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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

 

◘ 2 апреля аудитор Счетной 

палаты Сергей Колодников принял 

участие в работе XV Международного 

симпозиума «Энергоресурсоэффектив-

ность и энергосбережение», который 

прошел в рамках XVI Международной 

специализированной выставки «Энерге-

тика. Ресурсосбережение» на ВЦ 

«Казанская ярмарка». 

В ходе экспертной дискуссии на 

тему «Энергосервис для бюджетных 

организаций и муниципалитетов», Сер-

гей Колодников выступил с докладом о 

результатах проверок полноты и 

своевременности принятия мер Мини-

стерством труда, занятости и социаль-

ной защиты, Министерством образова-

ния и науки, Министерством культуры 

по итогам проведенных Счетной пала-

той РТ аудитов эффективности расходо-

вания бюджетных средств при исполь-

зовании энергетических ресурсов. 

Он отметил, что работа в этом 

направлении является одной из приори-

тетных в деятельности Счетной платы 

Татарстана. На протяжении нескольких 

лет проводимая в формате аудита 

эффективности работа позволяет не 

просто выявить имеющиеся нарушения 

и недостатки, но и определить кон-

кретные шаги для увеличения эффек-

тивности использования энергоресурсов 

и, тем самым, дальнейшего безболез-

ненного уменьшения финансовых за-

трат по их приобретению.   

- На примере разных отраслей 

бюджетной сферы удалось выявить 

определенные «узкие места» и систем-

ные недостатки в области энерго-

потребления и энергосбережения, 

обратить внимание проверенных 

министерств на необходимость приня-

тия мер по исправлению ситуации, что в 

последующем сыграло свою положи-

тельную роль в оптимизации расходов 

на энергопотребление, - подчеркнул 

аудитор Счетной палаты. 

◘ 7 апреля на заседании Межве-

домственного координационного сове-

та по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике 

Татарстан стали предметом деталь-

ного обсуждения результаты контроля 

за использованием бюджетных 

средств, выделяемых на капитальный 

ремонт, реконструкцию и строитель-

ство объектов, а также факты 

закупок товаров по ценам, превы-

шающим среднерыночные, и поставок 

товаров несоответствующих условиям 

государственных (муниципальных) 

контрактов. 

Председатель Межведомственного 

координационного совета Алексей Де-

мидов отметил, что задачи, постав-

ленные Президентом Российской Феде-

рации на Коллегии Счетной палаты РФ, 

приуроченной к 20-летию контрольного 

органа, ориентированы на широкий круг 

контролирующих органов. Основными 

из них он назвал следующие: 

1. Наладить оперативный контроль 

за исполнением региональных бюдже-

тов, в том числе - за использованием 

средств федеральной поддержки, уров-

нем общего долга субъектов Федерации. 

Также была отмечена необходимость 

поддержки муниципального уровня 

контроля.  
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2. Проанализировать государст-

венные программы, посмотреть, на-

сколько их показатели отвечают 

стратегическим целям, насколько точно 

расставлены приоритеты в этих про-

граммах, где есть резервы, которые 

можно направить на развитие. 

3. Взять под особый контроль 

принимаемые меры по укреплению 

бюджетной дисциплины. Поскольку из 

года в год продолжается «порочная 

практика» концентрировать расходы в 

последнем квартале, «буквально распи-

хивать средства». Треть расходов при-

ходится на четвертый квартал, из них 

половина в спешном порядке тратится в 

декабре - по принципу «лишь бы 

освоить». 

4. Усилить контроль за расходо-

ванием средств при госзакупках.    

В Татарстане ежегодно реализуют-

ся десятки инвестиционных, социаль-

ных программ, связанных с ремонтом, 

реконструкцией, строительством объек-

тов социально-культурной сферы, жи-

лищно-коммунального комплекса, до-

рожной инфраструктуры. И органы 

госфинконтроля, правоохранительные 

структуры постоянно проводят провер-

ки по данному направлению.  

Безусловно, применение типовых 

проектов и постоянный контроль за 

реализацией ключевых программ поло-

жительно сказывается на эффектив-

ности использования средств бюджета. 

Вместе с тем, результаты контрольных 

мероприятий показывают, что в от-

дельных случаях система дает неболь-

шие сбои, особенно в части освоения 

средств местного бюджета. Обобщен-

ные данные по предотвращению фактов 

завышения стоимости ремонтных и 

строительно-монтажных работ предста-

вил первый заместитель министра 

финансов - директор Департамента 

казначейства Министерства финансов 

РТ Марат Файзрахманов. Следом 

начальник управления экономической 

безопасности и противодействия кор-

рупции Министерства внутренних дел 

по РТ Ильдар Сафиуллин рассказал о 

результатах работы МВД по этому 

направлению, основным составам пра-

вонарушений и практике привлечения 

виновных лиц к ответственности.  

В числе основных причин завы-

шений, помимо чисто мошеннических 

действий, были названы: 

- отсутствие эффективного техни-

ческого контроля на уровне муници-

пальных образований; 

- громоздкость процедуры закупок 

(когда появляется необходимость до-

полнительных объемов работ, а сметой, 

контрактом они не предусмотрены, и 

начинаются «приписки»); 

- необходимость полного освоения 

бюджетных средств, поступивших в 

конце финансового года. 

По данному вопросу Совет заслу-

шал информацию первого заместителя 

министра строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Фа-

рита Ханифова. По его словам, чтобы 
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уменьшить риски имеющихся проблем, 

в министерстве создан отдел финан-

сового аудита и контроля, а для кон-

троля за ценами в ходе строительства, 

ремонта и реконструкции - в начале 

этого года - Республиканский центр 

стоимостного инжиниринга в строи-

тельстве и ЖКХ. На утверждение 

Кабинета Министров представлены 

Методические рекомендации по форми-

рованию цены госконтракта (договора 

подряда) на выполнение работ по 

строительству и реконструкции объ-

ектов капстроительства. И этот доку-

мент, по его мнению, поможет на 99% 

убрать те негативы, которые сегодня 

имеются. Всѐ большую роль играет и 

общественный контроль: в сфере ЖКХ, 

по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов нареканий стало меньше. 

Членами Совета принято решение 

в ходе проверок использования бюд-

жетных средств, выделяемых на капи-

тальный ремонт, реконструкцию и 

строительство объектов, особое внима-

ние уделять: 

- обоснованности приемки и опла-

ты объемов выполненных работ; 

- стоимости используемых строи-

тельных материалов; 

- выявлению фактов замены преду-

смотренных проектно-сметной докумен-

тацией дорогостоящих материалов, 

оборудования более дешевыми; 

- эффективности организации тех-

нического контроля; 

- применения индивидуальных рас-

ценок и коэффициентов. 

Переходя к обсуждению следую-

щей темы, Алексей Демидов отметил, 

что уже не первый год результаты 

проверок Счетной палаты показывают: 

заказчиками допускаются поставки не-

качественных товаров и оборудования, 

заключение контрактов по ценам 

значительно превышающим среднеры-

ночные. Выявляются факты, когда 

ассортимент поставляемой продукции 

не соответствовал условиям контрактов.  

Вторая часть проблемы - поставка 

товаров несоответствующих требова-

ниям государственного контракта, в 

части нарушения при поставках 

продуктов питания. Об этом говорится 

не первый год, но, тем не менее, их 

меньше не становится. Что и подтвер-

дили в своих выступлениях руко-

водитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по РТ 

Александр Груничев и аудитор Счетной 

палаты РТ Азат Валеев.  

В сложившихся непростых эконо-

мических условиях контролирующие и 

правоохранительные органы намерены 

усилить внимание к выявлению фактов 

завышения цен, осуществлению контро-

ля за соблюдением условий контрактов, 

а также принимать своевременные и 

действенные меры реагирования. А при 

проведении контрольных мероприятий 

в учреждениях социальной сферы, 

образования и здравоохранения - в 

обязательном порядке анализировать 

вопрос организации питания. 

Сводным планом контрольных 

мероприятий, утвержденным на 2015 
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год, планируется провести 104 конт-

рольных мероприятия, в том числе 6 

аудитов эффективности использования 

бюджетных средств. Финансовым 

контролем планируется охватить сферы 

образования, здравоохранения, социаль-

ной защиты населения, жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство 

и реконструкцию транспортной инфра-

структуры. 

Наконец, в составе Межведом-

ственного координационного совета 

недавно произошли и кадровые 

изменения: соответствующими указами 

Президента РТ Совет укрепился 

известным в республике экономистом, 

заместителем председателя комитета 

Госсовета РТ по экономике, инве-

стициям и предпринимательству 

Маратом Галеевым и начальником 

управления экономики, финансов и 

распоряжения государственным иму-

ществом Кабинета Министров РТ 

Ренатом Гайнутдиновым. 

◘ 16 апреля на VII заседании 

Государственного Совета республики 

пятого созыва с отчетом о работе 

Счетной палаты Республики Татар-

стан в 2014 году выступил ее 

Председатель Алексей Демидов. 

По традиции перед непосред-

ственным рассмотрением ежегодного 

документа о деятельности республи-

канского органа внешнего финансового 

контроля до сессии парламента депу-

таты имели возможность обсудить 

Отчет на заседании Комитета по 

бюджету, налогам и финансам. 

В докладе Председателя Счетной 

палаты и предварявшем его видео-

фильме (см. на сайте СП РТ) были 

отражены основные результаты конт-

рольно-ревизионной и экспертно-ана-

литической работы, отмечены ключевые 

направления деятельности, формы и 

методы взаимодействия, которые осу-

ществлялись в 2014 году в рамках задач, 

стоящих перед республиканским орга-

ном внешнего финансового контроля. 

Как отметил Алексей Демидов, 

результаты работы Счетной палаты 

указывают на то, что необходима 

концентрация усилий в тех областях и 

на тех направлениях, где есть риски 

финансовых нарушений, в первую 

очередь с целью их предупреждения. 

В 2015 году, по словам Пред-

седателя Счетной палаты РТ, будет 

продолжено проведение аудитов эффек-

тивности использования бюджетных 

средств по социально значимым 

направлениям, осуществление контроля 

за результативностью расходования 

финансовых ресурсов, эффективностью 

управления и распоряжения государ-

ственной собственностью. Особое вни-

мание будет уделено контролю за 

реализацией государственных программ 

Республики Татарстан (см. также 

раздел «Прямая речь»).  

Завершив выступление, А.Демидов 

ответил на вопросы депутатов. После 

чего, своим Постановлением Госсовет 

принял отчет к сведению и дал ряд 

рекомендаций главному контрольному 

органу республики.  
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◘ 16 апреля аудитор Счетной 

палаты Республики Татарстан Азат 

Валеев посетил Контрольно-счетную 

палату Москвы с целью обмена опы-

том. 

Заместитель Председателя Конт-

рольно-счетной палаты Москвы Вячес-

лав Литвинцев представил передовые 

формы и методы организации внешнего 

государственного финансового конт-

роля (аудита), построения системы 

менеджмента качества. Особое внима-

ние было уделено вопросам методи-

ческого, информационного обеспечения 

осуществления аудита в сфере закупок. 

Азат Валеев в свою очередь 

презентовал опыт Счетной палаты 

Татарстана по данному направлению 

деятельности, Методические рекомен-

дации по организации системы 

контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд, 

одобренные Межведомственным коор-

динационным советом по вопросам 

государственного финансового конт-

роля в Республике Татарстан. 

◘ 25 апреля сотрудники Счетной 

палаты Республики Татарстан приняли 

участие в общереспубликанской при-

родоохранной акции «День посадки 

леса».  

Традиционная акция по воспро-

изводству лесных ресурсов республики 

осуществлена в лесном массиве возле 

поселка Кадышево: сотрудниками Счет-

ной палаты высажено 350 саженцев 

сосны.  

◘ 25 апреля в Доме культуры села 

Сахаровка Алексеевского муниципаль-

ного района состоялся благотворитель-

ный концерт, посвящѐнный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Мероприятие было организовано 

Счетной палатой Республики Татарстан 

и поддержано администрациями Алек-

сеевского муниципального района и 

Сахаровского сельского поселения. Его 

предваряло традиционное возложение 

цветов к памятнику павшим в годы 

войны землякам села Сахаровка. 

Вся программа была пронизана 

большой заботой и вниманием к 

ветеранам войны и тыла, растрогала до 

глубины души не только почти две 

сотни гостей из ближайших сел и 

поселков, но и самих участников 

концерта, которые смогли ощутить 

сопричастность к самому важному в 

нашей стране празднику – Дню Победы 

в Великой Отечественной войне.  

Перед началом концертной про-

граммы гостей встречали молодые 

сотрудники Счетной палаты, облачив-
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шись в полевую армейскую форму, и 

вручали им георгиевские ленточки и 

гвоздики, ставшие символами Победы, а 

в фойе была организована тематическая 

выставка работ, выполненных ребятами 

из Детской школы искусства Алексе-

евского района.  

 - Для нашей страны 9 Мая был и 

навсегда останется священным днем. Он 

дает возможность еще раз поклониться 

тем, кто завоевал нам свободу – свободу 

жить и трудиться на родной земле, - 

сказал во время чествования ветеранов 

войны и тружеников тыла Председатель 

Счетной палаты А.И. Демидов, пожелав 

им крепкого здоровья, счастливой и 

долгой жизни. 

В военное время было написано 

множество песен, которые помогали 

поддерживать боевой дух народа и 

патриотический настрой, а также веру в 

победу. Именно такие композиции, 

наряду с современными произведе-

ниями прозвучали в этот день на 

благотворительном концерте. Поздра-

вить его участников приехали талант-

ливые артисты Казанской городской 

филармонии во главе с директором 

Раисом Шакировым.  

Выступления народного артиста 

РТ Равиля Харисова, заслуженных 

артистов РТ Николая Коновалова и 

Эльвиры Хайруллиной, студии танца 

ансамбля танца «Казань» под руко-

водством народной артистки РТ Чулпан 

Закировой, лауреата международных 

конкурсов певицы Ясмин никого не 

оставили равнодушным. 

Мелодии военных лет сильно 

вдохновили зрителей, особенно пожи-

лых людей. Благотворительный концерт 

еще раз позволил всем вспомнить о той 

Великой Победе и ее героях, благодаря 

которым уже три послевоенных поко-

ления сейчас живут в мире и благо-

получии. 

◘ 29 апреля на заседании Коллегии 

Счетной палаты Татарстана под 

председательством Алексея Демидова 

были рассмотрены и утверждены 

отчеты очередных контрольных меро-

приятий. 

Информацию об итогах проверки 

использования средств бюджета Респуб-

лики Татарстан, которые были выде-

лены в 2013-2014 годах Министерству 

юстиции РТ, представил аудитор Сергей 

Колодников.  

Аудитор Азат Валеев доложил о 

результатах проверки эффективности 

принимаемых мер по снижению 

объемов незавершенного строительства, 

соблюдения установленного порядка 

передачи объектов муниципальным 

образованиям (эксплуатирующим орга-
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низациям) за 2012-2014 годы, обосно-

ванности остатков неосвоенных средств 

по объектам капитальных вложений. 

По итогам Коллегии направлены 

представления Счетной палаты РТ – в 

Министерство юстиции РТ и Главное 

инвестиционно-строительное управле-

ние РТ, информационные письма – в 

Управление Федеральной антимоно-

польной службы по РТ и в Мини-

стерство строительства, архитектуры и 

ЖКХ РТ, материалы проверок – в 

Прокуратуру РТ.  

◘ 29 апреля прошло очередное 

заседание Совета контрольно-счетных 

органов Республики Татарстан. 

Председатель Совета КСО РТ 

Алексей Демидов напомнил коллегам о 

выступлении Президента Российской 

Федерации В.В. Путина на расширен-

ном заседании Коллегии Счетной 

палаты РФ по случаю 20-летия 

контрольного органа. Им был поставлен 

ряд задач, касающихся деятельности 

всех контрольно-счетных органов – не 

допустить разбазаривания ресурсов, 

проанализировать государственные про-

граммы, обеспечить серьезный контроль 

за госзакупками и госинвестициями, 

взять под особый контроль прини-

маемые меры по укреплению бюджет-

ной дисциплины. Также была отмечена 

необходимость поддержки муниципаль-

ного уровня контроля. 

С докладом «О нарушениях зако-

нодательства в сфере земельных и иму-

щественных отношений в муниципаль-

ных образованиях. Об изменениях в 

законодательстве, регулирующем иму-

щественные и земельные отношения» 

выступил министр земельных и иму-

щественных отношений Республики 

Татарстан Азат Хамаев. 

Он посетовал на недостаточно 

эффективную работу муниципальных 

палат земельных и имущественных 

отношений, низкий квалификационный 

уровень отдельных их работников, в 

результате чего нарушается установ-

ленный порядок подготовки и ведения 

документации, не обеспечивается 

системный муниципальный контроль за 

использованием имущества и земель-

ных ресурсов. 

В качестве характерных наруше-

ний в этой сфере министр отметил 

нецелевое использование земли, исполь-

зование имущества без правоустанав-

ливающих документов, наличие аффи-

лированного влияния при предостав-

лении земельных участков и объектов 

недвижимости в аренду или в соб-

ственность. Только по долгам арендных 

платежей в прошлом году муници-

пальные бюджеты недополучили около 

600 млн. рублей. 

Он сообщил, в республике 

выявлено более 22 тысяч объектов 

недвижимости и более 49 тысяч 

земельных участков, по которым 

отсутствовала государственная реги-

страция. И к этой работе по инвен-

таризации министерство попросило 

подключиться муниципальных контро-

леров. В ряде районов она уже нахо-

дится в завершающей стадии, но есть и 

отстающие. «Работа эта кропотливая, 

нередко сопряжена с судебными 

делами, но совместными усилиями мы 

должны привести ее в порядок», – 

сказал в завершении А.Хамаев. 

Выступление заместителя руково-

дителя Управления Федеральной нало-

говой службы России по Республике 

Татарстан Чулпан Госсамовой было 

также посвящено актуальной теме: «О 
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налоговых доходах бюджетов муници-

пальных образований. Меры по увели-

чению собственных доходов местных 

бюджетов. Об изменениях в налоговом 

законодательстве».  

Особое внимание на заседании 

Совета КСО РТ было уделено вопросам 

реализации Федерального закона №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд». 

В своем выступлении аудитор 

Счетной палаты РТ Азат Валеев рас-

сказал о методике проведения аудита в 

сфере государственных и муниципаль-

ных закупок, опыте Счетной палаты РФ 

и региональных КСО, а также о Мето-

дических рекомендациях по организа-

ции системы контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд. Этот документ был разработан и 

одобрен в декабре 2014 года Межве-

домственным координационным сове-

том по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике 

Татарстан. 

По сложившейся на заседаниях 

Совета традиции была заслушана ин-

формация руководителей муниципаль-

ных контрольно-счетных органов о 

проведенных контрольно-ревизионных 

мероприятиях и аналитической работе. 

На этот раз своим опытом поделились 

Татьяна Шливе (г. Набережные Челны) 

и Лилия Хурматуллина (Верхне-

услонский район). 

Участники заседания обсудили 

показатели работы муниципальных 

контрольно-счетных органов за I квар-

тал 2015 года и основные направления, 

которым необходимо уделять особое 

внимание.  

В качестве приоритетов в конт-

рольной деятельности Советом КСО РТ 

обозначены: 

- проведение аудита эффектив-

ности использования бюджетных 

средств, аудита в сфере государствен-

ных и муниципальных закупок по 

социально-значимым направлениям, в 

том числе по вопросам организации 

питания в учреждениях образования, 

здравоохранения, социального обслужи-

вания; 

- проведение проверок полноты и 

своевременности поступления в бюд-

жеты неналоговых доходов, в том числе 

по выявлению несанкционированных 

карьеров, незаконного отчуждения 

земельных участков; 

- усиление контроля за использо-

ванием бюджетных средств, выделя-

емых на строительство, реконструкцию 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
10 

и капитальный ремонт объектов, в том 

числе: обоснованностью приемки и 

оплаты объемов выполненных работ, 

стоимости используемых строительных 

материалов, обоснованности примене-

ния расценок и коэффициентов, эф-

фективности организации технического 

контроля; 

- анализ эффективности реализа-

ции государственных и муниципальных 

программ; 

- осуществление выборочных про-

верок полноты принятия мер по итогам 

ранее проведенных контрольных меро-

приятий; 

- в пределах установленных пол-

номочий участие муниципальных конт-

рольно-счетных органов в мероприя-

тиях по противодействию коррупции 

при использовании бюджетных средств, 

распоряжении муниципальным иму-

ществом, земельными ресурсами; 

 - активизация работы по информи-

рованию населения о результатах 

деятельности муниципальных контроль-

но-счетных органов в электронных 

средствах массовой информации, на 

официальных сайтах муниципальных 

образований. 

В завершении работы Совета 

состоялось награждение победителей 

конкурса на звание «Лучший финан-

совый контролер Республики Татарстан 

по итогам 2014 года». Ими признаны 

председатели контрольно-счетных палат 

Дмитрий Сапожников (Зеленодольский 

муниципальный район) и Гульназ Хус-

нимарданова (Сармановский муници-

пальный район). 

 ◘ 90 тысяч рублей собрали сот-

рудники Счетной палаты Республики 

Татарстан из собственных средств с 

целью оказания помощи пострадавшим 

во время недавних пожаров в Респуб-

лике Хакасия. 

Деньги были перечислены на спе-

циальный счет поддержки для 

добровольных пожертвований постра-

давшим от «Огненной стихии» в 

Республике Хакасия. 

◘ 7 мая в Счетной палате 

Татарстана группе сотрудников были 

вручены памятные медали «XXVII 

Всемирная летняя универсиада 2013 

года в г.Казани» - за вклад в подготовку 

и проведение мировых студенческих игр. 

Это грандиозное спортивное собы-

тие было проведено на высочайшем 

уровне, что было неоднократно отме-

чено как руководством страны, так и 

иностранными гостями соревнований. 

Распоряжением Президента Российской 

Федерации учреждена памятная медаль 

«XXVII Всемирная летняя универсиада 

2013 года в г.Казани». 

Счетная палата Республики Татар-

стан принимала участие в совместных 

со Счетной палатой Российской Фе-

дерации проверках по использованию 

средств, выделенных на подготовку и 

проведение Универсиады, при органи-

зации церемонии открытия и закрытия 

соревнований. Ее сотрудники также 

оказывали помощь в сопровождении 

гостей Универсиады.  
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«Пусть этот знак отличия вдохно-

вит вас на дальнейшую плодотворную 

работу и принесет заряд позитивной 

энергии!», - сказал Председатель Счет-

ной палаты Алексей Демидов, 

обращаясь к коллективу во время 

вручения памятных знаков.  

◘ Накануне 70-летней годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне сотрудники Счетной палаты 

поздравили ветеранов контрольно-

финансовых органов республики.  

7 мая для них было организовано 

посещение концерта «Песни военных 

лет», который состоялся в Большом 

концертном зале имени Сайдашева. А 8 

мая руководство Счетной палаты 

посетили на дому ветерана Великой 

Отечественной войны М.С. Сагирова, 

тружеников тыла С.Ш. Алеева и Х.З. 

Фасхеева. 

◘ 9 мая сотрудники Счетной 

палаты приняли участие в торжест-

венной церемонии возложения венков к 

памятнику Солдату-освободителю. В 

составе парламентской делегации во 

главе с Председателем Государствен-

ного совета РТ Фаридом Мухаметши-

ным они почтили память участников 

Великой Отечественной войны на 

Архангельском кладбище Казани. 

В мероприятии в память о жертвах 

самой страшной войны также приняли 

участие сотрудники Аппарата Госсове-

та, ветераны и представители молодеж-

ных организаций. 

Возложение венков сопровожда-

лось холостыми залпами из ружей, 

прозвучали гимны Российской Феде-

рации и Республики Татарстан. Участ-

ники церемонии возложили также цветы 

к месту захоронения воинов-иностран-

цев, умерших в госпиталях Казани. 

- Мы все в этот день испытываем 

радость из-за того, что вместе с живыми 

участниками Великой Отечественной 

войны отмечаем 70-летие со дня 

Великой Победы нашего народа над 

фашизмом, - подчеркнул Фарид Муха-

метшин. - Вместе с тем, мы никогда не 

сможем забыть, какой ценой досталась 

эта победа. Это горечь воспоминаний о 

тех, кто сложил голову, о тех, кто не 

вернулся с фронта, о тех, кто умирал, 
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недоедая и работая по 15 часов в сутки в 

тылу. Это такая дата, когда слезы 

радости и горя сливаются воедино. 

◘ 14-15 мая в Казанском (При-

волжском) Федеральном университете 

прошла II международная научно-

практическая конференция «Развитие 

государственного (муниципального) фи-

нансового контроля. Законодатель-

ство, практика, институты». 

В пленарном заседании приняли 

участие руководитель Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора 

Александр Смирнов, руководитель Фе-

дерального казначейства Роман Артю-

хин, заместитель начальника главного 

контрольного управления Президента 

РФ Михаил Бесхмельницын, предста-

вители федеральных и республиканских 

министерств и ведомств, а также 

Председатель Счетной палаты Респуб-

лики Татарстан Алексей Демидов и 

аудитор СП РТ Азат Валеев.  

В приветственном слове врио 

Президента республики Рустам Мин-

ниханов заявил, что в достижении 

Татарстаном высоких экономических 

результатов важную роль играет 

государственный финансовый контроль.  

- От четкой, слаженной работы 

финансовых органов зависит не только 

эффективность использования бюджет-

ных средств, но и стабильность госу-

дарственной системы, формирование 

инвестиционного климата, социальное 

благополучие в целом, - подчеркнул 

Рустам Минниханов. 

Он отметил, что в республике 

сформирована эффективная контроль-

ная система и за последние годы 

проведена значительная работа по 

укреплению взаимодействия органов, 

реализующих полномочия в бюджетно-

финансовой сфере. С 2005 года дей-

ствует возглавляемый Счетной палатой 

РТ Межведомственный координацион-

ный совет по вопросам государст-

венного финансового контроля. Благо-

даря его работе расширена тематика 

проверок и сокращено их дублирование, 

проводятся совместные контрольные 

мероприятия различных проверяющих 

органов, определяются системные нару-

шения, а также сферы, подверженные 

высоким коррупционным рискам, разра-

батываются актуальные методоло-

гические документы, осуществляется 

методическая помощь. 

«Мы четко понимаем необходи-

мость проведения контрольных меро-

приятий и важность данной работы. 

Именно эффективная контрольная рабо-

та позволяет выявлять слабые места в 

деятельности бюджетных учреждений 

при реализации проектов и государст-

венных программ», - сказал Рустам 

Минниханов. 

В рамках мероприятия обсужда-

лись вопросы оценки, состояния, про-

блем, перспектив развития финансового 

контроля в РФ; совершенствование 

правовых основ данной деятельности; 

вопросы, касающиеся валютного регу-

лирования и контроля, сферы государст-
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венных закупок, исполнения бюджет-

ных полномочий органов государст-

венного (муниципального) финансового 

контроля и т. д. 

Во второй день конференции рабо-

та продолжилась по секциям. От Счет-

ной палаты РТ в них приняли участие и 

выступили с докладами о наиболее важ-

ных направлениях и аспектах деятель-

ности органа внешнего финансового 

контроля Республики Татарстан аудитор 

Азат Валеев (секция «Развитие финан-

сового контроля. Оценка состояния, 

проблемы, перспективы»), начальник 

контрольно-ревизионного управления 

Дамир Шамгунов (секция «Финансовый 

контроль в сфере государственных заку-

пок») и начальник юридического отдела 

София Козина (секция «Правовое обес-

печение финансового контроля») (см. 

раздел «Прямая речь»). 

◘ В ночь с 30 на 31 мая шестеро 

сотрудников Счетной палаты приняли 

участие в необычном краеведческом 

проекте «Казанская велоночь», состо-

явшемся в столице Татарстана во 

второй раз. 

 В этом году акция собрала почти 

вдвое больше участников - около 5 ты-

сяч человек. Велолюбители преодолели 

порядка 35 км уникального маршрута 

по знаковым местам Казани, прослуша-

ли лекции о достопримечательностях 

города и встретили рассвет на Волге. 

Колонну велосипедистов на протяжении 

всего маршрута сопровождали машины 

с сотрудниками оперативных служб, 

которые обеспечили безопасность 

участников в ходе проведения акции.  

Проект «Велоночь» («Velonotte»), 

разработан по инициативе историка 

Сергея Никитина 9 лет назад. Акция 

проходит в крупных мегаполисах мира, 

таких как Москва, Санкт-Петербург, 

Стамбул, Рим, Лондон и Нью-Йорк. 

Организаторы и участники акции в 

Казани надеются, что велоночь станет 

традиционной и в столице Татарстана. 

◘ 1 июня Коллегия Счетной 

палаты Татарстан под председатель-

ством Алексея Демидова утвердила 

результаты аудита обоснованности 

расценок, стоимости материалов, ис-

пользуемых при капитальном ремонте, 

реконструкции и строительстве объек-

тов за счет бюджетных средств. 

Контрольное мероприятие прово-

дилось по поручению главы республики 

Рустама Минниханова и, открывая засе-

дание, А.Демидов напомнил его слова о 

том, что «недопустимо, когда стоимость 

объекта значительно увеличивается по 

сравнению с первоначальной. Необхо-

димо разработать типовые функцио-

нальные проекты и установить по ним 

нормативы. Стоимость объектов должна 

быть соизмерима с нашими возмож-

ностями».  

- В Республике Татарстан еже-

годно значительные бюджетные сред-

ства расходуются на реализацию 

инвестиционных проектов, социальных 

программ, связанных с ремонтом, ре-

конструкцией, строительством объек-

тов, - сказал далее Председатель Счет-
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ной палаты. - В целях повышения 

качества жизни граждан в республике 

реализуются масштабные программы 

капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов, обеспечения жильем 

граждан, строительства и капитального 

ремонта учреждений сферы образования 

и здравоохранения, сельских клубов, 

спортивных сооружений, объектов ком-

мунальной, дорожной инфраструктуры. 

Об итогах проведенного Счетной 

палатой аудита сообщил аудитор Азат 

Валеев. Объем бюджетных средств, 

администрируемый Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Татарстан, составил в 2012 году 51,6 

млрд. рублей, в 2013 году – 33,2 млрд. 

рублей, в 2014 году – 37,6 млрд. рублей. 

Контрольное мероприятие показа-

ло, что в Республике Татарстан последо-

вательно проводится работа по совер-

шенствованию порядка формирования 

сметной стоимости и ценообразования в 

строительной сфере. Внедрено в практи-

ку использование типовых проектов при 

строительстве объектов, в том числе 

детских садов, сельских клубов, ФАП, 

спортивных объектов, что позволяет 

исключить риски необоснованного 

удорожания их стоимости, а также 

экономить на затратах на проектные 

работы.  

- Конечно, цифры говорят сами за 

себя: в Татарстане в 2014 году по-

строено 56 новых детских садов. 

Средняя стоимость квадратного метра в 

2014 году в республике составила 28 

тыс. рублей, что ниже, чем в среднем по 

Приволжскому федеральному округу на 

14%. В случае использования средних 

по округу расценок ежегодно в респуб-

лике возводилось бы на 5-7 детских 

садов меньше, - подчеркнул Алексей 

Демидов. 

Министр строительства, архитек-

туры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин 

проинформировал о проводимой мини-

стерством работе по созданию новой 

экономической модели организации 

строительной отрасли республики на 

основе биржевой площадки, оператором 

которой является ГУП «Агентство по 

госзаказу, межрегиональным связям и 

инвестиционной деятельности Респуб-

лики Татарстан». 

В республике ранее ценообразова-

ние и сметное нормирование в стро-

ительстве, разработку средних сметных 

цен осуществлял Региональный центр 

ценообразования, действующий на базе 

ООО «Республиканский инженерно-

технический центр». В ходе аудита 

постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 20.02.2015 
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№102 создано Государственное авто-

номное учреждение «Управление госу-

дарственной экспертизы и ценообра-

зования по строительству и архитек-

туре». 

По результатам аудита решено 

направить информационное письмо в 

Министерство строительства, архитек-

туры и ЖКХ Республики Татарстан. 

Коллегия также утвердила отчет по 

итогам аудита обоснованности расценок 

на дорожные работы. В Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства РТ 

направлено информационное письмо. 

◘ 1 июня Коллегия Счетной 

палаты утвердила отчет о результа-

тах проверки целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

выделенных Республиканскому агент-

ству по печати и массовым комму-

никациям «Татмедиа» в 2013-2014 годы 

и истекшем периоде 2015 года на 

развитие и совершенствование инфор-

мационного пространства Республики 

Татарстан. 

Как сообщил руководитель конт-

рольного мероприятия аудитор Ильнур 

Мубараков, одна из основных задач 

Агентства – совершенствование и 

развитие инфраструктуры информа-

ционного пространства республики. 

Средства использовались на содержание 

аппарата Агентства, поддержку теле-

видения, периодической печати, 

включающей в себя 114 газет и 

журналов, а также издание социально-

значимой литературы. 

Проверками были охвачены агент-

ство «Татмедиа», филиал ВГТРК «Госу-

дарственная телевизионная и радиове-

щательная компания «Татарстан», ГБУ 

«Редакция газеты «Ватаным Татарстан» 

и ГУП «Татарское книжное издатель-

ство». 

Среди выявленных нарушений 

наибольший объем приходится на 

нарушения бухгалтерского учета – 

искажение отчетности, неоприходова-

ние товарно-материальных ценностей и 

информационной продукции. Всего - 

более 32 млн. рублей. 

В материалах проверки отмечено, 

что ежегодно на издание и распро-

странение социально значимой литера-

туры выделяется по 50 млн. рублей. По 

итогам 1 квартала 2015 года на складе 

числились остатки книг в количестве 85 

тыс. экземпляров. Указывается низкая 

востребованность отдельных изданий: 

на складе хранятся 56 455 экземпляров 

книг, изданных в 2005-2010 годы. 

Отмечено также, что объем гос-

поддержки периодической печати за 

2013-2014 годы увеличился с 160 млн. 

рублей до 163 млн. рублей, а тираж 

газет и журналов уменьшился на 13% 

(на начало 2013 года – более 6 млн. 

экземпляров, на начало 2015 года – 

5 258 тыс. экземпляров). 

По результатам контрольного 

мероприятия внесено представление в 

Республиканское агентство по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» 

для принятия мер, направленных на 

повышение эффективности использо-

вания средств и устранение установ-

ленных нарушений. Материалы провер-

ки направлены в Прокуратуру РТ. 

◘ По случаю Международного дня 

защиты детей сотрудники Счетной 

палаты Татарстана вновь отправились 

к воспитанникам детского приюта 

«Забота» Алексеевского района. 
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Ребятишки знают: с приходом лета 

жди в гости шефов из Счетной палаты. 

Эта примета не подводит уже многие 

годы – на радость всех обитателей 

«Заботы». Веселье и масса положи-

тельных эмоций, охватившие их в ходе 

осмотра привезенных подарков – 

одежды, обуви, посуды, предметов 

гигиены и, конечно же, игрушек – 

грозили сорвать привычный распорядок 

дня и отодвинуть время обеда на более 

поздний срок. Поэтому коробки со сла-

достями было решено «рассекретить» к 

вечернему чаепитию. 

А главным подарком от Счетной 

палаты стало новое сказочное представ-

ление ее давних друзей – артистов 

Татарского государственного театра 

кукол «Экият», которые продолжили 

практику знакомить местных ребятишек 

с лучшими образцами мировой детской 

литературы. На этот раз казанские 

кукольники показали спектакль по 

сказке Андерсена «Дюймовочка», кото-

рый наряду с воспитанниками «Заботы» 

посмотрели более трехсот детей из  

детских садов, начальных классов школ, 

ребята из приемных и опекунских семей 

алексеевцев, дети с ограниченными 

физическими возможностями. 

После кукольного представления 

праздник продолжился на Соборной 

площади пгт Алексеевское, где дети 

смогли поучаствовать в танцевальном 

флешмобе и различных конкурсах.  

◘ 3-4 июня в Санкт-Петербурге в 

рамках Международного форума Евро-

пейских контрольно-счетных органов 

состоялись международный семинар 

ЕВРОРАИ «Аудит государственных за-

купок на региональном и муниципальном 

уровнях» и Всероссийская конференция 

контрольно-счетных органов.  

В работе форума приняли участие 

президент ЕВРОРАИ Клаус П. Бенке 

(Германия), главы региональных инсти-

тутов государственного финансового 

контроля стран Европы, более ста глав и 

представителей российских контрольно-

счетных органов, включая Республику 

Крым и Севастополь, руководство 

Счетной палаты Российской Федерации.  
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Счетную палату Татарстана пред-

ставляли член президиума Совета 

контрольно-счетных органов при 

Счетной палате России, Председатель 

СП РТ Алексей Демидов и аудитор Азат 

Валеев. 

Санкт-Петербург стал третьим рос-

сийским городом, где был организован 

и проведен семинар ЕВРОРАИ. На нем 

обсуждались практика и вопросы осу-

ществления аудита государственных 

закупок в странах-членах EURORAI, а 

также проблемы финансового контроля 

при реализации проектов государ-

ственно-частного партнерства. 

В рамках Всероссийской конфе-

ренции КСО состоялось заседание 

президиума Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате РФ, в 

котором принял участие Алексей 

Демидов. 

В ходе конференции представи-

тели Счетной палаты России, 

контрольно-счетных органов субъектов 

РФ, исполнительной власти Санкт-

Петербурга, специалисты НИИ систем-

ного анализа Счетной палаты РФ обме-

нялись опытом осуществления аудита в 

сфере госзакупок в новых экономи-

ческих условиях, выступили с практи-

ческими рекомендациями по совершен-

ствованию системы государственного 

финансового контроля в сфере гос-

закупок. В частности, аудитор Счетной 

палаты Республики Татарстан Азат 

Валеев посвятил свое выступление теме 

«Распределение приоритетных вопросов 

контрольной деятельности в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок: опыт Республики Татарстан». 

Неслучайно темы международного 

семинара и всероссийской конференции 

оказались созвучны и посвящены 

контролю за осуществлением государ-

ственных закупок. Вопросы аудита 

общественных финансов, эффектив-

ности распоряжения бюджетными 

средствами как никогда актуальны и для 

России, и для европейских стран. Обмен 

опытом в этой важной сфере позволяет 

выработать механизмы совершенст-

вования внешнего контроля в системе 

государственных закупок, сформиро-

вать консолидированную позицию по 

улучшению контрактной системы, от 

четкости работы которой зависит ус-

пешность реализации конкретных госу-

дарственных программ в регионах, и, в 

конечном счете, – исполнение бюджет-

ных планов, развитие промышленного и 

инвестиционного потенциала, устойчи-

вость социально-экономического разви-

тия и улучшение жизни граждан.  

Благодаря насыщенной деловой 
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программе участники форума получили 

возможность обменяться практическим 

опытом и мнениями по актуальным 

вопросам профессиональной деятель-

ности, установить новые рабочие 

контакты. 

Таким образом, как сообщил 

portalkso.ru, в ходе конференции были 

представлены первые результаты осу-

ществления аудита госзакупок регио-

нальными контрольно-счетными орга-

нами в 2014 году, рассказано об 

особенностях функционирования систе-

мы закупок и ее контроля на всех 

уровнях. Также были озвучены предло-

жения, направленные на повышение 

эффективности контроля госзакупок на 

всех этапах. 

Участники конференции сошлись 

во мнении, что в целом в России 

создана нормативная база для функ-

ционирования национальной контракт-

ной системы. Однако на сегодняшний 

день, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях, не приняты 

нормативные акты, которые важны для 

обеспечения работы контрактной си-

стемы и повышения эффективности 

расходования бюджетных средств. 

Отсутствует четкое определение самого 

понятия «аудита в сфере закупок». Не 

проведено разграничение полномочий 

КСО (уполномоченных на аудит) и 

контрольных органов (уполномоченных 

на контроль). Отсутствует четкое 

разделение понятий и критериев между 

аудитом и контролем. Не определены 

инструменты реализации возложенных 

на КСО задач. Все это может привести к 

различиям в выводах разных конт-

рольных органов, а также к допол-

нительным неоправданным затратам 

государственных средств и снижению 

стимулов к производительной и эф-

фективной работе заказчиков. Также 

спикеры и делегаты конференции 

выразили надежду, что с вводом с 1 ян-

варя 2016 года единой информационной 

системы (ЕИС) как основного инстру-

мента обеспечения открытости и про-

зрачности информации о контрактной 

системе повысится и эффективность 

контроля в сфере закупок. 

◘ 5 июня Коллегия Счетной 

палаты утвердила заключения Счетной 

палаты Республики Татарстан об 

исполнении бюджетов Республики 

Татарстан и Территориального фонда 

ОМС РТ в 1 квартале 2015 года. 

Оба документа направлены в 

Государственный Совет республики. 

◘ 6 и 8 июня аудитор Счетной 

палаты Татарстана Азат Валеев по 

приглашению НИИ системного анализа 

Счетной палаты России выступил с 

лекциями в Звездном городке и 

Магнитогорске. 

Целевой аудиторией выступлений 

А.Валеева об аудите эффективности 

использования бюджетных средств и 

аудите в сфере государственных и му-

ниципальных закупок стали работники 

контрольно-счетных органов муници-

пальных образований Москвы и 

участники всероссийской конференции 

Союза МКСО.  

В Центре подготовки космонавтов 

им. Ю.А. Гагарина со слушателями 

курсов повышения квалификации встре-

тился мэр Звездного городка Валерий 

Токарев. Российский полковник ВВС, 

космонавт-испытатель и 91-й космонавт 

России с 1 октября 2005 года по 8 ап-

реля 2006 года совершил второй 
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орбитальный полѐт продолжитель-

ностью более 189 суток в качестве 

командира корабля «Союз ТМА-7» и 

бортинженера 12-го основного экипажа 

МКС вместе с Уилльямом МакАртуром. 

Он дважды выходил в открытый космос 

общей длительностью 11 часов 5 минут.  

◘ 9-10 июня в Магнитогорске 

состоялось Общее собрание Союза му-

ниципальных контрольно-счетных орга-

нов Российской Федерации. 

Из 305 членов Союза в работе 

Общего собрания участвовали 102 де-

легата, 129 членов Союза приняли 

участие заочно на основании доверен-

ности. В делегацию от Республики 

Татарстан вошли 13 руководителей 

муниципальных КСО и секретарь 

Совета КСО РТ, начальник организа-

ционного отдела Счетной палаты 

Татарстана Даниял Зайдиев. 

Для участников Общего собрания 

были организованы «круглые столы» по 

темам: «Муниципальные программы 

как инструмент повышения результа-

тивности расходов бюджета» и «О 

практике проведения аудита в сфере 

закупок». 

На Общем собрании аудитор 

Счетной палаты Российской Федерации, 

Председатель Союза МКСО Владимир 

Катренко выступил с докладом о зада-

чах муниципальных контрольно-счет-

ных органов в современных экономи-

ческих условиях.  

Конференция утвердила отчеты о 

работе Союза и работе Ревизионной 

Комиссии МКСО за 2014 год. 

Принято решение, что профилак-

тика нарушений должна оставаться при-

оритетным направлением в деятельно-

сти всех органов внешнего финансового 

контроля. Отмечено, что современные 

экономические условия требуют от 

КСО совершенствования деятельности, 

определения следующих задач: 

- четкое формулирование позиции 

органов внешнего муниципального фи-

нансового контроля по оптимизации 

бюджетных расходов; 

- развитие деятельности КСО, свя-

занной с анализом стратегических 

рисков в системе муниципального 

прогнозирования и планирования ис-

пользования муниципальных ресурсов, 

а также оценкой показателей социально-

экономического развития; 

- внедрение в практику деятель-

ности КСО мониторинга принятых ре-

шений по стабилизации экономической 

ситуации в муниципальных образова-

ниях; 

- проведение аудита эффективно-

сти бюджетных расходов;  

- ориентация проверок в сфере 

действия контрактной системы на 

оценку качества муниципального управ-

ления в сфере закупок; 

- содействие органам местного 

самоуправления в обеспечении сбалан-

сированности бюджетов; 
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- оценка доходных источников 

местного бюджета, возможных резервов 

и механизмов их пополнения. 
◘ 10 июня на заседании Госу-

дарственного Совета республики был 

принят закон об исполнении бюджета 

Республики Татарстан в 2014 году.  

Результаты анализа фактических 

доходов и расходов бюджета, уровень 

исполнения законодательно утвержден-

ных назначений, причины отклонений 

были представлены в Заключении 

Счетной палаты Республики Татарстан. 

В целом по результатам внешней 

проверки отмечено сокращение нару-

шений и недостатков в бюджетной 

отчетности по сравнению с предыдущи-

ми периодами. Это результат совмест-

ной конструктивной работы с Мини-

стерством финансов республики, Де-

партаментом казначейства, главными 

распорядителями средств бюджета. Как 

положительный факт организации бюд-

жетного процесса отмечено также более 

равномерное исполнение бюджета в 

течение года, когда на 4 квартал при-

ходится 30% от общего объема расхо-

дов.  

На постоянном контроле Счетной 

палаты находятся объем и динамика 

дебиторской задолженности. Этот воп-

рос имеет важное значение с позиции 

эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, 

минимизации и исключения рисков 

бюджетных потерь. По итогам 2014 

года просроченная дебиторская задол-

женность сократилась на 9,6%.  

Вместе с тем, главными админи-

страторами – Государственным коми-

тетом Республики Татарстан по тари-

фам, Главным управлением ветерина-

рии, Управлением по надзору за техни-

ческим состоянием самоходных машин, 

Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан 

не были соблюдены установленные 

Бюджетным кодексом сроки представ-

ления отчетности для внешней провер-

ки. В адрес нарушителей Счетной 

палатой были внесены предписания. 

Отчеты в оперативном порядке были 

представлены. 

С учетом в том числе и положи-

тельного Заключения Счетной палаты 

на проект закона, депутаты Госсовета 

утвердили Отчет об исполнении бюд-

жета Республики Татарстан за 2014 год 

по доходам в сумме 180 млрд 794 млн 

86,3 тыс рублей. Налоговые и нена-

логовые доходы составили 150 млрд 794 

млн 343,4 тыс рублей. По расходам 

бюджет Республики Татарстан за 2014 

год исполнен в сумме 197 млрд 628 млн 

481,8 тыс рублей.  

◘ 19 июня в Москве аудитор Счет-

ной палаты Татарстана Азат Валеев 

выступил с лекциями для членов деле-

гации Управления государственного 

аудита Социалистической Республики 

Вьетнам, проходивших обучение на базе 

НИИ системного анализа Счетной па-

латы России. 

Темой его выступлений стало 

«Проведение аудита эффективности в 

государственном финансовом контро-

ле», в ходе которых А.Валеев рассказал 

о международном и российском опыте, 

а также практике применения на при-

мере Счетной палаты Республики Та-

тарстан. 

Организация обучения вьетнам-

ских специалистов стала практической 

реализацией решений, принятых руко-

водителями России и Вьетнама, преду-
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сматривающих, в том числе дальнейшее 

повышение уровня сотрудничества на-

циональных высших органов финансо-

вого контроля.  

Представители ВОФК Вьетнама 

выразили большую заинтересованность 

в изучении опыта российских финан-

совых контролеров в таких областях как 

подготовка аудиторских кадров, аудит 

государственного бюджета и аудит 

крупных инвестиционных проектов, а 

также противодействие коррупции.  

◘ 26 июня в Самаре прошел се-

минар-совещание руководителей конт-

рольно-счетных органов (КСО) субъ-

ектов РФ, входящих в Приволжский 

федеральный орган. Заседание было 

приурочено к 20-летию Счетной пала-

ты области и посвящено практике 

контроля реализации материалов 

контрольно-счетных органов.  

С участием директора департа-

мента организации и обеспечения 

внешних связей Счетной палаты РФ, 

члена Президиума Совета КСО при 

Счетной палате РФ Николая Парузина 
обсуждались вопросы взаимодействия с 

правоохранительными органами и орга-

нами прокуратуры, основные векторы 

дальнейшего развития, направленные на 

безотлагательное возмещение в бюджет 

ущерба, причинѐнного выявленными 

нарушениями. 

Помимо соглашений о сотрудни-

честве между счетными палатами и 

правоохранительными органами, соз-

даются различные рабочие группы и ко-

миссии. Например, в Ульяновске рабо-

тает межведомственная комиссия по 

предварительному контролю по всем 

госзакупкам по определенному набору 

товаров и услуг, которых около 20. 

Руководитель отделения Совета 

КСО при Счетной палате РФ в При-

волжском федеральном округе Алексей 

Демидов рассказал о весьма успешной и 

плодотворной деятельности созданного 

в 2005 году по Указу Президента 

Республики Татарстан Межведомствен-

ного координационного совета по во-

просам государственного финансового 

контроля в РТ, который возглавляет 

Счетная палата Татарстана. Ежегодно 

на основе предложений членов Совета 

формируется Сводный план контроль-

ных мероприятий и это позволяет про-

водить совместные контрольные меро-

приятия, сокращать количество конт-

рольных мероприятий на одном объ-

екте. Результаты проверок, проведен-

ных органами финансового контроля, 

включаются в Единую электронную ба-

зу данных по контрольным мероприя-

тиям, что исключает дублирование в 

работе. 

«Сегодня Совет является не только 

совещательной площадкой, но и дей-

ственным инструментом по выработке 

предложений по совершенствованию 

бюджетного процесса. С учетом реко-

мендаций Совета в республике при-

нимаются решения на уровне Прези-

дента, Парламента. Правительством 

Татарстана принято более 10 поста-

новлений и распоряжений, в частности, 

по вопросам внутреннего финансового 

контроля, внедрения системы управле-

ния рисками в жилищно-коммунальной 

сфере, контроля за деятельностью 

автономных, бюджетных и казенных 

учреждений», - сказал А.Демидов. 

Он также рассказал о различных 

формах сотрудничества Счетной палаты 

Татарстана с Прокуратурой, правоохра-

нительными органами, управлениями 

Россельхознадзора, Росреестра, Роспот-
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ребнадзора и Федеральной антимо-

нопольной службы по Республике 

Татарстан (см. также раздел «Прямая 

речь»).  

Председатель Счетной палаты Са-

марской области Антонина Зубкова 

отметила, что слабость контрольно-

счетного органа сегодня заключается в 

отсутствии управленческих решений 

проверяемых объектов. У всех регионов 

законодательство предусматривает пра-

во проверяемого объекта приводить в 

свою пользу доводы и оспаривать 

решения КСО. Однако оспариваются и 

те пункты, которые не могут быть 

предметом спора, так как они являются 

рекомендациями по выявленным нару-

шениям и по ним либо уже прошли 

проверки, либо еще ведутся. 

«Я думаю, что для успеха нашей 

дальнейшей работы контрольно-счет-

ных органов, необходимо совершен-

ствовать то законодательство, которое у 

нас есть. А также обращаться в право-

вую комиссию для того, чтобы зако-

нодательно поддержать инициативу, 

например, о предоставлении доступа 

контрольно-счетных органов в рамках 

своей деятельности к банковской и 

налоговой тайнам, - подчеркнула 

А.Зубкова. - Это обеспечило бы опера-

тивность в получении необходимой 

финансовой информации и позволило 

бы нам быть более убедительными».  
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 

Тезисы выступления Председателя Счетной палаты РТ Алексея Демидова  

на заседании Государственного Совета Республики Татарстан  

по Отчету о работе Счетной палаты Республики Татарстан в 2014 году 

 

Отчет о работе Счетной палаты в 2014 году представлен в Государственный Совет 

в соответствии с Законом «О Счетной палате Республики Татарстан».  

В нем отражены основные результаты контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности, информация по проведенным проверкам. 

С учетом просмотра видеоматериала кратко проинформирую об основных 

показателях деятельности Счетной палаты в 2014 году. 

В отчетном периоде: 

- проведено 54 контрольно-ревизионных и 108 экспертно-аналитических 

мероприятий; 

- проверками охвачен 491 объект;  

- объем проверенных средств составил более 100 миллиардов рублей (103 млрд. 

500 млн. рублей). 

Существенную долю в объеме выявленных нарушений занимают: 

- нарушения при распоряжении и управлении государственной (муниципальной) 

собственностью; 

- нарушения законодательства о бухгалтерском учете;  

- неэффективное использование бюджетных средств;  

- нарушения законодательства о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.  

Результаты нашей работы свидетельствуют о том, что необходима концентрация 

усилий в тех областях и на тех направлениях, где есть риски или признаки финансовых 

нарушений, в первую очередь с целью их предупреждения. 

По результатам контрольных мероприятий восстановлено средств в бюджеты всех 

уровней и принято мер по выявленным нарушениям на общую сумму 2 миллиарда 

151 миллион рублей, что составляет более 91% от общей суммы выявленных 

нарушений (2 млрд. 349 млн. 977 тыс. рублей). 

В соответствии с требованиями законодательства контроль осуществляется на 

всех этапах бюджетного процесса, проводятся проверки эффективности управления и 

распоряжения финансовыми ресурсами и собственностью Республики Татарстан. В 

отчетном году Счетной палатой проведена экспертиза 28 проектов законов и 

4 проектов государственных программ.  

При реализации материалов контрольных мероприятий особое значение имеет 

сотрудничество с Прокуратурой Республики Татарстан и другими 

правоохранительными органами. Так, по представлениям Счетной палаты и органов 

прокуратуры, к дисциплинарной ответственности привлечено 180 должностных лиц, 

4 – освобождены от занимаемой должности. К административной ответственности 

привлечены 3 юридических и 37 должностных лиц. Возбуждено 2 уголовных дела.  

Счетная палата по итогам контрольных мероприятий регулярно информировала 

Президента и Парламент республики. Отчеты о проведенных проверках представлены 

в бюллетенях и на нашем официальном сайте.  
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Одним из приоритетных направлений деятельности Счетной палаты является 

проведение аудита эффективности. По итогам таких глубоко информативных 

контрольных мероприятий даѐтся оценка расходования бюджетных средств, вносятся 

соответствующие предложения и рекомендации. 

В 2014 году проведены аудиты эффективности:  

- расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

Министерством по делам молодежи и спорту республики;  

- использования государственных средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

С учетом возложенных полномочий в своей деятельности мы ориентируемся на 

проведение системной и целенаправленной работы по выявлению коррупционных 

рисков в финансово-бюджетной сфере. Специалисты Счетной палаты активно 

участвуют в выездных комплексных мероприятиях по оказанию практической помощи 

в реализации антикоррупционных мер, проводимых Управлением Президента 

республики по вопросам антикоррупционной политики.  

Информация по результатам проверок Счетной палаты регулярно рассматривается 

на заседаниях Совета при Президенте Республики Татарстан по противодействию 

коррупции. 

В отчетном периоде наряду с плановыми контрольными мероприятиями 

исполнялись поручения Президента, Государственного Совета Республики Татарстан.  

Так, по поручениям Президента проведены проверки целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных учреждениям, осуществляющим 

подготовку спортсменов детского и юношеского возраста, а также на строительство 

отдельных объектов социальной сферы (Медиацентр Универсиады на правом берегу 

р. Казанки, больницы скорой медицинской помощи на территории МУЗ «Городская 

клиническая больница №7», капитальный ремонт МУЗ «Городская клиническая 

больница №7). 

По поручению Государственного Совета проверено использование средств, 

выделенных на:  

- реализацию права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, в том числе на компенсацию части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком,  

- строительство спортивных площадок для занятий физической культурой и 

спортом по месту жительства в городах и районах республики. 

Кроме того, по обращению Комитета Государственного Совета Республики 

Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству проведена проверка 

полноты и своевременности принятия мер Министерством труда, занятости и 

социальной защиты, Министерством образования и науки, Министерством культуры 

Республики Татарстан по итогам проведенных в 2010-2012 годах аудитов 

эффективности расходования бюджетных средств при использовании энергетических 

ресурсов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В соответствии с федеральным законом о контрактной системе к полномочиям 

органов внешнего финансового контроля отнесено проведение аудита в сфере закупок. 

Внедрение контрактной системы в сфере закупок призвано стать важнейшим 

инструментом эффективного и результативного расходования средств. В прошедшем 
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году нами разработан соответствующий стандарт внешнего государственного 

финансового контроля.  

В 2014 году была продолжена работа Счетной палаты в рамках 

Межведомственного координационного совета по вопросам государственного 

финансового контроля. Совместная деятельность органов, уполномоченных на 

осуществление контрольных функций в финансово-бюджетной сфере, направлена на 

решение задач, требующих единого подхода. 

На заседаниях Совета рассматривались актуальные вопросы деятельности 

контрольных органов в соответствии с изменениями в законодательстве в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, эффективности системы внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. На основе рекомендаций Совета 

Постановлением Кабинета Министров республики утверждены Правила организации 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

аудита.  

Оказывалась методическая помощь муниципальным образованиям – 

подготовлены и направлены Типовые правила организации внутреннего финансового 

контроля и аудита применительно к местным бюджетам. На их основе 

исполнительными комитетами муниципальных образований приняты 

соответствующие постановления. 

Уважаемые депутаты! 

В завершении отмечу, что в 2015 году органом внешнего финансового контроля 

республики будет продолжена работа по проведению аудитов эффективности 

использования бюджетных средств по социально значимым направлениям, 

осуществлению контроля за эффективностью и целесообразностью расходования 

средств бюджета, управлением и распоряжением государственной собственностью 

Республики Татарстан.  

Выбирая в качестве ориентира задачи, поставленные перед органами внешнего 

финансового контроля, особое внимание Счетная палата будет уделять усилению 

контроля за реализацией государственных программ Республики Татарстан и оценке 

эффективности использования средств. 

Складывающиеся непростые финансово-экономические условия возлагают на нас 

особую ответственность за качество и результаты выполняемой работы. 

                                              
*       *        * 

 
Выступление руководителя Отделения Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, 

Председателя Счетной палаты РТ Алексея Демидова на семинаре-совещании 

руководителей КСО субъектов РФ, входящих в Приволжский федеральный 

округ, «Практика контроля реализации материалов контрольно-счетных 

органов. Вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, органами 

прокуратуры, пути их решения» 

 
На расширенном заседании Коллегии Счетной палаты России, приуроченном к 

20-летию контрольного органа, Президент страны Владимир Владимирович Путин 
обозначил задачи по организации контроля за эффективным использованием средств, 
направленных на реализацию антикризисных мероприятий, подчеркнув, что особое 
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внимание следует уделить ситуации в субъектах Федерации, обеспечив тесную 
координацию с  контрольно-счетными органами в регионах.  

Участие Николая Владимировича Парузина на нашем совещании руководителей  
контрольно-счетных органов Приволжского федерального округа подтверждает 
реализацию тех направлений совместной работы, которые определены Председателем 
Счетной палаты Российской Федерации Татьяной Алексеевной Голиковой. 

На недавно прошедших в Санкт-Петербурге двух масштабных мероприятиях – 
заседании Президиума Совета и панельной сессии в рамках Международного 
экономического форума ещѐ раз были обозначены основные приоритеты и акценты 
работы в санкционных условиях, требующих принятия всех мер по обеспечению 
максимальной эффективности экономики. Важная роль отводится органам внешнего 
финансового контроля.  

В состав Отделения Совета в Приволжском округе входят 14 контрольно-счетных 
палат. Мы постоянно находимся на связи, обмениваемся мнениями по рабочим 
вопросам, со всеми руководителями сложились благожелательные отношения, за что я 
признателен коллегам. Мы поддерживаем связи и с теми, кто сейчас уже находится на 
заслуженном отдыхе.  

Как вы знаете, Игорь Игоревич Егоров возглавляет Комиссию по вопросам 
методологии, Салават Фаттахович Харасов является председателем Информационно-
аналитической комиссии. Таким образом, в Президиум Совета контрольно-счетных 
органов при Счетной палате России входят три представителя Отделения Совета в 
Приволжском федеральном округе.  

Аудитор Счетной палаты Татарстана Азат Рустемович Валеев ведет научную 
работу, его часто приглашают с лекциями коллеги из регионов (Москва, Новосибирск, 
Ульяновск, Чебоксары, Уфа), представляет нашу республику на международных 
мероприятиях – принимает активное участие на заседаниях ЕВРОРАИ (Ростов-на-
Дону 2011 год, Санкт-Петербург 2015 год), он является автором книги «Контроль 
эффективности бюджетных расходов. Вопросы теории и практики», которая 
пользуется спросом у специалистов.  

Буквально на днях в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между 
высшими органами финансового контроля России и Вьетнама он выступил с лекциями 
по международному и российскому опыту проведения аудита эффективности для 
делегации Управления государственного аудита Социалистической республики 
Вьетнам, проходившей обучение на базе Государственного НИИ системного анализа 
Счетной палаты. 

 
На рабочих встречах и совещаниях нашего Отделения сложилась практика 

постановки актуальных вопросов организации и осуществления внешнего  
финансового контроля, подходов по их решению. Обобщение опыта каждого 
контрольно-счетного органа создает условия для выработки оптимальных решений.  

Ещѐ Аристотель говорил «Желающий добиться успеха должен задавать 
правильные предварительные вопросы». 

Переходя к теме сегодняшнего мероприятия, хотел бы поделиться некоторыми 
результатами нашей деятельности.   

Основными наработками мы стараемся регулярно делиться с коллегами, активно 
используем Вестник АКСОР, как востребованную профессиональную площадку 
единомышленников.   

 
С первых дней работы мы понимали важность и необходимость согласованного, 

системного сотрудничества с органами прокуратуры, правоохранительными 
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структурами, иными контрольными и надзорными органами. Поэтому обратились к 
Президенту Республики Татарстан с инициативой о создании Совета для решения 
задачи межведомственной координации в сфере финансового контроля. 

Наше предложение было поддержано и Указом Президента 21 июля 2005 года 
был образован Межведомственный координационный совет по вопросам 
государственного финансового контроля в Республике Татарстан, который возглавляет 
Счетная палата республики. Результаты его десятилетней работы подтверждают 
оправданность консолидации контрольных, надзорных и правоохранительных органов. 

Ежегодно на основе предложений членов Совета формируется Сводный план 
контрольных мероприятий. Это позволяет проводить совместные контрольные 
мероприятия, сокращать количество контрольных мероприятий на одном объекте. 

Результаты проверок, проведенных органами финансового контроля, включаются 
в Единую электронную базу данных по контрольным мероприятиям. 

Сегодня Совет является не только совещательной площадкой, но и действенным 
инструментом по выработке предложений по совершенствованию бюджетного 
процесса.  

С учетом рекомендаций Совета в республике принимаются решения на уровне 
Президента, Парламента.  Правительством Татарстана принято более 10 постановлений 
и распоряжений, в частности, по вопросам внутреннего финансового контроля, 
внедрения системы управления рисками в жилищно-коммунальной сфере, контроля за 
деятельностью автономных, бюджетных и казенных учреждений. 

В настоящее время наступательная совместная работа всех уполномоченных 
органов ведется по пресечению неправомерного использования земельных ресурсов, 
незаконной разработки карьеров. Этот вопрос был рассмотрен на последнем заседании 
Межведомственного координационного совета, где выработаны подходы по 
скоординированной работе на этом направлении. Особый интерес к данной тематике 
проявило Управление Президента Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики, руководитель которого является заместителем 
председателя Межведомственного координационного совета. 

Президентом республики принято решение провести в августе по данному 
вопросу специальное заседание Совета при Президенте Республики по 
противодействию коррупции.  

 
В Счетной палате республики основной формой сотрудничества с 

правоохранительными органами является направление материалов проведенных 
проверок.  

Такая работа организована на основании соглашений о взаимодействии, которые 
недавно были актуализированы на федеральном уровне и, соответственно, в регионах.    

В прокуратуру мы направляем материалы по всем контрольным мероприятиям без 
исключения. По результатам их рассмотрения, при выявлении признаков уголовно-
наказуемых деяний именно органами прокуратуры выносится постановление об их 
направлении в орган предварительного расследования (подразделения Следственного 
комитета РФ, органы внутренних дел) для решения вопроса об уголовном 
преследовании. 

О принятых мерах по результатам рассмотрения материалов проверок прокуроры 
городов и районов в обязательном порядке информируют Счетную палату, а с 
Прокуратурой республики ежеквартально проводится сверка документов.  

В 2014 году к дисциплинарной ответственности по представлениям Счетной 
палаты Республики Татарстан и органов прокуратуры привлечено 180 должностных 
лиц, освобождены от занимаемой должности 4 должностных лица. К 
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административной ответственности в виде штрафов привлечены 3 юридических и 37 
должностных лиц. Наложено административных штрафов на общую сумму 240 тыс. 
рублей. 

По материалам проверок, проведенных Счетной палатой, в 2014 году и истекшем 
периоде 2015 года возбуждено 11 уголовных дел (по факту незаконной регистрации 
земельного участка и сооружений на нем путем подачи подложных документов с 
причинением ущерба государству, а также по факту присвоения тренерами-
преподавателями детско-юношеских спортивных школ денежных средств, выделенных 
для оплаты участия воспитанников в соревнованиях). 

При выявлении таких фактов нарушений, как закупки для государственных и 
муниципальных нужд, продовольственная безопасность населения, строительство и 
ремонт, соответствующие материалы направляются в контрольные органы 
специальной компетенции. 

Например, по материалам Счетной палаты в 2014 году за нарушения земельного 
законодательства Управлением Россельхознадзора Республики Татарстан, 
Управлением Росреестра по Республике Татарстан к административной 
ответственности в виде штрафа привлечены одно физическое и два юридических лица 
на общую сумму более 80 тыс. рублей (83 тыс. рублей). 

За нарушения в области продовольственной безопасности населения Управлением 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан к административной ответственности 
привлечены 10 должностных лиц на сумму 30 тыс. рублей. 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан за 
нарушения в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд к 
административной ответственности привлечены 4 должностных лица  на  общую 
сумму 60 тыс. рублей. 

 
В Счетной палате контроль полноты реализации мер по итогам проведенных 

мероприятий осуществляется не только по каждой сумме нарушений, но учитываются 
и другие показатели. Такие, как: 

- привлечение нарушителей бюджетного законодательства к дисциплинарной и 
административной ответственности, суммы взысканных штрафов; 

- внесение прокурорами городов и районов республики представлений в адрес 
руководителей органов исполнительной власти, организаций и учреждений об 
устранении нарушений бюджетного законодательства, принятие мер по 
представлениям органов прокуратуры; 

- количество возбужденных уголовных дел. 
- управленческие решения, принятые органами государственной власти. 

 
Хотел бы, уважаемые коллеги, несколько слов сказать ещѐ о двух важных 

направлениях нашей деятельности.   
Первое. Начиная с 2006 года Счетная палата Татарстана проводит аудиты 

эффективности использования государственных средств. Сотрудники Счетной палаты, 
с целью изучения опыта проведения аудита эффективности, прошли стажировку в 
органах  государственного финансового контроля Канады и Великобритании. 

За прошедшее время Счетной палатой проведены аудиты  использования 
бюджетных средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства, на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, стимулирование инвестиционной активности и развитие 
инновационной деятельности, физкультурно-спортивную и оздоровительную работу, 
энергоресурсосбережение в учреждениях образования, культуры  и социального 
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обеспечения. Все они востребованы Президентом, Парламентом Татарстана. 
Правительством республики с учетом наших рекомендаций принят ряд постановлений 
и распоряжений.   

Последовательно внедряют в свою работу аудит эффективности и 
муниципальные контрольно-счетные органы республики.  

Учитывая масштабность аудитов эффективности, для их проведения необходимы 
значительные временные и трудовые ресурсы, проводить такие мероприятия на 
муниципальном уровне непросто. Поэтому Счетная палата Татарстана оказывает 
всестороннюю поддержку, на первоначальном этапе за каждой муниципальной 
палатой закреплен аудитор для организационного и методологического содействия.  

В 2014 году палатами на местном уровне проведен двадцать один (21) аудит по 
различным направлениям (12 из них – совместно со Счетной палатой республики).   

На сегодняшний день проведены мероприятия по таким направлениям как 
энергопотребление в сфере образования, оказания бесплатной медицинской помощи, 
развития физической культуры, в сфере управления имуществом.  

 
Второе. Об организации внешнего контроля на муниципальном уровне и работе 

Совета контрольно-счетных органов Республики Татарстан. Он на добровольной 
основе был организован в 2007 году, за это время все палаты приобрели статус 
юридического лица, кадровая обеспеченность палат в городах вопросов не вызывает - в 
КСО Казани – 15 сотрудников (Нижнекамск – 8, Альметьевск – 6, Набережные Челны - 
6).    

Президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым и 
депутатским корпусом была поддержана наша инициатива – в мае 2012 года Законом 
республики должности председателей счетных палат отнесены к муниципальным 
должностям. Это норма «прямого действия» и не требует дополнительных решений 
органов местного самоуправления.   

Тем не менее, актуальной остается проблема крайней малочисленности органов 
финансового контроля в сельских районах.  

На необходимость уделять внимание развитию и поиску дополнительных 
способов и вариантов поддержки внешнего контроля на муниципальном уровне прямо 
указал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. «…давайте, 
не вмешиваясь в работу муниципальных, в том числе контрольных органов, всѐ-таки 
оказывать им помощь на договорной основе, надо найти другие способы, но нужно 
коллег обязательно на муниципальном уровне поддержать…», - подчеркнул 
Президент.  

Ориентируясь на выполнение поставленной главой государства задачи, в 
Татарстане данный вопрос планомерно решается – только с января (за 5 месяцев) уже в 
17 контрольно-счетных палатах муниципальных районов (состоящих из одного 
должностного лица), на договорной основе дополнительно привлечено 18 
специалистов.  И эта работа продолжается.  

 
Благодаря позиции руководства Счетной палаты Российской Федерации, Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате России, профессиональной работе 
Правовой комиссии Совета, активному участию коллег из регионов в настоящее время 
завершена предварительная работа по внесению изменений в Федеральный закон 6-ФЗ. 
Принятие и реализация этого закона будут способствовать повышению эффективности 
и действенности внешнего аудита, его влияния на качество государственного и 
муниципального управления.  
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В завершение доклада, позвольте от имени коллектива Счетной палаты 
Республики Татарстан поздравить с юбилейной датой Счетную палату Самарской 
области. Пожелать успехов и поступательного развития вашему органу, каждому 
сотруднику - личностного и профессионального роста.   

Позвольте привести слова великого русского писателя Антона Павловича Чехова: 
«Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; надо 
работать, имея в виду только будущее». 

 
*       *        * 

 
Выступление аудитора Счетной палаты Республики Татарстан Азата Валеев  

на тему «Международный и российский опыт управления рисками в финансово-

бюджетной сфере» на II-й международной научно-практической конференции 

«Развитие государственного (муниципального) финансового контроля. 

Законодательство, практика, институты» 

 
Согласно Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

государства-участники должны принять надлежащие меры по содействию 

прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами, в том числе 

эффективные и действенные механизмы управления рисками и внутреннего контроля. 

Международный и передовой российский опыт по организации и 

функционированию систем управления рисками последовательно внедряется в 

финансово-бюджетной сфере Республики Татарстан, в том числе при содействии 

органов финансового контроля. 

В рамках деятельности Межведомственного координационного совета по 

вопросам государственного финансового контроля в 2012 году разработаны 

Методические рекомендации по организации системы внутреннего контроля главного 

распорядителя бюджетных средств, ориентированной на профилактику 

коррупционных проявлений. 

В свое время по заданию НИИ системного анализа Счетной палаты Российской 

Федерации нами была выполнена научно-исследовательская работа по вопросам 

оценки эффективности системы внутреннего финансового контроля на региональном 

уровне. 

В рамах научно-исследовательской работы изучались подходы к организации 

внутреннего контроля в кредитных учреждениях, международный опыт, в частности, 

стандарты Международной организации высших органов финансового контроля 

(ИНТОСАИ). 

Особое внимание было уделено опыту антикоррупционной политики 

Республики Сингапур. 

В Методических рекомендациях по организации системы внутреннего контроля 

на основе британского подхода главным распорядителям бюджетных средств 

предложена форма специального журнала, в котором рекомендовано отражать 

перечень всех существенных рисков (возможных нарушений и недостатков) в 

деятельности ГРБС, ответственных должностных лиц и мероприятия по управлению 

рисками. Приведен пример оценки рисков. 

Следует отметить, что запланированные мероприятия по управлению рисками 

систематически необходимо проверять на предмет их эффективности. При выявлении 
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неучтенных ранее рисков, в том числе обусловленных изменениями в деятельности 

ГРБС и его подведомственных организаций, необходимо своевременно вносить 

соответствующие изменения в Журнал управления рисками. 

С учетом рекомендаций Межведомственного координационного совета по 

вопросам государственного финансового контроля в 2014 году постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан утверждены Правила осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

аудита. 

Согласно данным Правилам сведения о причинах и об обстоятельствах рисков 

возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по их 

устранению отражаются в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля. 

 

В Республике Татарстан предпринимаются меры к внедрению механизмов 

упреждающего контроля не только на уровне отдельных министерств, ведомств 

(главных распорядителей бюджетных средств), но и на отраслевом уровне. 

В 2013 году Межведомственным координационным советом по вопросам 

государственного финансового контроля при участии ведущих отраслевых экспертов 

подготовлены Методические рекомендации по совершенствованию системы контроля 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Данные Методические рекомендации направлены на профилактику нарушений и 

недостатков. В них отражены современное состояние ЖКХ, объекты, субъекты, 

основополагающие принципы контроля.  

Особенностью данного документа является то, что в нем систематизированы 

наиболее вероятные нарушения и недостатки в сфере ЖКХ (более 50), закреплены 

центры ответственности и предложены типовые мероприятия по управлению рисками, 

в том числе: 

- при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов; 

- деятельности управляющих и ресурсоснабжающих организаций. 

Отдельно рассмотрен вопрос совершенствования системы информационного 

обеспечения контроля. 

На основе Методических рекомендаций по совершенствованию системы 

контроля в сфере ЖКХ принято распоряжение Кабинета Министров Республики 

Татарстан. 

Методология управления рисками использовалась также при разработке 

следующих документов: 

Заключение по результатам анализа и систематизации нарушений и недостатков, 

выявляемых органами государственного (муниципального) финансового контроля.  

Данный документ ежегодно готовится совместной рабочей группой из 

представителей Территориального управления Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Республике Татарстан, Управления Федеральной 

антимонопольной службы, Управления Федерального казначейства, Управления 

Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, 

Счетной палаты, Департамента казначейства Министерства финансов Республики 

Татарстан, Министерства внутренних дел, Прокуратуры, муниципальных контрольно-

счетных органов. 

В профилактических целях Заключение ежегодно доводится до всех 

министерств, ведомств и муниципальных образований республики. 
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Концепция организации системы контроля за деятельностью автономных, 

бюджетных и казенных учреждений.  

В этом документе представлено распределение приоритетных вопросов между 

уполномоченными органами при осуществлении контроля за деятельностью 

государственных и муниципальных учреждений. 

Методические рекомендации по выявлению коррупционных рисков при 

использовании бюджетных средств, государственного и муниципального имущества.  

Этот документ предназначен для органов внешнего и внутреннего финансового 

контроля и позволяет более системно организовать работу по выявлению 

коррупционных рисков в финансово-бюджетной сфере, смещая акценты в сторону 

выявления резервов дополнительных поступлений в бюджет, оптимизации бюджетных 

расходов, повышения эффективности использования государственного 

(муниципального) имущества.  

В Методических рекомендациях по выявлению коррупционных рисков 

представлены типовые тесты, содержащие более 120 конкретных вопросов. 

Методические рекомендации по организации системы контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В данном документе отражены основные риски и распределение приоритетных 

вопросов контрольной деятельности в сфере закупок. 

С вышеуказанными методическими наработками можно ознакомиться на 

официальном сайте Счетной палаты Республики Татарстан (www.sprt.ru, раздел 

«МКС»). 

Практика контрольной деятельности показывает, что большинство фактов 

неэффективного, незаконного расходования бюджетных средств устранить постфактум 

практически невозможно. Для государства гораздо выгоднее организовать на уровне 

главных администраторов бюджетных средств действенные механизмы управления 

рисками, чем принимать меры, когда нарушения и недостатки уже допущены. 

Более широкое внедрение в финансово-бюджетной сфере систем управления 

рисками (своего рода иммунных систем), предполагающих идентификацию на этапе 

планирования бюджетных расходов возможных нарушений, закрепление центров 

ответственности и разработку превентивных мер, позволит обеспечить более 

эффективное использование государственных ресурсов. 

 
*       *        * 

Тезисы выступления начальника контрольно-ревизионного управления  

Счетной палаты Республики Татарстан Дамира Шамгунова  

на тему «Методические подходы к осуществлению аудита в сфере закупок:  

опыт Счетной палаты Республики Татарстан» на II-й международной научно-

практической конференции «Развитие государственного (муниципального) 

финансового контроля. Законодательство, практика, институты» 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перед органами 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля поставлена 

задача по осуществлению анализа и оценки результатов закупок, достижения их целей 

(п. 2 ст. 98). 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
33 

Согласно статье 13 Закона заказчиками производятся закупки для: 

1) достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

государственными (муниципальными) программами; 

2) исполнения международных обязательств Российской Федерации, реализации 

межгосударственных целевых программ; 

3) выполнения функций и полномочий государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

В этой связи при проведении контрольных мероприятий повышенное внимание 

уделяется вопросам согласованности закупок и принятых документов программно-

целевого планирования, соответствия закупаемых товаров, работ, услуг функциям и 

полномочиям субъектов бюджетного процесса. 

При сопоставлении основных полномочий контрольно-счетных органов, 

закрепленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации, и положений 44-го 

федерального закона возникает вопрос: аудит в сфере закупок проводится как 

отдельный вид контрольного мероприятия или вопросы достижения целей закупок 

могут рассматриваться в ходе традиционных проверок использования бюджетных 

средств или аудитов эффективности? 

В практике работы Счетной палаты Республики Татарстан контроль за 

государственными закупками реализуется в различных формах. 

Так, Счетной палатой был проведен аудит эффективности функционирования 

системы государственного заказа, использования бюджетных средств при 

осуществлении государственных закупок в отдельных отраслях. 

В ходе аудитов эффективности, проводимых в социально-значимых сферах 

(здравоохранении, образовании, агропромышленном комплексе, сельском хозяйстве, 

ЖКХ, при реализации природоохранных мероприятий и т.д.) рассматривались вопросы 

экономичности и результативности расходования бюджетных средств при 

осуществлении закупок. 

Таким образом, полномочия контрольно-счетных органов в части проведения 

аудита в сфере закупок могут быть реализованы в ходе аудитов эффективности, для 

проведения которых разрабатываются специальные методики, содержащие комплекс 

критериев оценки эффективности с учетом отраслевой специфики. 

Согласно 44-му Закону органы аудита в сфере закупок выполняют экспертно-

аналитическую, информационную и иную деятельность посредством проверки, 

анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по: 

1) планируемым к заключению; 

2) заключенным; 

3) исполненным контрактам (п. 3 ст. 98). 

В настоящее время риски в системе государственного заказа смещаются из зоны 

соблюдения процедур размещения заказов, в зону исполнения принятых поставщиками 

обязательств, соблюдения сроков, обеспечения заявленного качества работ, 

поставляемых товаров, исполнения заказов в целом. При значительном объеме 

несвоевременно исполняемых государственных контрактов не всегда используется 

механизм принуждения поставщиков путем взыскания неустойки.  

В части методического обеспечения проведения контрольных мероприятий в 

первую очередь хотелось бы отметить Методические рекомендации по проведению 

аудита в сфере закупок, подготовленные Счетной палатой Российской Федерации. В 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
34 

Методических рекомендациях подробно изложены основные этапы, вопросы аудита, 

источники информации, структура отчета, обобщение итогов и т.д.  

На основе данного документа Счетной палатой Республики Татарстан разработан 

Стандарт внешнего государственного финансового контроля «Проведение аудита в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» (Утвержден Коллегией Счетной палаты Республики 

Татарстан, постановление от 29 августа 2014 г. № 22), в котором отражены общие 

положения, содержание, информационная и правовая основа, особенности 

осуществления аудита в сфере закупок, формирования и размещения в сети Интернет 

обобщенной информации по его результатам. 

Стандарт предназначен для методологического обеспечения реализации 

полномочий Счетной палаты Республики Татарстан, определенных соответствующими 

статьями Федерального закона «О контрактной системе …» (ст. 98), Закона 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» (ст. 2, 13-15). 

Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на 

основе Общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля, утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской 

Федерации (от 12.05.2012).  

Задачами Стандарта являются: 

- установление требований к содержанию аудита в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Республики Татарстан; 

- установление основных этапов и процедур проведения аудита в сфере закупок. 

К документу прилагаются: 

1. Типовая программа проведения аудита в сфере закупок. 

2. Типовой перечень нарушений (недостатков) в сфере закупок. 

 

В завершение, уважаемые коллеги, хотел бы сказать несколько слов еще про один 

методический документ. 

По инициативе Счетной палаты Республики Татарстан в рамках работы 

Межведомственного координационного совета по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике Татарстан с привлечением ведущих отраслевых 

экспертов подготовлены Методические рекомендации по организации системы 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Согласно действующему законодательству полномочиями по контролю в сфере 

закупок наделено значительное количество государственных (муниципальных) 

органов. Наличие вопросов совместного рассмотрения может привести к 

дублированию в их работе. 

Методические рекомендации направлены на  обеспечение системности, 

исключение дублирования в работе органов, наделенных полномочиями по контролю и 

аудиту в сфере закупок. 

В Методических рекомендациях определены объекты и субъекты системы 

контроля, их полномочия, принципы контроля, основные риски нарушений и 

недостатков, распределение направлений контрольной деятельности уполномоченных 

органов в сфере закупок, структура данных о результатах контроля. 
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Система контроля предусматривает осуществление мониторинга и аудита со 

стороны государственных (муниципальных) органов,  ведомственного контроля, 

заказчиков, общественных организаций. 

С методическими документами Счетной палаты Республики Татарстан, в том 

числе связанных с контролем в сфере закупок, можно ознакомиться на сайте sprt.ru. 

 
*       *        * 

Тезисы выступления начальника юридического отдела Счетной палаты 

Республики Татарстан Софии Козиной на тему «Об актуальных вопросах 

правового обеспечения деятельности контрольно-счетных органов. Практика 

реализации результатов проверок, взаимодействия с правоохранительными и 

надзорными органами в Республике Татарстан» на II-й международной научно-

практической конференции «Развитие государственного (муниципального) 

финансового контроля. Законодательство, практика, институты» 

Результаты финансового контроля являются информационной основой в работе 

по устранению причин и условий нарушений, в том числе, и коррупциогенных 

проявлений в финансово-бюджетной сфере.  

В этой связи развитие и совершенствование взаимодействия  органов 

государственного контроля и надзора, прокуратуры и правоохранительных органов, 

определено руководством Республики Татарстан приоритетной задачей.  

В 2005 году по решению Президента Республики Татарстан создан 

Межведомственный координационный совет по вопросам государственного 

финансового контроля. 

Он стал первым инструментом, экспериментальной моделью не только 

организации единой системы финансового контроля, но и реализации высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации полномочий по координации 

деятельности и организации взаимодействия региональных органов власти и 

территориальных подразделений федеральных органов.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», принятый значительно позже – в 2011 году, подтвердил правильность 

принятого в Республике Татарстан подхода, прямо установив право органов внешнего 

финансового контроля создавать, вступать и участвовать на совместной основе с 

любыми государственными и муниципальными органами в работе координационных и 

консультационных объединений. 

Сегодня Совет является совещательной площадкой, на которой рассматриваются 

формы и направления развития контрольной деятельности, способы и результаты 

реализации материалов проверок, совместные инициативы по совершенствованию 

обмена информацией, актуальные проблемы финансовой дисциплины и законности в 

бюджетной сфере, и пути их решения.   

Ежегодно в рамках деятельности Совета формируется Сводный план 

контрольных мероприятий, это способствует расширению тематики проверок, 

проведению совместных контрольных мероприятий.  
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За 10-летний период работы Совета подготовлены и регулярно обновляются 

документы, направленные на предупреждение и профилактику нарушений в 

финансово-бюджетной сфере. Это: 

- Заключение по результатам анализа и систематизации нарушений и недостатков, 

выявляемых органами государственного финансового контроля;  

- Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

Данные документы - своего рода, «памятка запретных действий» для 

проверяемых организаций. Руководитель, бухгалтер министерства, ведомства, любого 

бюджетного учреждения может изучить информацию по характерным нарушениям, 

заранее принять меры, исключающие саму возможность их совершения. 

 

Логическим завершением контрольных мероприятий является принятие 

исчерпывающих мер реагирования, направленных на восстановление экономических 

интересов государства и привлечение к ответственности виновных лиц. 

Контрольно-счетные органы в соответствии с положениями Федерального закона 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» используют в этих 

целях следующие инструменты: 

- направление в финансовый орган уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения; 

- внесение представления (предписания). 

 

Вместе с тем, принятие необходимых мер по выявленным нарушениям не может 

быть обеспечено только полномочиями органа финансового контроля.  

Меры реагирования по некоторым видам нарушений, выявляемых проверками, 

могут быть реализованы только тем уполномоченным органом, к компетенции  

которого это отнесено, что невозможно без четкого взаимодействия заинтересованных 

сторон. 

При выявлении фактов нарушений, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции иных органов, соответствующие материалы направляются в 

территориальное Управление Федеральной антимонопольной службы, подразделения 

Росздравнадзора, служб ветеринарного, строительного надзора и другие органы 

специальной компетенции.  

 

Федеральный закон №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» установил обязанность  направления материалов контрольных 

мероприятий в правоохранительные органы в случае выявления фактов, в которых 

усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения. 

По нашему мнению, эффективному исполнению приведенного положения будет 

способствовать разработка единых критериев отнесения нарушений в финансово-

бюджетной сфере к коррупционным, установление методических подходов по 

выявлению коррупционных аспектов в финансово-бюджетной сфере.  

Правовое регулирование в данной сфере представляется не достаточным для 

принятия обоснованных решений о наличии оснований для направления материалов в 
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правоохранительные органы по фактам, имеющим признаки коррупционных 

правонарушений.  

Для своевременного и полного реагирования по выявляемым признакам 

правонарушений, реализуется Соглашение, устанавливающее порядок взаимодействия 

на территории Республики Татарстан органов финансового контроля и 

правоохранительных органов. 

В целях исключения рисков ненадлежащей квалификации со стороны 

контрольно-счетных палат фактов нарушений, в настоящее время сложилась практика 

передачи в органы прокуратуры материалов по всем проведенным проверкам, 

независимо от наличия нарушений, имеющих признаки уголовно-наказуемых деяний.  

В случае выявления органами прокуратуры признаков уголовно-наказуемых 

деяний, выносится постановление о направлении материалов в орган предварительного 

расследования (Следственный комитет) для решения вопроса об уголовном 

преследовании. О принятых мерах по результатам рассмотрения материалов проверок 

прокуратура республики информирует органы государственного финансового 

контроля.  

Выявляемые нарушения в обязательном порядке должны рассматриваться в 

контексте причин и условий их совершения. Ненадлежащее исполнение требований 

законодательства не всегда является формальными ошибками и объясняется 

недостаточной профессиональной квалификацией должностных лиц.  

Коррупционные проявления могут характеризоваться не только активными 

действиями, но и бездействием – непринятием необходимых мер к восстановлению и 

защите имущественных интересов государства.  

В условиях отсутствия финансовых и административных санкций за 

неэффективное, нерациональное использование бюджетных средств особую 

значимость приобретают меры уголовной ответственности должностных лиц за факты 

расточительства и бесхозяйственности. 

 

Серьезное внимание в последние годы уделено на федеральном уровне вопросам 

административной ответственности за нарушения, связанные с осуществлением 

бюджетного процесса и финансового контроля.  

Должностные лица контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации наделены полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях по двадцати трем составам, предусмотренным статьями 5.21, 15.1, 

15.11, 15.14 - 15.15.15, частью 20 статьи 19.5, статьей 19.6 КоАП РФ, выявление 

которых возможно при проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий органами внешнего государственного финансового контроля. (Ранее 

должностные лица Счетной палаты были вправе составлять протоколы лишь, по 

четырем составам административных правонарушений). 

Вместе с тем, не решен вопрос о наделении должностных лиц контрольно-

счетных органов правом составления протоколов в случае неисполнения законных 

требований и запросов или воспрепятствования осуществлению ими возложенных на 

них полномочий.    

Иные органы финансового контроля (должностные лица органов внутреннего 

финансового контроля субъектов РФ, федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора) соответствующим полномочиями обладают.  
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Речь идет о статье 19.7 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за 

непредставление или несвоевременное представление в государственный орган, 

осуществляющий государственный контроль (надзор), сведений (информации), 

представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 

органом его законной деятельности.  

В настоящее время соответствующий законопроект находится на рассмотрении в 

Государственной Думе Российской Федерации.   

 

В заключение отмечу, что правовое обеспечение государственного и 

муниципального финансового контроля, в том числе и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

активно совершенствуется, создает необходимые условия для развития современных 

форм и методов контроля, их адекватного влияния на повышение уровня бюджетной 

дисциплины.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан  

за 2014 год 
 

1. Общая часть 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан (далее – Заключение) 

на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2014 год (далее – Отчет 

об исполнении бюджета за 2014 год) подготовлено в соответствии 

со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 97(3) 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан, статьей 13 Закона Республики Татарстан 

«О Счетной палате Республики Татарстан» с учетом данных внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

Заключение утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан 

(постановление от 28 мая 2015 года № 10). 

Отчет об исполнении бюджета за 2014 год и представляемые одновременно с ним 

документы направлены Кабинетом Министров Республики Татарстан для проведения 

внешней проверки в Счетную палату Республики Татарстан (далее – Счетная палата) в 

срок и в соответствии с перечнем, установленным статьей 97(4) Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан. 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено, что Отчет об 

исполнении бюджета за 2014 год составлен с учетом требований Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации № 191н (далее – 

Инструкция 191н) и сформирован по кодам бюджетной классификации, принятым на 

2014 год. 

В нарушение статьи 97(3) Бюджетного кодекса Республики Татарстан, 

закрепляющей обязанность главных администраторов средств бюджета Республики 

Татарстан представлять в Счетную палату годовую бюджетную отчетность для 

внешней проверки в срок не позднее 1 апреля текущего года, Главным управлением 

ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, Государственным комитетом 

Республики Татарстан по тарифам, Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан и Управлением по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан годовая 

бюджетная отчетность за 2014 год не представлена в установленные сроки. 

Указанным министерствам и ведомствам Счетной палатой внесены предписания. 

 

В настоящем Заключении представлены результаты внешней проверки Отчета об 

исполнении бюджета за 2014 год, анализ показателей исполнения бюджета республики 

в сравнении с показателями, утвержденными Законом Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» (в ред. от 25.12.2014 года) (далее – окончательная редакция Закона о 

бюджете на 2014 год, Закон о бюджете на 2014 год), основные результаты внешней 

проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.  
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2. О реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики 

при исполнении бюджета Республики Татарстан в 2014 году 
 

Одним из основных направлений бюджетной и налоговой политики при 

исполнении бюджета Республики Татарстан в 2014 году1 определено обеспечение 

доходов бюджетной системы Российской Федерации. 

Всего на территории Республики Татарстан за 2014 год в бюджеты разных 

уровней мобилизовано налоговых доходов в объеме 387 498,6 млн. рублей, в том числе 

в федеральный бюджет – 214 724,9 млн. рублей, в консолидированный бюджет 

Республики Татарстан – 172 773,7 млн. рублей.  

Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан к уровню предыдущего года составил 115,5%, превысив установленное в 

государственной программе «Управление государственными финансами Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» (утв. постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 01.08.2013 г. №545) на 2014 год целевое значение (не менее 111,8%). 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан увеличился 

на 20,3 млрд. рублей относительно уровня 2013 года и достиг 150,8 млрд. рублей, что 

превышает установленное в государственной программе на 2014 год целевое значение 

–145,9 млрд. рублей. 

 

Приоритетной задачей при исполнении бюджета республики в 2014 году 

определено финансовое обеспечение всех гарантий и обязательств республики перед 

населением.  

В отчетном году сохранена социальная направленность бюджета Республики 

Татарстан. Мероприятия по оказанию мер государственной поддержки гражданам 

республики профинансированы по фактической потребности. 

Расходы бюджета Республики Татарстан в 2014 году составили 

197 628,5 млн. рублей. В структуре расходов бюджета республики расходы на 

образование составили 25,1%, здравоохранение – 14,4%, социальную политику – 

11,8%, культуру, кинематографию – 3,5%, физкультуру и спорт – 1,8%.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2014 год показатели расходов по 

разделам «Образование» исполнены в объеме 100,01%, «Здравоохранение» – 100,1%, 

«Социальная политика» – 98,5% (справочно: по разделу «Социальная политика» в 

основном отражены произведенные гражданам республики выплаты, которые 

предоставляются в заявительном порядке и зависят от числа обратившихся за 

пособиями граждан), «Культура, кинематография» – 101,3%, «Физическая культура и 

спорт» – 104,9%. 

Основными задачами бюджетной политики на 2014 год определены дальнейшее 

повышение эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевых 

методов управления, переход к формированию бюджета на основе государственных 

программ. 

В 2014 году удельный вес программных расходов бюджета республики (расходы 

на программные мероприятия, а также на исполнение государственных программ) в 

общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета субвенций) 

                                                           
1
 «Основные направления бюджетной и налоговой политики при исполнении бюджета Республики Татарстан в 2014 

году» приняты при формировании проекта закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов». 
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составил 85,2% при установленном в государственной программе «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2020 годы» на 2014 год 

целевом значении не менее 76%. 

В соответствии с Законом о бюджете на 2014 год в отчетном году осуществлялось 

финансирование 13 государственных программ Республики Татарстан на общую 

сумму 46 111 626,9 тыс. рублей. Наибольший объем расходов бюджета республики, 

реализуемых программно-целевым методом, отмечается в сфере сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

(41,4%), управления государственными финансами (23,2%), здравоохранения (14,4%). 

 

В отчетном году проводилась работа по выполнению задач, поставленных в 

Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.  

В 2014 году прогнозный объем заработной платы отдельных категорий 

работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента 

Российской Федерации, достиг параметров, предусмотренных Планами мероприятий 

(«дорожная карта») (утв. распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 30 марта 2013 г. №557-р, от 21 мая 2014 г. №939-р):  

- средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций общего образования в муниципальных образованиях республики 

в 2014 году составила 28 603,6 рублей
2
 или 100,9% от средней заработной платы 

по Республике Татарстан (справочно: согласно Указу Президента Российской 

Федерации с 2012 года устанавливается 100%-ное соотношение со среднемесячной 

заработной платой в регионе); 

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций – 25 348,2 рублей
3
 или 111,3% от средней заработной 

платы в сфере общего образования республики (справочно: согласно Указу Президента 

Российской Федерации с 2013 года устанавливается 100%-ное соотношение со средней 

заработной платой в сфере общего образования); 

- средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования – 23 246,8 рублей
4
 или 82% от средней заработной платы по республике 

(справочно: согласно Указу Президента Российской Федерации к 2018 году 

устанавливается 100%-ное соотношение со средней заработной платой 

соответствующего региона); 

- средняя заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования – 44 120,7 рублей
5
 или 155,6%, научных сотрудников 

– 40 908,7 рублей или 144,3% от средней заработной платы по республике (справочно: 

согласно Указу Президента Российской Федерации к 2018 году устанавливается 200%-

ное соотношение со средней заработной платой в соответствующем регионе); 

- средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 

предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 

                                                           
2
 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан 

(далее – Татарстанстат). 
3
 По данным Татарстанстата. 

4
 По данным Татарстанстата. 

5
 По данным Татарстанстата. 
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медицинских услуг) – 37 612,9 рублей
6
 или 132,7% от средней заработной платы по 

республике (справочно: согласно Указу Президента Российской Федерации к 2018 году 

устанавливается 200%-ное соотношение со средней заработной платой в 

соответствующем регионе). 

 

В отчетном году в республике была продолжена работа в части обеспечения к 

2016 году 100%-ной доступности дошкольного образования.  

За 2014 год в республике введено 11 075
7
 новых мест в дошкольных 

образовательных организациях. 

Охват детей организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в 2014 году составил 71,8% 

от численности детей соответствующего возраста (в 2013 г. – 68,5%), на 1000 детей в 

возрасте 1-6 лет приходится 635 мест (в 2013 г. – 595 мест). 

По итогам 2014 года в республике отмечен естественный прирост населения, 

данный показатель составил 9 730 человек или (+)2,6 на 1 000 населения. Показатель 

рождаемости в республике сохранился на уровне 2013 года и составил 14,8 на 1 000 

населения. В 2014 году родилось 56 690 детей8, что на 173 ребенка больше, чем в 

2013 году. 

В республике суммарный коэффициент рождаемости (показатель характеризует 

средний уровень рождаемости в данном календарном периоде) на начало 2014 года 

составил 1,8 единиц (справочно: по Указу Президента Российской Федерации по 

данному показателю к 2018 году определено повышение до 1,753 единиц). 

 

В области государственного долга основным направлением работы определено 

недопущение необоснованного увеличения долговой нагрузки, а также своевременное 

исполнение обязательств.  

Размер государственного долга республики по состоянию на 31 декабря 2014 года 

составил 93 177,7 млн. рублей или 85,1% от предельного объема, утвержденного 

Законом о бюджете на 2014 год. 

Отношение объема государственного долга Республики Татарстан по состоянию 

на 1 января 2015 года к общему годовому объему доходов бюджета Республики 

Татарстан за 2014 год (без учета объемов безвозмездных поступлений) сократилось на 

3,6 процентного пункта относительно уровня 2013 года и составило 61,8%, что не 

превышает установленного в государственной программе «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2020 годы» на 2014 год 

целевого значения данного показателя – 68,3%. 

  

                                                           
6
 По данным Татарстанстата. 

7
 По данным Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

8
 Согласно информации доклада Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан «О деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и соблюдении прав и законных интересов ребенка в 
Республике Татарстан в 2014 году» (утв. постановлением Государственного Совета Республики Татарстан №487-VГС 
от 20.03.2015). 
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3. Организация исполнения бюджета Республики Татарстан в 2014 году 
 

В целях организации исполнения бюджета Республики Татарстан Кабинетом 

Министров Республики Татарстан принято постановление от 10.12.2013 года № 964 

«О мерах по реализации Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», а также ряд 

нормативных правовых актов, направленных на обеспечение исполнения в отчетном 

году бюджета Республики Татарстан по расходам.  

 

Законом о бюджете на 2014 год в первоначальной редакции (от 25.11.2013 года) 

доходы утверждены в сумме 142 172 188 тыс. рублей, расходы – 

151 787 073,4 тыс. рублей, дефицит установлен в объеме 9 614 885,4 тыс. рублей. 

В ходе исполнения в бюджет республики четыре раза вносились изменения.  

В окончательной редакции Закона о бюджете на 2014 год доходы бюджета 

республики утверждены в сумме 179 212 256,8 тыс. рублей, расходы – 

199 135 312,7 тыс. рублей, дефицит – 19 923 055,9 тыс. рублей (таблица 1). 

Таблица 1 
Изменение основных параметров бюджета Республики Татарстан в 2014 году 

 

 

Показатели 

Закон о бюджете на 2014 год,  

тыс. руб. 

Отклонение  

(гр.3-гр.2) 

первоначальная 

редакция  

от 25.11.2013 г. 

окончательная 

редакция  

от 25.12.2014 

г. 

тыс. руб. в% 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ, из них: 142 172 188,0 179 212 256,8 
37 040 

068,8 
26,1 

- налоговые и неналоговые 

доходы 
127 493 729,3 148 688 285,2 

21 194 

555,9 
16,6 

- безвозмездные поступления 14 678 458,7 30 523 971,6 
15 845 

512,9 

в 2,1 

раза 

РАСХОДЫ, из них: 151 787 073,4 199 135 312,7 
47 348 

239,3 
31,2 

- межбюджетные 

трансферты 
40 373 198,2 47 133 944,6 

6 760 

746,4 
16,7 

ДЕФИЦИТ -9 614 885,4 -19 923 055,9 - - 
 

 

Изменения в течение отчетного года в показатели доходов закона о бюджете 

вносились в связи с необходимостью законодательного закрепления доходов, 

фактически полученных при исполнении бюджета Республики Татарстан сверх 

утвержденных показателей, в том числе безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС), бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации и от Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Изменениями, вносимыми в отчетном году в расходную часть бюджета 

республики, закреплялись расходы за счет целевых безвозмездных поступлений, 

остатков средств федерального бюджета, неиспользованных на начало отчетного года, 

потребность в которых в отчетном году подтверждена главными распорядителями 

бюджетных средств, собственных доходов, полученных сверх утвержденного законом 
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о бюджете общего объема доходов, перераспределялись бюджетные ассигнования по 

отдельным видам расходов. 

 

Бюджет Республики Татарстан в отчетном году исполнялся на основе сводной 

бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан на 2014 год (далее – сводная 

бюджетная роспись). 

Первоначальные показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных 

обязательств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов доведены 

Министерством финансов Республики Татарстан до всех главных распорядителей 

бюджетных средств (далее – главные распорядители, ГРБС) своевременно и в полном 

объеме. 

Информация об исполнении основных параметров бюджета Республики 

Татарстан за 2014 год в сравнении с утвержденными показателями и показателями 

сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан (далее – уточненные 

назначения) представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Исполнение основных параметров бюджета Республики Татарстан за 2014 год 

тыс. руб. 
 

Показатели 

Закон  
о бюджете  

на 2014 
год 

Уточнен
ные 

назначен
ия 

сводной 
бюджетн

ой 
росписи  

Кассовое 
исполне

ние 

Исполнение (в%) 
Из
ме
не-
ние 
(гр.
3-
гр.
2) 

Зако
на  
о 

бюд
жете  

на 
2014 

г. 

Уточн
енных 
назнач
ений 

на 201
4 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

ДОХОДЫ, из 
них: 

179 212 
256,8 

- 
180 794 

086,3 
100,9 - - 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

148 688 28
5,2 

- 
150 794 

343,4 
101,4 - - 

безвозмездные 
поступления 

30 523 971,
6 

- 
29 

999 742,
9 

98,3 - - 

РАСХОДЫ, из 
них: 

199 135 31
2,7 

199 225 
766,8 

197 628 
481,8 

99,2 99,2 
90 
454
,1 

межбюджетн
ые 
трансферты 

47 133 
944,6 

47 499 
233,0 

47 343 
772,3 

100,4 99,7 - 

ДЕФИЦИТ  
-

19 923 055,
9 

-19 923 
055,7 

-16 834 
395,6 

- - - 

 

 
 

По расходам уточненные показатели на 90 454,1 тыс. рублей превышают 

бюджетные назначения, утвержденные в Законе о бюджете на 2014 год. 

Бюджетным законодательством предусмотрена возможность изменении 

показателей сводной бюджетной росписи по расходам за счет целевых средств, 

полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

без внесения изменений в закон о бюджете. 

 

Расходы бюджета республики, произведенные в отчетном году в сравнении с 

объемом расходов 2013 года, увеличились на 14,7 % или на 25 323 525,7 тыс. рублей, 
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положительная динамика исполнения расходов отмечается по всем кварталам 

отчетного года (диаграмма 1). 

Диаграмма 1  

Динамика произведенных расходов бюджета Республики Татарстан 

по кварталам 2014 года (млн. руб.) 

  
 

Остаток средств на едином счете по учету средств бюджета республики 

по состоянию на 1 января 2015 года составил 1 925 652,3 тыс. рублей, что 

подтверждено по результатам внешней проверки. 

 

Остаток бюджетных средств за счет средств федерального бюджета составил 

559 722,2 тыс. рублей, из них: 

субсидии – 454 230,3 тыс. рублей;  

субвенции – 44 629,6 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты – 60 862,3 тыс. рублей. 

 

В основном отмечаются остатки по целевым средствам на оказание мер 

социальной поддержки населению республики, в том числе на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан и выплату пособий безработным 

гражданам, предоставляемых исходя из фактической потребности. 

 

4. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2014 год по доходам 

 

4.1. Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2014 год доходы бюджета 

Республики Татарстан в отчетном году составили 180 794 086,3 тыс. рублей или 
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В 2014 году доходы бюджета Республики Татарстан увеличились в сравнении 

с показателем 2013 года на 8 796 606,3 тыс. рублей или на 5,1% (диаграмма 2).  
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Диаграмма 2 
Показатели исполнения бюджета Республики Татарстан по доходам за 2014 год (млн. руб.) 

 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по доходам за 2014 

год в сравнении с утвержденными показателями представлена в Приложении 1 к 

настоящему Заключению. 

В 2014 году по группе «Налоговые и неналоговые доходы» в бюджет 

республики поступили средства в сумме 150 794 343,4 тыс. рублей или 101,4% 

от утвержденного показателя. В отчетном году налоговые и неналоговые доходы 

бюджета Республики Татарстан увеличились в сравнении с показателем 2013 года на 

20 268 797,4 тыс. рублей или на 15,5% (диаграмма 3). 

Диаграмма 3 

Динамика доходов бюджета Республики Татарстан в 2013-2014 годах (млн. руб.) 
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увеличились на 929 595,2 тыс. рублей или на 12,5%, безвозмездные поступления 

уменьшились на 11 472 191,1 тыс. рублей или на 27,7% (диаграмма 4). 
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Диаграмма 4 

Структура доходов бюджета Республики Татарстан в 2013-2014 годах (в %) 
 

 

2013 год 2014 год 

 
 

 

 

В отчетном году в структуре доходов бюджета республики отмечается снижение 

доли безвозмездных поступлений и увеличение доли налоговых и неналоговых 

доходов.  

 

4.2. Налоговые доходы бюджета республики за 2014 год составили 

142 439 508,4  тыс. рублей или 101,4% от утвержденного показателя. 

Основной объем налоговых доходов в 2014 году администрировали Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан (95,4%) и Управление 

Федерального казначейства по Республике Татарстан (4,4%).  

Структура налоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2014 году по 

видам доходов представлена на диаграмме 5. 

Диаграмма 5 

Структура налоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2014 году (в %) 
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Так, по данным УФНС по Республике Татарстан, задолженность по налогу на 

прибыль, зачисляемому в бюджет Республики Татарстан, увеличилась на 13,8% 

(с 987 749 тыс. рублей на начало отчетного года до 1 123 599 тыс. рублей на конец 

отчетного года), по налогам со специальным налоговым режимом – на 14,9% 

(с 362 575 тыс. рублей до 416 762 тыс. рублей), по региональным налогам и сборам – 

на 11,4% (с 1 347 358 тыс. рублей до 1 500 682 тыс. рублей). 

В отчетном году поступления по налогу на прибыль организаций составили 

59 420 382,1 тыс. рублей или 102,5% от утвержденного показателя и увеличились в 

сравнении с 2013 годом на 16,1%.  

Наибольший объем поступлений по налогу на прибыль организаций в бюджет 

республики обеспечили предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых 

(41,6% от общего объема поступлений по данному налогу). 

Структура поступлений по налогу на прибыль организаций в 2013-2014 годах 

по видам экономической деятельности представлена на диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

Структура поступления налога на прибыль организаций в 2013-2014 гг. (в %) 
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поступлений налога от предприятий оптовой и розничной торговли, бытовых услуг на 

1,3 процентного пункта, транспорта и связи – на 1,2 процентного пункта.  
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На динамику поступления НДФЛ повлияли рост среднемесячной заработной 

платы (по данным Татарстанстата рост составил 9,5%), изменения нормативов 

зачисления НДФЛ по уровням бюджетной системы Республики Татарстан
9
. 

Наибольший объем поступлений по НДФЛ обеспечили предприятия 

обрабатывающих производств (21,8% от общего объема поступлений по НДФЛ). 

 

Структура поступления НДФЛ в 2013-2014 годах по видам экономической 

деятельности представлена на диаграмме 7. 

Диаграмма 7 

Структура поступления НДФЛ в 2013-2014 гг. (в %) 
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101,6% от утвержденного показателя. По сравнению с показателем 2013 года 
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Диаграмма 8 
 

Динамика поступлений по налогам на имущество в бюджет РТ в 2013-2014гг. (млн. руб.) 
 

 
 

 

Поступления по налогу на имущество организаций составили 18 863 174 тыс. 

рублей или 101,2% от утвержденного показателя.  

Структура поступления налога на имущество организаций в 2013-2014 годах по 

видам экономической деятельности представлена на диаграмме 9.  

Диаграмма 9 

Структура поступления налога на имущество организаций в 2013-2014гг. (в %) 
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базы за счет ввода в эксплуатацию новых объектов капитального строительства, а 

также приобретением основных средств. 

Так, по итогам 2014 года инвестиции в основной капитал составили 

542 781,1 млн. рублей или 103,2% к уровню 2013 года, стоимость основных средств 

предприятий увеличилась в сравнении с 2013 годом на 11,3% и составила 

1 063 414,9 млн. рублей10. 

 

Поступления по транспортному налогу составили 3 875 997 тыс. рублей или 

103,4% от утвержденного показателя. Рост поступлений по транспортному налогу в 

сравнении с 2013 годом на 15,1% в основном обусловлен увеличением количества 

зарегистрированных транспортных средств. 

По данным Управления ГИБДД Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Республике Татарстан на 1 января 2015 года в республике 

зарегистрировано 1 257,2 тыс. транспортных средств, прирост за 2014 год составил 

65,3 тыс. единиц или 5,5%. 

Динамика поступлений транспортного налога в 2013-2014 годах в разрезе 

налогоплательщиков представлена на диаграмме 10.  

Диаграмма 10 

Динамика поступлений транспортного налога в бюджет  

Республики Татарстан в 2013-2014 гг. в разрезе налогоплательщиков (млн. руб.) 
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9,7%. 

Динамика поступления акцизов в бюджет Республики Татарстан в 2013-

2014 годах представлена на диаграмме 11. 
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Диаграмма 11 

Динамика поступления акцизов  

в бюджет Республики Татарстан в 2013-2014 гг. (млн. руб.) 
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4.3. Неналоговые доходы бюджета республики за 2014 год составили 

8 354 835 тыс. рублей или 101% от утвержденного показателя. 

 

Основной объем поступлений неналоговых доходов в 2014 году 

администрировали Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (44,1%), 

Министерство финансов Республики Татарстан (25,6%) и Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан (16,2%) 

Структура неналоговых доходов представлена на диаграмме 12. 

Диаграмма 12 

Структура неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2014 году (в %) 
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на 32,2%, дивидендов – на 22,3%, процентов, полученных от предоставления 

бюджетных кредитов – на 32,7%. Снижение поступлений от арендной платы 

обусловлено зачислением с 2014 года доходов от аренды земельных участков 

городских округов, государственная собственность на которые не разграничена, по 

нормативу 100% в бюджеты городских округов (ранее 20% зачислялись в бюджет 

Республики Татарстан). 

 

Динамика поступления доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, в бюджет Республики Татарстан в 2013-2014 годах 

представлена на диаграмме 13. 
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Диаграмма 13 

Динамика поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности,  

в бюджет Республики Татарстан в 2013-2014 гг. (млн. руб.) 
 

 
 

Поступления процентов от предоставления бюджетных кредитов составили 

127 649,5 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 

 

Поступления дивидендов по акциям и доходов от прочих форм участия в 

капитале, находящихся в собственности Республики Татарстан, составили 

88 910,1 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя.  

 

Дивиденды по итогам работы в 2013 году выплачены 29 обществами с долей  

республики в уставном капитале, из них наибольший объем приходится: 

- на ОАО «Татавтодор» – 46 738,9 тыс. рублей или 52,6% от общего объема 

поступивших дивидендов; 

- на ОАО «Особая экономическая зона ППТ «Алабуга» – 16 517,4 тыс. рублей или 

18,6%; 

- на ОАО «Радиоприбор» – 15 217 тыс. рублей или 17,1%; 

- на ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» – 

1 804,2 тыс. рублей или 2%. 

 

Законом о бюджете республики на 2014 год представителям государства в 

органах управления акционерных обществ установлено голосовать за выплату 

дивидендов по акциям в срок до 1 сентября 2014 года (если иной срок не определен 

уставом общества) в размере не менее 30 процентов от чистой прибыли по итогам 2013 

года. 

 

Анализ динамики поступления доходов бюджета республики свидетельствует о 

своевременности перечисления дивидендов в бюджет Республики Татарстан 

(до 1 сентября). Информация о динамике поступлений дивидендов представлена 

на диаграмме 14. 
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Диаграмма 14 

Динамика поступления дивидендов в 2014 году (тыс. руб.) 

 

Четыре общества выплатили дивиденды в размере 25% от чистой прибыли, в том 

числе: 

- ОАО «Особая экономическая зона ППТ «Алабуга» (доля республики в уставном 

капитале – 37,99%); 

- ОАО «Радиоприбор» (доля республики в уставном капитале – 45,87%); 

- ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (доля республики в уставном 

капитале – 25%); 

- ОАО «Особая экономическая зона «Иннополис» (доля республики в уставном 

капитале – 4,73%). 

В отчетном периоде поступили дивиденды прошлых лет в сумме 3,1 тыс. рублей 

от ОАО «Казанский оптико-механический завод» (по решению акционеров от 

18.05.2012 г.). 

 

Общий объем поступлений от перечисления части прибыли государственных 

унитарных предприятий (далее – ГУП) составил 81 738,2 тыс. рублей или 100,6% 

от утвержденного показателя. 

За 2014 год в бюджет республики часть чистой прибыли по результатам 

деятельности в 2013 году перечислили 15 ГУП на общую сумму 81 238,2 тыс. рублей. 

Законом о бюджете на 2014 год установлено, что в отчетном году зачисление 

части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Татарстан, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2013 года, 

производится до 1 июля в размере 30% от чистой прибыли. 

 

Все 15 государственных унитарных предприятий перечислили часть чистой 

прибыли за 2013 год в размере 30 процентов. В общем объеме поступлений указанных 

доходов наибольшую долю (86,6%) составляют поступления: 

- от ГУП «Бюро технической инвентаризации» Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан – 

26 029,5 тыс. рублей; 
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- от ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» – 

24 396,9 тыс. рублей; 

- от ГУП «Агентство стратегических программ» – 11 758,5 тыс. рублей; 

- от ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности 

и межрегиональным связям Республики Татарстан» – 8 214 тыс. рублей. 

Перечисление части чистой прибыли всеми ГУП осуществлено в апреле-мае 

2014 года, что соответствует нормам Закона о бюджете республики. В декабре 

2014 года по данной статье доходов поступили средства от ликвидации 

ГУП «Агентство стратегических программ» в размере 500 тыс. рублей. 

 

Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного имущества, составили 138 106,3 тыс. рублей или 108,5% 

от утвержденного показателя, в том числе: 

- арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

участков – 33 796,8 тыс. рублей; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти Республики Татарстан и созданных ими учреждений – 

46 199 тыс. рублей; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную казну – 

58 110,5 тыс. рублей. 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 361 656,3 тыс. 

рублей или 107,7% от утвержденного показателя, в том числе: 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 318 194,6 тыс. рублей 

или 103,4%; 

- платежи при пользовании недрами – 40 358,6 тыс. рублей или 157,6%; 

- плата за использование лесов – 3 103,1 тыс. рублей или 114,9%. 

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 

1 589 284,4 тыс. рублей или 120,5% от утвержденного показателя. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 

173 530,9 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя, в том числе: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 

собственности – 159 012,8 тыс. рублей или 100,04%; 

- доходы от продажи земельных участков – 14 518,1 тыс. рублей или 100%. 

 

Административные платежи и сборы составили 1 995,9 тыс. рублей или 105% 

от утвержденного показателя. 

 

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 

3 736 650,8 тыс. рублей или 103,7% от утвержденного показателя, из них: 

- денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения – 3 687 594,3 тыс. рублей или 103,7%; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной 

безопасности» – 23 154,2 тыс. рублей или 104,3%. 
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Прочие неналоговые доходы составили 2 003 581,1 тыс. рублей или 84,9% 

от утвержденного показателя.  

 

4.4. В отчетном году по группе «Безвозмездные поступления» в бюджет 

республики поступили средства в сумме 29 999 742,9 тыс. рублей или 98,3% 

от утвержденного показателя. 

Структура по источникам безвозмездных поступлений в бюджет республики 

представлена на диаграмме 15. 

Диаграмма 15 

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Республики Татарстан за 2014 год (в %)
11

 

 
 

Информация об объемах безвозмездных поступлений в бюджет республики за 

2014 год по видам трансфертов представлена в Приложении 2 к настоящему 

Заключению. 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 

29 170 614,4 тыс. рублей или 98,7% от утвержденного показателя. 

Структура межбюджетных трансфертов, поступивших от федерального бюджета 

в бюджет республики в 2013-2014 годах, представлена на диаграмме 16. 

Диаграмма 16 

Структура межбюджетных трансфертов, поступивших  из федерального бюджета  

в 2013-2014 годах (в %) 

 

                               2013 год                              2014 год 

                                                           
11 Без учета оборотов по остаткам безвозмездных поступлений прошлых лет, имеющих целевое назначение и 

прочих безвозмездных поступлений. 
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Динамика межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета в 

бюджет республики в 2013-2014 годах, представлена на диаграмме 17. 

Диаграмма 17 
 

Динамика межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета в бюджет 

республики в 2013-2014 годах 
 

 

В отчетном году по сравнению с 2013 годом общий объем безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета снизился на 7 185 433 тыс. рублей или 

на 19,8%, что в основном обусловлено поступлением в 2013 году, средств 

федерального бюджета на подготовку и проведение XXVII Всемирной летней 

Универсиады в г. Казани. 

 

Дотации поступили в бюджет Республики Татарстан в сумме 3 676 278,4 тыс. 

рублей или 100% от утвержденного показателя. 

 

Субвенции на исполнение переданных республике государственных полномочий 

поступили в сумме 7 335 840 тыс. рублей или 95,3% от утвержденного показателя. 

В связи с применением с 2014 года нового порядка предоставления из 

федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение – 

исходя из фактической потребности (целевые средства из федерального бюджета в  

региональный бюджет перечисляются в сумме необходимой для оплаты платежных 

документов, предоставленных получателем бюджетных средств), поступление 
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- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

составило 2 543 119,4 тыс. рублей или 92,9% от утвержденного показателя; 

- на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам – 731 243,1 тыс. рублей или 79,8%; 

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 18 750,1 тыс. рублей 

или 43,8%; 

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – 20 60,9 тыс. рублей или 87,3%; 

- на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств – 284 тыс. рублей или 17,8%; 

- на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий – 517 750,9 тыс. рублей или 

100,6% от утвержденного показателя; 

- на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 152 491,3 тыс. рублей или 

100,7%; 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 

872 545,6 тыс. рублей или 100,7%; 

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

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

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) – 1 203 153,2 тыс. 

рублей или 103%. 

Субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов поступили в 

сумме 15 867 158,9 тыс. рублей или 99,99% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 

садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в сумме 460,2 тыс. рублей или 

21,6% от утвержденного показателя (средства предоставляются по фактической 

потребности); 

- возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями – 2 080,4 тыс. рублей или 61,9% (средства предоставляются 

по фактической потребности). 

В бюджет Республики Татарстан поступили непредусмотренные субсидии из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

объеме 659,7 тыс. рублей. 

 

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в сумме 

2 291 337,1 тыс. рублей или 98,8% от утвержденного показателя. 

Ниже утвержденных показателей поступили межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
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социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного размещения – в сумме 

17 434,4 тыс. рублей или 22,6% от утвержденного показателя. 

 

Сверх утвержденных показателей поступили межбюджетные трансферты: 

- на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников –

45 872 тыс. рублей или 105,1%; 

- на содержание членов Совета Федерации и их помощников – 2 601,3 тыс. рублей 

или 107,1%; 

- на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации – 3 824 тыс. рублей или 

154,7%. 

В бюджет Республики Татарстан поступили непредусмотренные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета на премирование победителей Всероссийского 

конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» в 

объеме 17 765 тыс. рублей, на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 

году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 

гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям – 10 186 тыс. рублей. 

 

Субсидии, перечисляемые муниципальными образованиями в бюджет 

Республики Татарстан («отрицательные трансферты»), составили 98 263,1 тыс. рублей 

или 100% от утвержденного показателя. 

 

Поступления трансфертов из бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования республики (далее – Фонд ОМС) в 2014 году составили 

24 000 тыс. рублей или 60% от утвержденного показателя. 

Справочно: данные средства предоставляются Фонду ОМС из  Федерального 

фонда ОМС на основании заявок Министерства здравоохранения республики, 

формируемых с учетом количества заключенных трудовых договоров с медицинскими 

работниками, переехавшими на работу в сельские населенные пункты. В дальнейшем 

средства перечисляются из Фонда ОМС в бюджет республики для осуществления 

соответствующих выплат. 

 

Безвозмездные поступления от государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» составили 1 297 608,6 тыс. 

рублей или 94,2%, в том числе: 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

– 194 038,6 тыс. рублей или 100%; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – 1 103 570 тыс. рублей или 93,2%. 
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Безвозмездные поступления из бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации составили 14 479,5 тыс. рублей или 102,2% от утвержденного показателя. 

Средства поступили на оказание социальной помощи Героям Российской Федерации, 

Героям Советского Союза, Героям социалистического труда. 

 

Прочие безвозмездные поступления составили 30 160 тыс. рублей. Средства 

поступили от коммерческих организаций в форме пожертвований и благотворительной 

помощи.   

 

Поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов прошлых лет составили 305 377,4 тыс. рублей.  

Из бюджета республики возвращены в федеральный бюджет остатки 

неиспользованных целевых средств прошлых лет в объеме 940 760,1 тыс. рублей. 

Согласно бюджетному законодательству при подтверждении потребности 

целевые трансферты, не использованные в текущем финансовом году, в пределах 

остатка направляются в очередном финансовом году на те же цели (статья 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации).  

 

5. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета 

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2014 год по расходам 

 

5.1. В 2014 году расходы бюджета Республики Татарстан составили 

197 628 481,8 тыс. рублей. Утвержденные показатели по расходам бюджета исполнены 

на 99,2%. 

 

5.2. Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета республики 

составили расходы по разделам «Национальная экономика» – 29,7%, «Образование» – 

25,1% (диаграмма 18). 

Диаграмма 18 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан за 2014 год (в %) 
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Информация о структуре расходов за 2014 год в разрезе разделов и подразделов  

классификации расходов представлена в Приложении 3 к настоящему Заключению. 

 

Показатели расходов по разделам «Общегосударственные вопросы» исполнены 

в объеме 86,5% от утвержденного показателя, «Социальная политика» – 98,5%, 

«Национальная экономика» – 99,1%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 99,8%. 

Объем неисполненных бюджетных назначений по расходам за отчетный год 

составил 1 984 862,4 тыс. рублей, что в основном обусловлено экономией бюджетных 

средств, в том числе по итогам размещения государственных заказов. На уровень 

исполнения расходов также оказали влияние изменение численности получателей 

льгот в сравнении с прогнозной, заявительный характер предоставления ряда 

социальных пособий гражданам, в отдельных случаях – позднее поступление средств 

из федерального бюджета. 

 

Расходы бюджета республики по восьми разделам расходов «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», «Охрана окружающей среды», 

«Образование», «Культура, кинематография», «Здравоохранение», «Физическая 

культура и спорт», «Средства массовой информации», «Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам муниципальных образований» исполнены выше годовых 

назначений.  

Сложившийся уровень исполнения утвержденных показателей по указанным 

разделам обусловлен освоением средств, дополнительно поступивших из федерального 

бюджета, и средств, выделенных из резервного фонда Кабинета Министров 

республики.  

 

Анализ структуры расходов бюджета Республики Татарстан по видам расходов 

показывает, что наибольший удельный вес в общей сумме расходов – 24% или 

47 343 772,3 тыс. рублей приходится на расходы по виду «Межбюджетные 

трансферты» (Приложение 4 к настоящему Заключению). 
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5.3. Законом о бюджете на 2014 год общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств республики утвержден в объеме 

16 182 499,8 тыс. рублей.  

В отчетном году расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 

республики составили 15 719 469,9 тыс. рублей или 97,1% от утвержденного 

показателя (Приложение 5 к настоящему Заключению). 

Социальные выплаты производятся в заявительном порядке и зависят от числа 

обратившихся за пособиями граждан либо предоставляются исходя из фактической 

численности получателей мер социальной поддержки, в этой связи, уровень расходов 

на данные цели сложился ниже утвержденного показателя. 

Доля расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в общей 

сумме расходов бюджета Республики Татарстан за 2014 год составила 8%. 

В отчетном году в структуре расходов на исполнение публичных нормативных 

обязательств наибольший удельный вес составили расходы, связанные с 

предоставлением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – 29,3%, 

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов войны, ветеранов труда и 

тружеников тыла – 20,4%, оказание социальной помощи пенсионерам, инвалидам, 

детям-сиротам, многодетным и малоимущим семьям – 18,4%. 

 

5.4. Общий объем расходов, произведенных за счет средств резервного фонда, 

составил 1 860 850,9 тыс. рублей. 

В отчетном году средства резервного фонда Кабинета Министров республики 

направлялись на проведение международных и российских форумов, конференций, 

симпозиумов, спортивных мероприятий, организацию мероприятий, связанных с 

предстоящим празднованием 70-ти летия Победы в Великой Отечественной войне, 

регулирование в установленном порядке отношений, возникающих в сфере обращения 

лекарственных средств, решение вопросов, связанных с приемом, размещением и 

оказанием помощи лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и т.д. 

 

5.5. Анализ расходов по разделам и подразделам классификации расходов  

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

6 977 449 тыс. рублей или 86,5% от утвержденного показателя (таблица 3). 

Таблица 3  
 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Исполнено за 2014 год 
Уде

льн

ый 

вес,  

в % 

тыс. руб. 
в 

% 

Общегосударственные вопросы 8 064 534,6 6 977 449,0 
86

,5 
100 

Другие общегосударственные вопросы 3 947 769,6 4 011 866,5 

10

1,

6 

57,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

700 915,6 723 827,1 

10

3,

3 

10,4 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ 
489 104,0 541 649,7 

11

0,
7,8 
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7 

Судебная система 444 661,0 446 292,5 

10

0,

4 

6,4 

Фундаментальные исследования 400 671,4 400 671,4 

10

0,

0 

5,7 

Функционирование законодательного органа 

государственной власти  
308 361,2 326 520,1 

10

5,

9 

4,7 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
250 700,8 250 271,2 

99

,8 
3,6 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти  

208 194,1 224 910,5 

10

8,

0 

3,2 

Прикладные научные исследования в 

области общегосударственных вопросов 
46 648,6 51 440,0 

11

0,

3 

0,7 

Резервные фонды 1 267 508,3 
Освоение средств отражено  

по другим разделам расходов  
 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

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

23,9%), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (16,9%). 

 

В структуре расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» наибольший 

удельный вес – 57,5% составляют расходы по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы». 

По подразделу отражены произведенные расходы: 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности Республики Татарстан в сумме 1 173 075,4 тыс. рублей 

или 99,9% от утвержденного показателя; (средства направлены на строительство 

многофункциональных общественных центров в городах и районах республики, 

капитальный ремонт здания Центра временного содержания иностранных граждан и 

т.д.); 

- на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением в сумме 1 133 614,5 тыс. рублей или 108,5% (сложившийся уровень 

исполнения утвержденных назначений обусловлен освоением средств, выделенных из 

резервного фонда Кабинета Министров республики, в том числе на увеличение и 

формирование уставных капиталов государственных унитарных предприятий 

республики); 

- на обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов 

архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов в интересах 

граждан, общества и государства – 73 999,2 тыс. рублей или 100,7% (сложившийся 

уровень исполнения утвержденных назначений обусловлен освоением средств, 

выделенных из резервного фонда Кабинета Министров республики на обеспечение 

деятельности Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики 

Татарстан).  
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По подразделу в полном объеме исполнены расходы на предоставление 

субвенций бюджетам муниципальных образований на реализацию государственных 

полномочий Республики Татарстан: 

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

сумме 43 955,5 тыс. рублей; 

- по образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав – 26 507,7 тыс. рублей; 

- по образованию и организации деятельности административных комиссий –  

15 168,6 тыс. рублей; 

- в области архивного дела – 2 823,6 тыс. рублей; 

- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях – 16,9 тыс. рублей. 

 

Расходы на мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения, составили 17 434,4 тыс. рублей или 22,6% от утвержденного показателя 

(выплаты производятся за счет средств федерального бюджета и предоставляются 

исходя из фактической потребности, что оказало влияние на сложившийся уровень 

исполнения расходов).  

 

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

исполнены в полном объеме и составили 158 818,6 тыс. рублей. 

По подразделу расходы на реализацию мероприятий государственных программ 

Республики Татарстан составили 473 289,5 тыс. рублей или 90,1% от утвержденного 

показателя (информация о реализации в отчетном году мероприятий государственных 

программ Республики Татарстан представлена далее по тексту заключения в разделе 

«Анализ расходов на реализацию государственных программ Республики Татарстан, 

программных мероприятий и мероприятий федеральных целевых программ за 

2014 год»). 

Расходы по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

составили 723 827,1 тыс. рублей или 103,3% от утвержденного показателя, подразделу 

«Судебная система» – 446 292,5 тыс. рублей или 100,4%, подразделу «Прикладные 

научные исследования в области общегосударственных вопросов» – 51 440 тыс. рублей 

или 110,3% (сложившийся уровень исполнения утвержденных назначений обусловлен 

освоением средств, выделенных из резервного фонда Кабинета Министров республики 

на обеспечение деятельности министерств и ведомств, осуществляющих расходы по 

данным подразделам расходов).  

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» в основном 

отражены расходы, произведенные на проведение выборов в законодательный 

(представительный) орган государственной власти Республики Татарстан в сумме 

205 391,2 тыс. рублей или 99,2% от утвержденного показателя, а также на содержание 

центрального аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан 

в сумме 43 969,3 тыс. рублей. 

Предусмотренные по подразделу «Фундаментальные исследования» расходы на 

содержание аппарата Академии наук Республики Татарстан и его подведомственных 
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учреждений, а также выплату грантов Российской Федерации и Республики Татарстан 

исполнены в полном объеме и составили 400 671,4 тыс. рублей. 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу 

«Общегосударственные вопросы» за 2014 год в сравнении с 2013 годом представлена 

на диаграмме 19. 

Диаграмма 19 
Динамика расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2013-2014 гг.  

млн. руб. 

 
 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 110 109,2 тыс. рублей. 

В сравнении с утвержденными показателями расходы исполнены в полном объеме 

(таблица 4). 

Таблица 4 
 

Наименование 

Закон о бюджете  

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Исполнено за 2014 год Удельный 

вес, 

в % 
тыс. руб. в % 

Национальная оборона 110 109,2 110 109,2 100 100 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  
74 829,5 74 829,5 100 68 

Мобилизационная подготовка 

экономики 
35 279,7 35 279,7 100 32 

 

 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Министерство финансов 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 68%), 

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (20,7%), Министерство 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (11,4%). 

 

3 355,6 

48,8 

354,8 

38,0 

641,9 

391,2 

224,6 

299,5 

472,1 

4 011,9 

51,4 

400,7 

250,3 

723,8 

446,3 

224,9 

326,5 

541,6 

Другие общегосударственные вопросы 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 

Фундаментальные исследования 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

Судебная система 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной власти 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ  

2014 год 2013 год 
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По подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы, 

производимые за счет средств федерального бюджета, в полном объеме направлены 

бюджетам муниципальных образований республики на организацию первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 

По подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» отражены 

произведенные расходы: 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности Республики Татарстан в сумме 12 535 тыс. рублей; 

- на мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки экономики – 

22 744,7 тыс. рублей. 

Информация о расходах бюджета республики по разделу «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» за 2014 год в сравнении с 

2013 годом представлена на диаграмме 20. 

Диаграмма  20 

Динамика расходов по разделу «Национальная оборона» в 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 

 

В отчетном году по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» 

произведены расходы на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной собственности Республики Татарстан (в 2013 году 

по данному подразделу расходы на указанные цели не предусматривались). 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 889 265,2 тыс. рублей или 100,9% от утвержденного 

показателя (таблица 5). 

Таблица 5  
 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 

год, 

тыс. руб. 

Исполнено за 2014 год 
Удельный 

вес,  

в % тыс. руб. в % 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
881 316,4 889 265,2 100,9 100 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

376 304,4 384 294,5 102,1 43,2 

Обеспечение пожарной безопасности 505 012,0 504 970,7 99,9 56,8 
 

 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Министерство по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (удельный 

21,6 

68,6 

35,3 

74,8 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

2014 год 2013 год 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
69 

вес в общей сумме расходов по разделу – 96,2%), Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (3,2%), 

Министерство финансов Республики Татарстан (0,6%). 

 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» сложившийся уровень 

исполнения утвержденных назначений обусловлен в основном освоением средств, 

выделенных из резервного фонда Кабинета Министров республики, на реализацию 

мероприятий, проводимых поисковыми и аварийно-спасательными учреждениями 

республики. 

По подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на содержание вспомогательно-технического персонала Министерства по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, а также 

управлений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальных 

образованиях республики в сумме 128 872,4 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы» – 20 300 тыс. рублей; 

- на содержание Учебно-методического центра по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Министерства по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан – 19 017,1 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий по созданию, модернизации и содержанию систем 

оповещения гражданской обороны – 4 154,1 тыс. рублей. 

По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» в полном объеме 

исполнены расходы: 

- на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

«Пожарная охрана Республики Татарстан» в сумме 476 357,9 тыс. рублей; 

- на строительство и капитальный ремонт пожарных депо в муниципальных 

районах республики – 28 612,8 тыс. рублей 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 2014 год в 

сравнении с 2013 годом представлена на диаграмме 21. 

Диаграмма  21 

Динамика расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в 2013-2014 гг. 

млн. руб. 
 

 
 

 

185,2 

463,8 

328 

505 

384,3 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

Обеспечение пожарной безопасности 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

2014 год 2013 год 
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В отчетном году по подразделам «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

и «Обеспечение пожарной безопасности» в сравнении с 2013 годом отмечается рост 

расходов на содержание подведомственных учреждений Министерства по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 

58 632 536,1 тыс. рублей или 99,1% от утвержденного показателя (таблица 6). 

Таблица  6 
 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 

год, 

тыс. руб. 

Исполнено за 2014 год 

Удельный 

вес,  

в % 
тыс. руб. в % 

Национальная экономика 59 149 805,7 58 632 536,1 99,1 100 

Общеэкономические вопросы 726 474,8 713 648,6 98,2 1,2 

Воспроизводство минерально-

сырьевой базы 
50 000,0 50 000,0 100,0 0,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 19 739 805,9 19 504 389,2 98,8 33,3 

Водное хозяйство 638 106,7 711 176,7 111,5 1,2 

Лесное хозяйство 1 030 029,2 1 028 866,7 99,9 1,8 

Транспорт 4 432 690,1 4 455 335,8 100,5 7,6 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
23 846 746,9 23 850 418,7 100,02 40,7 

Связь и информатика 1 535 544,5 1 531 739,6 99,8 2,6 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
7 150 407,6 6 786 960,8 94,9 11,6 

 

 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (удельный вес в общей 

сумме расходов по разделу – 49,1%), Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (30,7%), Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (6,4%), 

Министерство экономики Республики Татарстан (4,2%), Министерство 

информатизации и связи Республики Татарстан (2,5%). 

 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» отражены произведенные 

расходы: 

- на мероприятия по реализации полномочий Республики Татарстан в области 

содействия занятости населения в сумме 473 129,3 тыс. рублей или 97,6% 

от утвержденного показателя; 

- на программные мероприятия в области содействия занятости населения – 

42 109,3 тыс. рублей или 98,4%; 

- на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда – 40 118,7 тыс. рублей или 99,9%; 

- на мероприятия по популяризации рабочих и инженерных профессий с целью 

привлечения и закрепления специалистов на предприятиях Республики Татарстан – 

9 966,5 тыс. рублей или 99,7%; 
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- на мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности – 8 977,5 тыс. рублей 

или 99,9%; 

- на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Республике Татарстан 

– 4 208,4 тыс. рублей или 90,9% (сложившийся уровень исполнения утвержденных 

показателей обусловлен экономией по результатам проведения конкурсных процедур 

на оказание услуг по организации и участию в выставке, выполнение работ по 

разработке программного обеспечения для самостоятельной оценки знаний требований 

охраны труда работниками). 

По подразделу на уровне годовых назначений исполнены расходы: 

- на мероприятия по содействию развитию малого предпринимательства и 

самозанятости безработных граждан  в сумме 75 381,6 тыс. рублей; 

- на мероприятия по опережающему профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию работников организаций, 

осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с 

инвестиционными проектами – 32 480 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт центров занятости муниципальных образований 

Республики Татарстан – 15 546 тыс. рублей; 

- на мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов – 

7 081,3 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» расходы 

исполнены в соответствии с утвержденным показателем и составили 

50 000 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию мероприятий по 

геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы 

Республики Татарстан. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» отражены произведенные 

расходы: 

- на предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 

4 602 194,8 тыс. рублей или 95% от утвержденного показателя (выплаты производятся 

исходя из фактической потребности); 

- на обеспечение деятельности территориальных органов Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан – 217 469,6 тыс. рублей или 99,2%; 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности Республики Татарстан – 1 262 846,8 тыс. рублей или 

99,98% (средства направлены на капитальный ремонт зданий государственных 

ветеринарных объединений, управлений сельского хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в 

муниципальных районах, коровников, строительство силосно-сенажных траншей, 

модульно-блочных ветеринарных пунктов); 

- на мероприятия по реализации государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы» – 251 483,4 тыс. рублей 

или 99,5%.  



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
72 

По подразделу на уровне годовых назначений исполнены расходы: 

- на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства и животноводства в сумме 5 442 161,3 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части расходов за приобретенную сельскохозяйственную технику – 

1 613 793,8 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства и животноводства – 

1 479 699,5 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий на один килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока – 476 574,4 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета); 

- на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования – 420 510,8 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства – 

374 203,8 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства – 

373 047,5 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий на один литр реализованного товарного молока – 

367 483,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений по предоставлению услуг в области 

животноводства – 333 074,1 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию оросительных, осушительных систем, а 

также отдельно расположенных гидротехнических сооружений – 

297 149,6 тыс. рублей; 

- на финансирование известкования кислых почв – 261 400 тыс. рублей; 

- на культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные 

мероприятия – 150 000 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий на развитие семейных животноводческих ферм – 

128 652 тыс. рублей; 

- на мероприятия по реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Республики Татарстан на 2013-2020 годы» – 98 422 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета); 

- на мероприятия по реализации подпрограммы «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» Государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Республики Татарстан на 2013-2020 годы» – 95 400 тыс. рублей; 
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- на предоставление субсидий на реализацию федеральной целевой программы 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-

2020 годы» – 93 349 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян – 89 599,7 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на предоставление субсидий на поддержку начинающих фермеров – 86 440 тыс. 

рублей; 

- на реализацию государственных полномочий в сфере организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных – 65 266 тыс. рублей; 

- на мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению – 

56 398 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий на поддержку экономически значимых 

региональных программ в области растениеводства – 48 694,5 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета); 

- на предоставление субсидий на развитие льняного комплекса – 

46 000 тыс. рублей. 

 

Расходы на предоставление субсидий на поддержку животноводства составили 

544 544,8 тыс. рублей или 102,1% от утвержденного показателя (сложившийся уровень 

исполнения утвержденных назначений обусловлен освоением средств, выделенных из 

резервного фонда). 

 

По подразделу «Водное хозяйство» расходы на развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности Республики Татарстан 

составили 112 080 тыс. рублей, что в 2,9 раза превышает утвержденный показатель 

(сложившийся уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен освоением 

средств, выделенных из резервного фонда в сумме 73 158 тыс. рублей на 

дноуглубительные работы р. Казанка в рамках подготовки к проведению XVI 

чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани). 

По подразделу на уровне годовых назначений исполнены расходы на 

мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса в сумме 562 714,5 тыс. 

рублей и осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 

36 382,2 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Лесное хозяйство» в полном объеме исполнены расходы: 

- на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 

413 024,8 тыс. рублей;  

- на приобретение лесозаготовительных машин, лесопильного оборудования, 

транспортных средств – 296 869,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности специализированных учреждений по тушению 

лесных пожаров – 54 952 тыс. рублей; 

- на противопожарные мероприятия – 53 178,3 тыс. рублей; 

- на выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и 

лесоразведения – 39 925 тыс. рублей; 

- на приобретение специализированной техники и оборудования, устройств 

дорожного полотна – 23 300 тыс. рублей; 
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- на приобретение машин и оборудования для воспроизводства лесов – 

13 197 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Транспорт» отражены произведенные расходы: 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки  которым относится к ведению Российской Федерации и 

Республики Татарстан, в сумме 891 515,3 тыс. рублей или 99,98% от утвержденного 

показателя (средства предоставляются на заявительной основе); 

- на возмещение выпадающих доходов организаций, связанных с перевозкой 

пассажиров по маршруту пригородного железнодорожного сообщения «Казань-

Аэропорт» – 451 912,5 тыс. рублей или 108,4% (из них – 35 044,5 тыс. рублей 

выделены из резервного фонда Кабинета Министров республики); 

- на отдельные мероприятия в области других видов транспорта – 195 344,6 тыс. 

рублей или 98,2%; 

- на проведение работ по русловой изыскательной съемке подходов к причалам 

Болгар и Свияжск – 109 952,1 тыс. рублей или 102,1% (из них – 2 248,8 тыс. рублей 

выделены из резервного фонда Кабинета Министров республики); 

- на предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях 

обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным 

транспортом в Приволжском федеральном округе за счет средств бюджета республики 

– 55 356,2 тыс. рублей или 98,7% (средства предоставляются на заявительной основе). 

По подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на строительство метрополитена в г. Казани в сумме 1 000 000 тыс. рублей; 

- на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, 

работающих на газомоторном топливе – 764 360,3 тыс. рублей; 

- на строительство трамвайной ветки в г. Набережные Челны – 

530 000 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий бюджету г. Казани на уплату лизинговых платежей 

на приобретение трехсекционных трамваев – 279 180,9 тыс. рублей; 

- на устройство водных подходов к причальной стенке древнего города Болгар – 

45 500 тыс. рублей; 

- на возмещение выпадающих доходов метрополитена – 40 420 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в полном объеме 

исполнены расходы по Программе дорожных работ в сумме 22 699 663,4 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Татарстан и 

направления их использования в 2014 году соответствуют положениям установленным 

статьей 55.2 Бюджетного кодекса Республики Татарстан: 

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Татарстан не 

ниже  суммы поступлений в бюджет Республики Татарстан от акцизов на 

нефтепродукты, от транспортного налога, межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету Республики Татарстан и доходов бюджета 

Республики Татарстан от безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности; 

- расходы по Подпрограмме «Строительство, реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
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населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования» в 2014 году составили 575 668,1 тыс. рублей или 5,6% от объема 

поступлений акцизов на нефтепродукты и транспортного налога в бюджет Республики 

Татарстан (в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан в размере 

не менее 5 процентов). 

 

По подразделу «Связь и информатика» отражены произведенные расходы: 

- на эксплуатацию информационных и коммуникационных технологий в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления Республики Татарстан в 

сумме 1 320 909,6 тыс. рублей или 100,1% от утвержденного показателя; 

- на создание технопарков в сфере высоких технологий – 74 560,4 тыс. рублей или 

99,5%; 

- на реализацию проектов, направленных на становление информационного 

общества в Республике Татарстан – 69 676 тыс. рублей или 92,9% (сложившийся 

уровень исполнения расходов обусловлен экономией по результатам проведения 

конкурсных процедур по размещению заказа на разработку и внедрение 

информационной системы многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг); 

- на государственную программу «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы» в сумме 865,5 тыс. рублей или 50,9% (за счет экономии 

средств по результатам конкурсных процедур по размещению заказа на создание, 

техническую поддержку и регулярное наполнение контентом информационно-

ресурсного портала Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана и 35 подразделов 

(на поддоменах) на языках народов Республики Татарстан). 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» отражены 

произведенные расходы: 

- на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 

2 294 694 тыс. рублей или 84% от утвержденного показателя (сложившийся уровень 

исполнения утвержденных назначений связан с неполным освоением субсидий, 

выделенных на развитие регионального центра инжиниринга в сфере химических 

технологий (остаток средств 164 773,5 тыс. рублей) и создание Центра цифровых 

технологий (остаток средств 270 417,6 тыс. рублей). Согласно отчетности 

Министерства экономики Республики Татарстан, потребность в указанных средствах 

на 2015 год подтверждена, заключены соответствующие контракты на поставку 

оборудования. 

- на реализацию Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 

в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» – 1 443 899,4 тыс. рублей или 99,97%; 

- на прочие выплаты по обязательствам государства – 590 526 тыс. рублей или 

99,98% (в том числе взнос в уставной капитал ОАО «Управление капитального 

строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан» – 378 000 тыс. рублей); 

- на обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности за счет субсидий – 186 483,3 тыс. рублей или 99,9%; 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
76 

- на мероприятия по формированию благоприятной инвестиционной среды в 

Республике Татарстан – 28 720 тыс. рублей или 98,8%; 

- на поддержку туристической деятельности – 21 268,6 тыс. рублей или 99,7%. 

 

В полном объеме исполнены расходы: 

- на мероприятия по реализации Программы поддержки Камского 

инновационного территориально-производственного кластера на 2013-2016 годы в 

сумме 336 561,6 тыс. рублей; 

- на создание промышленного парка «Развитие» в г. Набережные Челны – 

106 765,4 тыс. рублей; 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – 103 193,7 тыс. рублей; 

- на совершенствование системы расселения, застройки, развитие инженерной, 

транспортной инфраструктуры – 125 999 тыс. рублей; 

- на межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских 

округов – 49 966,8 тыс. рублей. 

 

Расходы на обеспечение деятельности представительств Республики 

Татарстан составили 213 144,7 тыс. рублей или 101% от утвержденного показателя 

(сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен в основном освоением 

средств резервного фонда Кабинета Министров республики). 

 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу 

«Национальная экономика»  за 2014 год в сравнении с 2013 годом представлена на 

диаграмме 22. 

 

 

 

 

 

Диаграмма 22 

Динамика расходов по разделу «Национальная экономика» в 2013-2014 гг. 

млн. руб. 
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В отчетном периоде в сравнении с показателем за аналогичный период 2013 года 

расходы по данному разделу увеличились на 5 700 139,2 тыс. рублей, что связано в 

основном с ростом расходов на реализацию мероприятий Программы дорожных работ 

Республики Татарстан. 

В 2013 году по подразделу «Водное хозяйство» осуществлялись расходы на 

выполнение берегоукрепительных работ на реке Казанка и озере Средний Кабан (за 

счет средств федерального бюджета), по подразделу «Связь и информатика» – 

мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных 

технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 

года в г. Казани, что оказало влияние на динамику расходов отчетного года по данным 

подразделам в сравнении с предыдущим годом. 

Снижение расходов по подразделу «Другие вопросы в области национальной 

экономики» в основном обусловлено, тем, что в 2013 году по подразделу произведены 

расходы, носящие разовый характер, направленные на увеличение стоимости акций и 

иных форм участия республики в капитале акционерных обществ и ГУП. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

6 306 181,5 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя (таблица 7). 

 

 

 

Таблица 7  

Наименование Закон о бюджете  Исполнено за 2014 год Удельный 

7 880,4 

2 660,9 

18 360,1 

2 197,3 

514,4 

1 449,8 

19 119,0 

100,0 

650,5 

6 787,0 

1 531,7 

23 850,4 

4 455,3 

1 028,9 

711,2 

19 504,4 

50,0 

713,6 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

Связь и информатика 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

Транспорт 

Лесное хозяйство 

Водное хозяйство 

Сельское хозяйство и рыболовство 

Воспроизводство минерально-

сырьевой базы 

Общеэкономические вопросы 

2014 год 2013 год 
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на 2014 год, 

тыс. руб. 
тыс. руб. в % 

вес,  

в % 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
6 321 773,8 6 306 181,5 99,8 100 

Жилищное хозяйство 2 783 539,8 2 719 880,1 97,7 43,1 

Коммунальное хозяйство 1 994 217,6 2 017 429,0 101,2 32 

Благоустройство 1 453 300,0 1 452 874,8 99,9 23 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
90 716,4 115 997,6 127,9 1,8 

 

 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 86,2%), Министерство 

финансов Республики Татарстан (12,3%), Государственная жилищная инспекция 

Республики Татарстан (1,1%). 

 

По подразделу «Жилищное хозяйство» отражены произведенные расходы: 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 

2 031 374,6 тыс. рублей или 97% от утвержденного показателя, из них 

1 309 906,3 тыс. рублей – за счет средств государственной корпорации – Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

- по государственной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» – 

686 565,5 тыс. рублей или 100% (средства направлены на мероприятия по 

капитальному ремонту многоквартирных домов). 

 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы на строительство сетей 

газораспределения, систем дымоудаления, вентиляции и заземления, и установку 

поквартирных систем отопления в республике, капитальный ремонт сетей 

водоснабжения, ремонт биологических очистных сооружений составили 1 649 215 тыс. 

рублей или 101,4% от утвержденного показателя (сложившийся уровень исполнения 

утвержденных назначений обусловлен освоением средств, выделенных из резервного 

фонда Кабинета Министров республики на проектирование и строительство объектов 

социальной инфраструктуры). 

 

По подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы» в сумме 

158 325,3 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на мероприятия в области коммунального хозяйства – 136 305,5 тыс. рублей 

(средства направлены на пополнение аварийно-технического запаса Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан, мероприятия по переходу на поквартирные системы отопления и установке 

блочных котельных в муниципальных образованиях республики); 
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- на реализацию мероприятий государственной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 

годы» – 43 500 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных 

образований на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства – 

30 083,2 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Благоустройство» в полном объеме исполнены расходы: 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности Республики Татарстан в сумме 524 646,7 тыс. рублей; 

- на премирование победителей республиканского конкурса на звание «Самый 

благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан» – 6 719,9 тыс. рублей. 

 

Расходы на восстановление уличного освещения в муниципальных районах 

республики в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» составили 

223 425,9 тыс. рублей или 99,3% от утвержденного показателя. 

 

Сложившийся уровень исполнения расходов по подразделу «Другие вопросы в 

области жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 115 997,6 тыс. рублей или 

127,9% от утвержденного показателя, обусловлен в основном освоением средств, 

поступивших из федерального бюджета на премирование победителей Всероссийского 

конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» в 

сумме 17 765 тыс. рублей. 

На уровне утвержденного показателя исполнены расходы на реализацию 

государственных полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора 

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости и на реализацию мероприятий по подпрограмме «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» 

государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», которые составили 

14 841,4 тыс. рублей и 11 200 тыс. рублей соответственно. 

 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» за отчетный год в сравнении с 2013 годом представлена 

на диаграмме 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 23 

Динамика расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2013-2014 гг. 
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млн. руб. 

 
 

В 2013 году по подразделу «Жилищное хозяйство» исполнялись расходы на 

мероприятия по капитальному ремонту (в части ремонта крыш и фасадов) 

многоквартирных домов в рамках подготовки и проведения XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани, что оказало влияние на динамику расходов 

отчетного периода в сравнении с предыдущим годом. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 

641 853,2 тыс. рублей или 100,6% от утвержденного показателя (таблица 8). 
Таблица 8  

 

Наименование 
Закон о бюджете  

на 2014 год, 
тыс. руб. 

Исполнено за 2014 год Удельный вес,  
в % 

тыс. руб. в % 

Охрана окружающей среды 642 411,0 641 853,2 100,6 100 

Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания 

533 038,1 532 480,4 100,2 83 

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

109 372,9 109 372,8 102,7 17 

 

 

Основной объем расходов по данному разделу в отчетном году исполняли 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (удельный вес в 

общей сумме расходов по разделу – 65,9%), Министерство строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (26,3%), Управление по 

охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан (4,1%), 

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (3,8%). 

 

Сложившийся уровень исполнения расходов по подразделу «Охрана объектов 

растительного и животного мира и среды их обитания» в сумме 532 480,4 тыс. рублей 

или 100,2% от утвержденного показателя обусловлен освоением средств, выделенных 

из резервного фонда Кабинета Министров республики, на проведение мероприятий 

природоохранными учреждениями.  

 

По подразделу в полном объеме исполнены расходы на мероприятия: 

- по экологической безопасности в сумме 330 460,5 тыс. рублей; 

- по охране окружающей среды г. Нижнекамска и Нижнекамского 

муниципального района – 77 400 тыс. рублей; 

106,8 

746,9 

1 621,8 

4 407,3 

116,0 

1 452,9 

2 017,4 

2 719,9 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

Благоустройство 

Коммунальное хозяйство 

Жилищное хозяйство 

2014 год 2013 год 
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- по охране и использованию охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 

соглашений – 17 555,5 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- по охране и использованию охотничьих ресурсов – 342 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета); 

- в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) – 106,5 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета). 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу «Охрана 

окружающей среды» за отчетный год в сравнении с 2013 годом представлена на 

диаграмме 24. 

Диаграмма 24 

Динамика расходов по разделу «Охрана окружающей среды»  в 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 

 

В отчетном году в сравнении с показателем за 2013 год в основном отмечается 

рост расходов на реализацию мероприятий по охране окружающей среды 

г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района и обеспечению 

экологической безопасности республики. 

 

По разделу «Образование» расходы составили 49 539 982 тыс. рублей или 

100,01% от утвержденного показателя (таблица 9). 

Таблица 9  
 

Наименование 
Закон о бюджете  

на 2014 год,  
тыс. руб. 

Исполнено за 2014 год Удельный 
вес,  
в % тыс. руб. в % 

Образование 49 536 869,3 49 538 982,0 100,01 100 

Дошкольное образование 12 552 302,5 12 552 938,8 100,01 25,3 
Общее образование 7 254 512,2 7 249 492,6 99,9 14,6 
Среднее профессиональное 
образование 

4 884 807,9 4 885 138,3 100,01 9,9 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

355 123,5 364 125,5 102,5 0,7 

Высшее и послевузовское 
профессиональное образование 

224 066,8 224 081,3 100,01 0,5 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

1 928 507,5 1 941 760,5 100,7 3,9 

Другие вопросы в области образования 22 337 548,9 22 321 445,0 99,9 45,1 

 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

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

107,5 

282,9 

109,4 

532,5 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания 

2014 год 2013 год 
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40,4%), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (36,6%), Министерство образования и науки 

Республики Татарстан (18,4%), Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан (2,4%).  

 

 

По подразделу «Дошкольное образование» сложившийся уровень исполнения 

утвержденных назначений обусловлен освоением средств, выделенных из резервного 

фонда на предоставление трансфертов местным бюджетам на компенсацию расходов в 

области дошкольного образования. Общий объем расходов на указанные цели 

составили 534 931,8 тыс. рублей или 101,2% от утвержденного показателя. 

По подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на строительство и капитальный ремонт детских садов в городах и районах 

республики в сумме 10 736 883,3 тыс. рублей; 

- на мероприятия по оснащению интерактивным оборудованием дошкольных 

образовательных учреждений – 46 020 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы – 1 928,6 тыс. рублей. 

Расходы на мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного 

образования составили 1 233 175,18 тыс. рублей или 99,6% от утвержденного 

показателя (за счет средств федерального бюджета). 

 

По подразделу «Общее образование» в полном объеме исполнены расходы: 

- на реализацию мероприятий государственной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-

2020 годы» в сумме 350 137,1 тыс. рублей; 

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на проведение мероприятий в области образования – 160 057,3 тыс. 

рублей; 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы – 41 131 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета); 

- на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы» – 20 000 тыс. рублей (за 

счет средств федерального бюджета профинансировано строительство средней школы 

в Новошешминском муниципальном районе республики и начальной школы в 

Лаишевском муниципальном районе); 

- на поощрение лучших учителей – 5 200 тыс. рублей; 

- на дистанционное образование детей-инвалидов – 3 329,7 тыс. рублей. 

 

По подразделу отражены произведенные расходы: 

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений в городах и районах республики в сумме 4 373 212,6 тыс. рублей или 

99,9% от утвержденного показателя; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» на 2014-

2015 годы государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики 
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Татарстан» на 2014-2020 годы – 82 607,8 тыс. рублей или 99,5% (в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 81 242,2 тыс. рублей); 

- на мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и 

спортсменов-инструкторов за высокие результаты – 61 404,5 тыс. рублей или 98,9%; 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 

46 662,8 тыс. рублей или 99,6% (за счет средств федерального бюджета); 

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов – 3 084,7 тыс. рублей или 99%. 

Расходы на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) 

учреждений, детских домов, учреждений по внешкольной работе с детьми составили 

2 100 568,3 тыс. рублей или 100,1% от утвержденного показателя (сложившийся 

уровень исполнения утвержденных назначений обусловлен освоением средств, 

выделенных из резервного фонда Кабинета Министров республики). 

 

По подразделу «Среднее профессиональное образование» отражены 

произведенные расходы, связанные с выплатой стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации, в сумме 3 608 тыс. рублей или 157,7% от утвержденного показателя (за 

счет средств федерального бюджета), что оказало влияние на уровень исполнения 

расходов подраздела. 

По подразделу на уровне утвержденных назначений исполнены расходы: 

- на обеспечение деятельности учреждений среднего профессионального 

образования в сумме 4 076 345,1 тыс. рублей; 

- на мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и 

спортсменов-инструкторов за высокие результаты – 4 884 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы (на разработку и внедрение программ модернизации 

систем профессионального образования) – 28 336,5 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета); 

- на реконструкцию и капитальный ремонт учреждений среднего 

профессионального образования – 771 763,4 тыс. рублей. 

 

Расходы по подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» на обеспечение деятельности институтов повышения 

квалификации составили 225 096,6 тыс. рублей или 106,3% от утвержденного 

показателя (сложившийся уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен 

освоением средств резервного фонда Кабинета Министров республики, в том числе 

выделенных на приобретение прав на использование программного продукта «Учимся 

говорить»). 

По подразделу отражены произведенные расходы: 

- на переподготовку и повышение квалификации кадров в сумме 

50 525,1 тыс. рублей или 98,5% от утвержденного показателя;  

- на мероприятия по развитию государственной гражданской службы и 

муниципальной службы в Республике Татарстан – 28 207,4 тыс. рублей или 89,6%; 
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- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации – 8 298,5 тыс. рублей или 96,6% (из них за счет средств 

федерального бюджета – 3 800,4 тыс. рублей). 

Расходы на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной собственности Республики Татарстан исполнены в 

полном объеме и составили 50 000 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Высшее и послевузовское профессиональное образование» 

расходы составили 224 081,3 тыс. рублей или 100,01% от утвержденного показателя, 

в том числе на обеспечение деятельности учреждений высшего профессионального 

образования, подведомственных Министерству образования и науки Республики 

Татарстан и Министерству культуры Республики Татарстан, в сумме 

214 809,7 тыс. рублей или 100,01% от утвержденного показателя, что обусловлено 

освоением средств резервного фонда Кабинета Министров республики. 

 

По подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности Республики Татарстан в сумме 9 063,6 тыс. рублей; 

- на предоставление стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации – 184 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета). 

 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» в полном объеме 

исполнены расходы: 

- на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 

139 383,7 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета –

71 753,9 тыс. рублей); 

- на обеспечение деятельности учреждений молодежной направленности – 

67 629,8 тыс. рублей; 

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных 

образований на проведение отдельных мероприятий в области молодежной политики – 

17 889,2 тыс. рублей; 

- на мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи – 8 790 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-

2020 годы)» – 5 000 тыс. рублей; 

- на мероприятия по созданию условий для повышения социальной и 

экономической активности сельской молодежи республики – 4 438,2 тыс. рублей. 

 

Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью составили  

265 526,5 тыс. рублей или 107,3% от утвержденных показателей (сложившийся 

уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен освоением средств 

резервного фонда Кабинета Министров республики, в том числе выделенных на 

организацию и проведение Всероссийского фестиваля студенческих театров малых 
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форм «Икариада», фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», Республиканского 

молодежного форума). 

Расходы по подразделу на реализацию мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан составили 

1 152 755,7 тыс. рублей или 99,6% от утвержденного показателя, строительство и 

капитальный ремонт объектов молодежной политики – 309 452,3 тыс. рублей или 

99,9%. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» в полном объеме 

исполнены расходы: 

- на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 

13 453 341,3 тыс. рублей; 

- на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 

4 979 279 тыс. рублей; 

- на реализацию государственных полномочий по осуществлению 

информационного обеспечения образовательных учреждений – 209 272,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение учебной и другой литературой учащихся учреждений общего 

образования республики – 164 867,2 тыс. рублей; 

- на развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан – 

95 151,6 тыс. рублей;  

- на реализацию отдельных государственных полномочий в области образования, 

молодежной политики, переданных для осуществления органами местного 

самоуправления – 26 760,23 тыс. рублей; 

- на противопожарные мероприятия в учреждениях образования – 

11 000 тыс. рублей; 

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на проведение отдельных мероприятий в области образования – 

7 832,9 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-

2020 гг.)» – 2 099,3 тыс. рублей. 

 

По подразделу отражены произведенные расходы: 

- на реализацию мероприятий Стратегии развития образования в Республике 

Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк»-«Будущее» в сумме 2 483 591,5 тыс. рублей 

или 99,5% от утвержденного показателя; 

- на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере образования, учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного 

обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 

комбинатов, логопедических пунктов – 111 988,3 тыс. рублей или 98,6%; 
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- на государственную поддержку талантливой молодежи – 99 876,9 тыс. рублей 

или 99,9%; 

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов (на предоставление ежемесячных стимулирующих надбавок 

педагогическим работникам - молодым специалистам в течение первых трех лет 

непрерывной работы в образовательных учреждениях) – 40 388,5 тыс. рублей или 

90,4% (выплаты производятся по фактической численности получателей); 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности Республики Татарстан – 38 899,8 тыс. рублей или 

99,5%; 

- на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 

образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательной 

деятельности, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 

образования – 38 682,6 тыс. рублей или 98,1% (за счет средств федерального бюджета). 

 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи составили 370 070,6 

тыс. рублей или 101,8% от утвержденного показателя, в связи с освоением средств, 

выделенных из резервного фонда Кабинета Министров республики. 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу 

«Образование» за 2014 год в сравнении с 2013 годом представлена на диаграмме 25. 

Диаграмма 25 
 

Динамика расходов по разделу «Образование» в 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 

 

В отчетном периоде в сравнении с показателем за аналогичный период 2013 года 

расходы по разделу увеличились на 17 642 493,2 тыс. рублей, что обусловлено в 

основном ростом расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов образования, а также передачей с 2014 года с местного на республиканский 
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уровень полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

 

По разделу «Культура, кинематография» расходы составили 

6 863 859,2 тыс. рублей или 101,3% от утвержденного показателя (таблица 10). 

Таблица 10 
 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 2014 год Удельный 

вес,  

в % тыс. руб. в % 

Культура, кинематография 6 778 352,9 6 863 859,2 101,3 100 

Культура 6 641 145,1 6 721 466,3 101,2 97,9 

Кинематография 57 140,7 57 132,7 99,9 0,8 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
80 067,1 85 260,2 106,5 1,2 

 

 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Министерство культуры 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 50,5%), 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (44,6%), Министерство финансов Республики Татарстан (2,6%), 

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль» (2,2%). 

 

По подразделу «Культура» в полном объеме исполнены расходы:  

- на мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное наследие - 

остров-град Свияжск и древний Болгар» – 779 085 тыс. рублей (из них за счет средств 

федерального бюджета – 380 000 тыс. рублей);  

- на реализацию мероприятий по развитию библиотечного дела в Республике 

Татарстан – 20 000 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и 

муниципальных учреждений культуры– 19 157,1 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета); 

- на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – 

центров культуры и туризма – 18 900 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета); 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» на 2014-

2015 годы государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан» на 2014-2020 годы – 17 362,6 тыс. рублей (из них за счет средств 

федерального бюджета – 7 500 тыс. рублей); 

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 

9 999,9 тыс. рублей;  

- на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных 

региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-

познавательного туризма – 8 900 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-

2020 годы)» – 7 502,8 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 
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- на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры– 4 800 

тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России 

(2012-2018 годы)» – 1 691,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на государственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений– 1 600  тыс. 

рублей (за счет средств федерального бюджета). 

 

По данному подразделу, в связи с освоением средств, выделенных из резервного 

фонда Кабинета Министров республики, расходы: 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной  собственности Республики Татарстан составили 3 062 938,3 тыс. 

рублей или 100,5% от утвержденного показателя (сложившийся уровень исполнения 

утвержденных показателей обусловлен освоением средств, выделенных на 

капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Новые Тинчали Буинского 

муниципального района и проведение ремонтно-восстановительных работ в Храме-

памятнике войнам, павшим при взятии Казани в 1552 году); 

- на обеспечение деятельности сети учреждений культуры и искусства – 

1 864 748,5 тыс. рублей или 101,5%; 

-  на мероприятия в сфере культуры и кинематографии – 357 545,1 тыс. рублей 

или 107,8%; 

- на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и 

кинематографии – 290 473,5 тыс. рублей или 101,4%. 

 

По подразделу «Кинематография» отражены произведенные расходы на 

государственную поддержку учреждений кинематографии республики в сумме 

53 603,5 тыс. рублей, выплату грантов в области кинематографии – 

1 929,2 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» отражены 

произведенные расходы: 

- на проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии (средства 

направлены на охрану памятников истории и культуры, премии в области искусства) в 

сумме 22 015,7 тыс. рублей или 97,8% от утвержденного показателя; 

- на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 

охране объектов культурного наследия федерального значения – 2 724,8 тыс. рублей 

или 99,9% от утвержденного показателя (за счет средств федерального бюджета). 

 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу «Культура, 

кинематография» за 2014 год в сравнении с 2013 годом представлена на диаграмме 26. 
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Диаграмма 26 
Динамика расходов по разделу «Культура, кинематография» в 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 

 

 

Рост расходов в отчетном периоде по подразделу «Кинематография» в сравнении 

с показателем за аналогичный период 2013 года обусловлен увеличением расходов на 

обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры.  

В 2013 году по подразделу «Культура» исполнялись расходы на строительство 

многофункциональных центров культуры в муниципальных образованиях республики, 

что оказало влияние на динамику расходов 2015 года в сравнении с предыдущим 

годом. 

Расходы на реализацию мероприятий государственных программ по разделу 

«Культура, кинематография» составили 45 835,8 тыс. рублей или 99,8%.  

 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 28 536 609,6 тыс. рублей или 

100,1% от утвержденного показателя (таблица 11). 

Таблица 11  
 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 2014 г. 
Удельный 

вес,  

в % 
тыс. руб. в % 

Здравоохранение 28 511 893,5 28 536 609,6 100,1 100 

Стационарная медицинская помощь 3 907 428,5 3 890 559,3 99,6 13,6 

Амбулаторная помощь 1 805 280,0 1 811 029,6 100,3 6,3 

Скорая медицинская помощь 39 912,4 39 912,4 100 0,1 

Санаторно-оздоровительная помощь 3 133,7 2 728,0 87,1 0,01 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

416 151,7 410 886,0 98,7 1,4 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
96 630,0 96 630,0 100 0,3 

Прикладные научные исследования в 

области здравоохранения 
24 481,0 24 481,0 100 0,1 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
22 218 876,2 22 260 383,3 100,2 78 

 

 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

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

64,1%), Министерство здравоохранения Республики Татарстан (24,4%), Министерство 
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строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан (11,2%). 

 

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» основной объем 

расходов – 82% составили расходы на реализацию мероприятий Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

в сумме 18 243 114,6 тыс. рублей, в том числе: 

- на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы 

ОМС в сумме 9 896 017,3 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских 

организаций через систему ОМС – 8 347 097,3 тыс. рублей или 100,1% (сложившийся 

уровень исполнения утвержденных назначений обусловлен освоением средств, 

выделенных из резервного фонда). 

 

Также в связи с освоением дополнительных средств, выделенных из резервного 

фонда Кабинета Министров республики, по данному подразделу выше утвержденных 

показателей исполнены расходы: 

- на регулирование в установленном порядке отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств, в сумме 1 094 186,4 тыс. рублей или 102,2% от 

утвержденного показателя; 

- на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

здравоохранения – 489 159,3 тыс. рублей или 100,2%; 

- на содержание центрального аппарата Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан – 99 608,7 тыс. рублей или 103,4%; 

- на содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-

производственных комбинатов, логопедических пунктов – 19 720 тыс. рублей или 

100,3%. 

 

В полном объеме по данному подразделу исполнены расходы: 

- на управление специализированной медицинской помощью в сумме 828 845,8 

тыс. рублей; 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – 556 089,3 тыс. рублей; 

- на мероприятия по модернизации ГАУЗ Республики Татарстан «Больница 

скорой медицинской помощи» – 137 166,1 тыс. рублей; 

- на организацию долечивания (реабилитации) работающих граждан 

непосредственно после стационарного лечения в условиях санаторно-курортного 

учреждения – 117 169,9 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение мер государственной поддержки врачей-

специалистов, врачей клинико-лабораторной диагностики, получивших гранты 

Правительства Республики Татарстан – 100 000 тыс. рублей (по сведениям 

Министерства здравоохранения республики по итогам проведенных конкурсов гранты 

предоставлены 200 врачам); 

Справочно: в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 25.02.2014 № 120 грант Правительства Республики Татарстан 
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предоставляется на улучшение жилищных условий в размере 500 тыс. рублей на 

одного врача, принятого в 2014 году на работу в государственное учреждение 

здравоохранения республики, гранты предоставляются на основе конкурсного отбора. 

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных отдельными 

заболеваниями, а также после трансплантации органов и (или) тканей – 58 800,2 тыс. 

рублей (за счет средств федерального бюджета). 

 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы составили 

3 890 559,3 тыс. рублей, из них расходы на развитие, капитальный ремонт социальной 

и инженерной инфраструктуры государственной собственности Республики Татарстан 

в сумме 2 599 122,9 тыс. рублей или 99,98% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу также отражены расходы на предоставление единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим после окончания 

образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в 

сельский населенный пункт и заключившим с Министерством здравоохранения 

Республики Татарстан договор. Указанные выплаты осуществляются из расчета 

1 млн. рублей на одного медицинского работника в равных долях за счет средств 

бюджета Республики Татарстан и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Федерального фонда ОМС (через бюджет Территориального фонда ОМС). 

В связи с уточнением численности получателей, расходы на указанные цели за 

счет межбюджетных трансфертов составили 24 000 тыс. рублей или 60% от 

утвержденного показателя. Общий объем бюджетных ассигнований на предоставление 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с учетом средств 

бюджета Республики Татарстан составил 48 000 тыс. рублей. 

 

По подразделу на уровне годовых назначений исполнены расходы (за счет 

средств федерального бюджета): 

- на мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению 

лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитов B и C, в сумме 541 407,5 тыс. рублей; 

- на мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи 

– 212 908,1 тыс. рублей; 

- на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы «Развитие 

здравоохранения» – 80 864,3 тыс. рублей; 

- на закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов (второго ряда) и диагностических средств – 55 022,6 тыс. рублей; 

- на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике – 21 371 тыс. рублей. 

Справочно: с учетом средств бюджета республики, расходы на мероприятия по 

пренатальной (дородовой) диагностике в отчетном году составили  25 141,7 тыс. 

рублей 

 

 

По подразделу «Амбулаторная помощь» отражены произведенные расходы на 

оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
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также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 

сумме 872 545,6 тыс. рублей или 100,7% от утвержденного показателя (за счет средств 

федерального бюджета). 

По подразделу в полном объеме исполнены расходы (за счет средств 

федерального бюджета): 

- на реализацию отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначений, а также специализированными 

продуктами лечебного питания в объеме 385 066,1 тыс. рублей; 

- на мероприятия по реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Республике Татарстан на 2013-2020 годы» – 10 500 тыс. рублей (средства направлены 

на строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов по модельной технологии в 

муниципальных районах республики); 

- на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С – 4 274,8 тыс. 

рублей. 

 

На уровне годовых назначений исполнены расходы на развитие, капитальный 

ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности 

Республики Татарстан в объеме 528 119,7 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов» отражены произведенные расходы: 

- на содержание центров, станций и отделений переливания крови в сумме 

369 245,7 тыс. рублей или 98,7% от утвержденного показателя (одна из причин 

сложившегося уровня исполнения указанных расходов снижение фактической 

численности доноров крови и ее компонентов по сравнению с прогнозным 

показателем); 

- на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с 

лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию 

службы крови – 38 073,4 тыс. рублей или 99% (сложившийся уровень исполнения 

расходов, произведенных за счет средств федерального бюджета, обусловлен 

экономией средств по результатам конкурсных процедур); 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности Республики Татарстан – 2 500 тыс. рублей или 100%; 

- на мероприятия по развитию службы крови – 1 066,9 тыс. рублей или 99,7% 

(за счет средств федерального бюджета). 

 

По подразделу «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы на прочие 

мероприятия в области здравоохранения составили 2 016,4 тыс. рублей или 83,3% от 

утвержденного показателя (сложившийся уровень исполнения утвержденных 

назначений связан с ликвидацией Казанского детского терапевтического санатория 

№ 4 (постановление Кабинета Министров республики от 05.05.2014 № 297), 

на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения – 711,6 тыс. 

рублей или 100%. 
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В отчетном году в соответствии с Порядком осуществления денежных выплат 

врачам-молодым специалистам в государственных автономных (бюджетных) 

учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципальных 

районов республики (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 09.06.2012 № 501) выплачивались ежемесячные надбавки в размере 1 794,5 рубля, 

пособия на хозяйственное обустройство – однократно в размере 21 534 рубля. 

Указанные расходы отражены по разделу «Здравоохранение» и  составили 9 754,7 тыс. 

рублей или 93,8% от утвержденных показателей. 

 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу 

«Здравоохранение» за 2014 год в сравнении с 2013 годом представлена на 

диаграмме 27. 

Диаграмма  27 

Динамика расходов по разделу «Здравоохранение» в 2013-2014 гг. 

млн. руб.  

 

В 2015 году в сравнении с показателем 2013 года расходы по разделу увеличились 

на 2 455 632,7 тыс. рублей, что в основном обусловлено ростом на 2 321 176,8 тыс. 

рублей или на 14,6% расходов на реализацию мероприятий Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории республики. 

 

Снижение расходов по подразделу «Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» обусловлено 

реализацией в 2013 году основной части мероприятий по развитию службы крови.  

Справочно: общий объем расходов на реализацию мероприятий по развитию 

службы крови в 2013 году составил 879 746,3 тыс. рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета –  456 954,5 тыс. рублей. 
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По разделу «Социальная политика» расходы составили 23 267 148 тыс. рублей 

или 98,5% от утвержденного показателя (таблица 12). 

Таблица 12 
 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 2014 год Удельный 

вес,  

в % Всего, тыс. руб. в % 

Социальная политика 23 631 592,0 23 267 148,0 98,5 100 

Пенсионное обеспечение 554 974,4 553 753,6 99,8 2,4 

Социальное обслуживание 

населения 
3 152 657,0 3 119 976,5 99 13,4 

Социальное обеспечение 

населения 
17 715 841,0 17 401 807,1 98,2 74,8 

Охрана семьи и детства 1 977 536,2 1 955 241,6 98,9 8,4 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
230 583,4 236 369,2 102,5 1 

 

В отчетном году основной объем расходов по данному разделу исполняли 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (удельный 

вес в общей сумме расходов по разделу – 84,8%), Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (5,9%), Министерство образования и науки 

Республики Татарстан (4,2%), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан (2,8%), Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан (1,4%). 

 

По подразделу «Пенсионное обеспечение» расходы на дополнительное 

пенсионное обеспечение государственных служащих Республики Татарстан составили 

548 967,8 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя, пожизненное 

содержание судей согласно Указу Президента Республики Татарстан «О мерах 

материального и социального обеспечения судей Конституционного суда Республики 

Татарстан, пребывающих в отставке» – 4 785,8 тыс. рублей или 101,2%. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» отражены произведенные 

расходы: 

- на функционирование учреждений социального обслуживания в сумме 

3 068 559,9 тыс. рублей или 99% от утвержденного показателя; 

- на капитальный ремонт в учреждениях социального обслуживания – 33 424 тыс. 

рублей или 99,7%; 

- на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам – 13 802,6 тыс. рублей или 99,5%. 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» 

государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» 

на 2014-2020 годы исполнены в полном объеме и составили 4 190 тыс. рублей. 
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По подразделу «Социальное обеспечение населения» отражены произведенные 

расходы: 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранам труда в сумме 

3 316 693,7 тыс. рублей или 99,6% от утвержденного показателя; 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной защиты (в том числе ежемесячные 

денежные выплаты пенсионерам, социальные выплаты одиноким пенсионерам, 

многодетным семьям, малоимущим гражданам, детям-сиротам, детям-инвалидам, 

гражданам, страдающим отдельными видами хронических заболеваний) – 

3 101 685,1 тыс. рублей или 99,4%; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 

2 540 687,1 тыс. рублей или 92,8% (за счет средств федерального бюджета); 

- на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг – 2 109 525,4 тыс. рублей или 99,4%; 

- на выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций – 

1 202 168,5 тыс. рублей или 102,9% (за счет средств федерального бюджета); 

- на реализацию мероприятий государственной программы «Содействие 

занятости населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» – 709 297,6 тыс. рублей 

или 77,3%, в том числе за счет средств федерального бюджета – 708 364,1 тыс. рублей 

или 77,3% (выплаты производятся исходя из фактической потребности); 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» на 2014-

2015 годы – 444 740,4 тыс. рублей или 99,8% (в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 157 780,8 тыс. рублей); 

- на предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического 

Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы – 677 тыс. рублей, что в 2,3 раза 

выше утвержденного показателя (за счет средств Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Татарстан осуществлены расходы на погребение и 

установку памятников); 

- на предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей – 

389 203,2 тыс. рублей или 99,1%; 

- на мероприятия в области социальной политики – 215 784,8 тыс. рублей, что 

3,3 раза выше утвержденного показателя (сложившийся уровень исполнения расходов 

связан с освоением средств резервного фонда, выделенных на оказание финансовой 

помощи общественным организациям ветеранов и инвалидов в рамках предстоящего 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне); 

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий – 34 266,9 тыс. рублей или 

97,9%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла – 32 674,9 тыс. 

рублей или 98,2%; 

- на выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению – 27 101,9 тыс. рублей или 98%; 

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
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военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 15 557,8 тыс. рублей 

или 36,3% (пособия предоставляются на заявительной основе, финансирование 

расходов осуществляется  за счет средств федерального бюджета); 

- по государственной программе «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» – 

8 717,2 тыс. рублей или 96,3%, в том числе по подпрограмме «Организация 

деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы» – 8 468,8 тыс. рублей или 96,2%, подпрограмме 

«Профилактика наркомании среди населения Республики Татарстан на 2014-2020 

годы» – 248,4 тыс. рублей или 99,4%; 

- на оказание адресной помощи гражданам Украины – 996,4 тыс. рублей или 

56,8% (социальные выплаты производятся на заявительной основе, финансирование 

расходов осуществляется за счет средств федерального бюджета);  

- на выплату инвалидам, получившим транспортные средства через органы 

социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств – 287 тыс. рублей или 17,9% (за счет средств федерального бюджета); 

- на осуществление денежной выплаты лицам, награжденных знаком «Почетный 

донор СССР», «Почетный донор России» – 123 678,6 тыс. рублей или 92,3% (выплаты 

производятся исходя из фактической численности указанной категории получателей, 

финансирование расходов осуществляются за счет средств федерального бюджета). 

 

По подразделу отражены произведенные расходы: 

- на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в рамках 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 

2013-2020 годы» в сумме 1 378 800 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя 

(в том числе за счет средств федерального бюджета – 413 640 тыс. рублей); 

- на обеспечение жильем инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

– 283 650,1 тыс. рублей или 99,8% (за счет средств федерального бюджета); 

- на обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий – 122 001 тыс. рублей или 100%; 

- на обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов – 

108 377,3 тыс. рублей или 99,9% (за счет средств федерального бюджета);  

- на обеспечение жильем молодых семей – 59 172,4 тыс. рублей или 98,1% (в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 10 291,3 тыс. рублей). 

 

По подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий – 517 746,6 тыс. рублей 

(за счет средств федерального бюджета); 

- на погашение государственных жилищных сертификатов, для предоставления 

гражданам, лишившимся жилого помещения в результате взрывов боеприпасов на 

складах Минобороны России – 373 825,4 тыс. рублей (за счет средств Резервного 

фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий); 
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- на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 152 479,5 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета);  

- на обеспечение санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 

санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и 

г. Севастополе – 64 735,4 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры – 40 653,6 тыс. 

рублей; 

- на выплату гражданам единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений – 154 тыс. рублей 

(за счет средств федерального бюджета). 

 

По подразделу «Охрана семьи и детства» отражены произведенные расходы: 

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме 909 031,3 тыс. 

рублей или 99,9% от утвержденного показателя; 

- на предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования – 703 240,1 тыс. рублей или 97,5% (выплаты 

производятся на заявительной основе); 

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью в сумме 20 460,9 тыс. рублей или 87,3% 

(социальное пособие предоставляется исходя из фактической потребности). 

По данному подразделу на уровне утвержденных показателей исполнены 

расходы: 

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 317 134,6 тыс. рублей (из них за счет средств федерального 

бюджета – 83 406,4 тыс. рублей). 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу «Социальная 

политика» за 2014 год в сравнении с 2013 годом представлена на диаграмме 28. 

Диаграмма 28 

Динамика расходов по разделу «Социальная политика» в 2013-2014 гг. 

млн. руб. 
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В отчетном периоде в сравнении с показателем за аналогичный период 2013 года 

расходы по разделу увеличились на 2 769 691,2 тыс. рублей, что в основном 

обусловлено произведенной индексацией социальных выплат к уровню расходов 

предыдущего года, ростом расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Доступная среда» на 2014-2015 годы государственной программы «Социальная 

поддержка граждан Республики Татарстан на 2014-2020 годы» и на оказание 

финансовой помощи общественным организациям ветеранов и инвалидов в рамках 

предстоящего празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 3 556 616,9 тыс. 

рублей или 104,9% от утвержденного показателя (таблица 13). 

Таблица 13  
 

Наименование 

Закон о бюджете  

на 2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 2014 год Удельный 

вес,  

в % тыс. руб. в % 

Физическая культура и спорт 3 391 355,3 3 556 616,9 104,9 100 

Физическая культура 2 321 544,0 2 432 783,7 104,8 68,4 

Массовый спорт 504 172,6 518 199,3 102,8 14,6 

Спорт высших достижений 512 987,9 549 414,8 107,1 15,4 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
52 650,8 56 219,1 106,8 1,6 

 

 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (удельный 

вес в общей сумме расходов по разделу – 56,8%), Министерство по делам молодежи и 

спорту Республики Татарстан (37,1%), Министерство финансов Республики Татарстан 

(6,1%).  

 

По подразделу «Физическая культура» отражены произведенные расходы: 

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт учреждений 

физической культуры (универсальных спортивных-оздоровительных комплексов, 

ледовых катков, теннисных кортов, плавательных бассейнов в муниципальных районах 

республики и т.д.) в сумме 1 654 795,1 тыс. рублей или 103% от утвержденного 

показателя (сложившийся уровень исполнения утвержденных показателей обусловлен 

освоением средств резервного фонда Кабинета Министров республики, выделенных на 

строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры, в том 

числе здания Дворца спорта «Химик» в г. Менделеевске); 

- на обеспечение деятельности центров спортивной подготовки в сумме 

617 395,3 тыс. рублей или 110,8% (сложившийся уровень исполнения утвержденных 

показателей обусловлен освоением средств резервного фонда на организацию и 

проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурно-массовых 

мероприятий в г. Казани). 

Расходы на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» и государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 
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2013-2020 годы» исполнены в полном объеме и составили 100 000 тыс. рублей и 

39 800 тыс. рублей соответственно. 

 

По подразделу «Массовый спорт» в полном объеме исполнены расходы: 

- на строительство универсальных спортивных площадок в муниципальных 

образованиях республики в сумме 306 340,3 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 

(строительство универсального спортивного комплекса в г. Чистополь) – 

40 000 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» на 2014-

2015 годы государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан» на 2014-2020 годы – 32 000 тыс. рублей (из них за счет средств 

федерального бюджета – 27 715,8 тыс. рублей); 

- на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия – 

26 300 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета профинансировано 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Арском муниципальном 

районе); 

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на проведение отдельных мероприятий в области массового спорта – 

9 906 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие футбола в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы» – 8 421 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета осуществлены расходы на приобретение искусственного 

футбольного покрытия для профессиональной спортивной школы в г. Зеленодольске). 

Расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта составили 

94 572,3 тыс. рублей или 116,5% от утвержденного показателя (сложившийся уровень 

исполнения утвержденных показателей обусловлен освоением средств резервного 

фонда Кабинета Министров республики, выделенных на организацию и проведение 

финального этапа Спартакиады муниципальных служащих Республики Татарстан, 

мероприятия по подведению итогов спортивного сезона «Спортсмен года - 2014»).  

 

Расходы по подразделу «Спорт высших достижений» на мероприятия в области 

физической культуры и спорта составили 510 242 тыс. рублей или 100,9% от 

утвержденного показателя (сложившийся уровень исполнения утвержденных 

показателей обусловлен освоением средств резервного фонда Кабинета Министров 

республики, выделенных на организацию и проведение суперфинала чемпионата 

России по шахматам, соревнований по гребному спорту). 

За счет средств, выделенных из резервного фонда Кабинета Министров 

республики, произведены расходы в сумме 30 000 тыс. рублей на реконструкцию 

прыжковой вышки объекта «Дворец водных видов спорта» в рамках подготовки к 

проведению XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 

расходы составили 56 219,1 тыс. рублей или 106,8% от утвержденного показателя (в 
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основном расходы на содержание Министерства по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан). 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу «Физическая 

культура и спорт» за отчетный год в сравнении с 2013 годом представлена на 

диаграмме 29. 

Диаграмма 29  

Динамика расходов по разделу «Физическая культура и спорт» в 2013-2014 гг.  

млн. руб. 

 
 

В 2013 году по подразделу «Спорт высших достижений» исполнялись расходы на 

мероприятия, направленные на подготовку и проведение XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани, что отразилось на динамике расходов отчетного 

периода в сравнении с предыдущим годом. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

1 437 184,7 тыс. рублей или 100,1% от утвержденного показателя (таблица 14). 

Таблица 14  
 

Наименование 

Закон о 
бюджете  
на 2014 

год, 
тыс. руб. 

Исполнено за 2014 г. Удельный 
вес,  
в % тыс. руб. в % 

Средства массовой информации 1 435 221 
1 437 

184,7 
100,1 100 

Телевидение и радиовещание 822 770,5 823 103,4 100,04 57,3 

Периодическая печать и издательства 585 674,4 586 854,5 100,2 40,8 

Другие вопросы в области СМИ 26 776,1 27 226,8 101,7 1,9 
 

 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (удельный вес в общей сумме 

расходов по разделу – 88,5%) и Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан (11,5%). 

 

По разделу «Средства массовой информации» в полном объеме исполнены 

расходы: 

- на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением в сумме 165 000 тыс. рублей (взнос в уставный капитал открытого 

акционерного общества «Татмедиа» на осуществление уставной деятельности 

общества); 
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- на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014-2020 годы)» – 2 798 тыс. рублей.  

 

В связи с освоением средств, выделенных из резервного фонда Кабинета 

Министров республики, по подразделу выше утвержденных показателей исполнены 

расходы: 

- на развитие и совершенствование инфраструктуры информационного 

пространства в сумме 1 132 562 тыс. рублей или 100,1% от утвержденного показателя; 

- на содержание центрального аппарата Республиканского агентства по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» и обеспечение его подведомственных 

учреждений – 63 625,5 тыс. рублей или 100,7%. 

 

Расходы на реализацию мероприятий в рамках государственных программ 

Республики Татарстан исполнены в полном объеме и составили 61 995,5 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 1 000 тыс. рублей (информация о 

реализации государственных программ Республики Татарстан представлена далее по 

тексту заключения в разделе «Анализ расходов на реализацию государственных 

программ Республики Татарстан, программных мероприятий и мероприятий 

федеральных целевых программ за 2014 год»). 

 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу «Средства 

массовой информации» за 2014 год в сравнении с 2013 годом представлена 

на диаграмме 30. 

Диаграмма 30 

Динамика расходов по разделу «Средства массовой информации» в 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 
 

В 2013 году по данному разделу исполнялись расходы на мероприятия, связанные 

с подготовкой и проведением XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. 

Казани, что оказало влияние на динамику расходов отчетного периода в сравнении с 

предыдущим годом. 

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы составили 349 561,3 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы составили 10 521 125,9 тыс. рублей или 

101,8% от утвержденного показателя. 
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С учетом трансфертов, отраженных в соответствующих «отраслевых» разделах 

расходов бюджета, общий объем межбюджетных трансфертов, предоставленных в 

отчетном году из бюджета республики, составил 47 343 772,3 тыс. рублей. 

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов в основном 

осуществлялись Министерством финансов Республики Татарстан (86,7% от общего 

объема межбюджетных трансфертов). 

 

 

В 2014 году трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 

составили 8 491 816,2 тыс. рублей или 100,1% от утвержденных показателей, в том 

числе: 

1) трансферты бюджету Территориального фонда ОМС Республики Татарстан – 

8 438 819 тыс. рублей (100,1% от утвержденных показателей), из них: 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских 

организаций через систему ОМС – 8 347 097,3 тыс. рублей или 100,1% (за счет 

освоения средств, выделенных из резервного фонда Кабинета Министров республики); 

- на предоставление отдельным категориям граждан в Республике Татарстан 

услуг по зубопротезированию и слухопротезированию на 2014 год – 91 721,7 тыс. 

рублей или 100%; 

 

2) трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации (на выплату 

досрочной пенсии по старости отдельным категориям безработных граждан) – 

52 997,2 тыс. рублей или 98,6%. 

 

Объем трансфертов бюджетам муниципальных образований республики 

в отчетном году составил 38 851 956,1 тыс. рублей или 100,5% от утвержденных 

показателей. 

В структуре межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований из бюджета республики в 2014 году, наибольший 

удельный вес составили субвенции – 51% (диаграмма 31). 

Диаграмма  31 

Структура межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных 

образований из бюджета Республики Татарстан в 2014 году 
 

 

 

В 2014 году на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований из бюджета Республики Татарстан направлены дотации в объеме 

264 287,7 тыс. рублей (100% от утвержденных показателей), из них на выравнивание 
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бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 

251 119,2 тыс. рублей и выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 

13 168,5 тыс. рублей. 

Общий объем субсидий, выделенных бюджетам муниципальных образований в 

2014 году, составил 15 145 985,5 тыс. рублей или 99,5% от утвержденных показателей.  

Общий объем субвенций, выделенных в 2014 году бюджетам муниципальных 

образований республики, составил 19 818 091,2 тыс. рублей или 100% от 

утвержденных показателей. Наибольший удельный вес в общем объеме субвенций 

(67,9%) приходится на субвенцию на реализацию государственного стандарта общего 

образования – 13 453 341,3 тыс. рублей. 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований республики, составил 3 623 591,7 тыс. рублей или 108,3% 

от утвержденных показателей. 

 

Информация об объеме выделенных в 2014 году из бюджета Республики 

Татарстан межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных образований и видов 

трансфертов представлена в Приложениях 6 и 7 к настоящему Заключению. 

 

5.6. Законом о бюджете на 2014 год предусмотрены средства на реализацию 

13 государственных программ Республики Татарстан (далее – госпрограммы) в сумме 

47 023 942,7 тыс. рублей. Расходы по итогам года составили 46 111 626,9 тыс. рублей 

или 98,1% от утвержденного показателя.  

 

Информация о расходах бюджета республики на реализацию госпрограмм за 

2014 год представлена в Приложении 8 к настоящему Заключению. 

 

Расходы на реализацию государственных программ составили 23,3% от общего 

объема расходов бюджета республики (диаграмма 32). 

Диаграмма 32 

Структура расходов бюджета на реализацию государственных программ   
 

 

Расходы на реализацию государственных программ «Развитие здравоохранения 

Республики Татарстан до 2020 года», «Управление государственными финансами 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы», «Развитие юстиции в Республике Татарстан 
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на 2014-2020 годы» превышают показатели утвержденные Законом о бюджете  

Республики Татарстан на 2014 год.  

Расходы по государственной программе «Развитие здравоохранения Республики 

Татарстан до 2020 года» в 2014 году составили 6 646 985,3 тыс. рублей или 100,3% от 

утвержденного показателя. Сложившийся уровень исполнения утвержденных 

показателей обусловлен: 

- освоением дополнительно поступивших средства федерального бюджета в 

рамках реализации подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», 

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» в сумме 14 243,6 тыс. рублей; 

- освоением средств резервного фонда Кабинета Министров республики, 

выделенных на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в сумме 

23 332,1 тыс. рублей. 

 

Расходы по государственным программам «Развитие юстиции в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы» (455 841,9 тыс. рублей) и «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (10 687 219,7 

тыс. рублей) исполнены выше утвержденных назначений, что обусловлено освоением 

дополнительных средств выделенных из резервного фонда Кабинета Министров 

республики.  

В полном объеме исполнены расходы по государственной программе «Развитие 

сферы туризма и гостеприимства  в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» в сумме 

20 000 тыс. рублей. 

 

По ряду государственных программ в связи с  экономией средств по результатам 

конкурсных процедур расходы составили: 

- по государственной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» – 

1 538 308,0 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя; 

- по государственной программе «Развитие лесного хозяйства Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» – 1 027 023,4 тыс. рублей или 99,9%; 

- по государственной программе «Сохранение национальной идентичности 

татарского народа (2014-2016 годы)» – 33 439,8 тыс. рублей или 99,8%; 

- по государственной программе «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» – 

1 721 507,1 тыс. рублей или 99,8%; 

- по государственной программе «Реализация государственной национальной 

политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» – 39 225,1 тыс. рублей или 

99,7%; 

- по государственной программе «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы» – 160 307,6  тыс. рублей или 95,8%. 

 

Расходы по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
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Республике Татарстан на 2013-2020 годы» составили 19 112 199,7 тыс. рублей или 

98,8% от утвержденного показателя, что по данным отчетности Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в основном объясняется 

непредоставлением документов хозяйствующими субъектами на получение субсидий 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства. 

По государственной программе  «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» расходы составили 

3 265 369,1 тыс. рублей  или 87,2% от утвержденного  показателя. 

Исходя из сроков подписания соглашения между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан расходы на 

создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, предусмотренные в рамках данной 

государственной программы в сумме 58 019,2 тыс. рублей не осуществлялись. 

Соответствующие мероприятия предусмотрены  к финансированию в указанном 

объеме в соответствии с законом о бюджете на 2015 год. 

Также по государственной программе  «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» не в полном 

объеме исполнены расходы на мероприятия по государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в 

основном по средствам субсидий, выделенным на развитие регионального центра 

инжиниринга в сфере химических технологий – остаток средств 164 773,5 тыс. рублей 

и создание Центра цифровых технологий – остаток средств 270 417,6 тыс. рублей. По 

данным отчетности Министерства экономики Республики Татарстан потребность в 

данных средствах подтверждена, заключены соответствующие контракты на поставку 

оборудования. 

 

Расходы на реализацию государственной программы  «Содействие занятости 

населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы»  составили 1 404 200,2  тыс. 

рублей или 86,4% от утвержденного показателя (социальные выплаты производятся в 

заявительном порядке и зависят от числа обратившихся за пособиями граждан). 

 

На реализацию программных мероприятий (без учета средств федерального 

бюджета и фондов) расходы составили 106 191 073,1 тыс. рублей или 100,3% от 

утвержденного показателя. Информация о произведенных за 2014 год расходах 

бюджета республики на реализацию программных мероприятий представлена в 

Приложении 9 к настоящему Заключению. 

 

В отчетном периоде на уровне утвержденных показателей исполнены расходы на 

реализацию программных мероприятий по 25 направлениям.  

В связи с освоением дополнительных средств, выделенных из резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Татарстан выше утвержденных показателей, 

исполнены расходы на реализацию 14 программных мероприятий.  

Расходы на мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи составили 

9 791,7 тыс. рублей или 97,9% от утвержденного показателя,  реализацию Стратегии 

развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк»-

«Будущее» – 2 483 591,5 тыс. рублей или 99,5% (сложившийся уровень исполнения 
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утвержденных назначений по данным программным мероприятиям связан с экономией 

средств по результатам конкурсных процедур). 

 

Расходы на мероприятия по развитию государственной гражданской службы и 

муниципальной службы в Республике Татарстан составили 28 207,4 тыс. рублей или 

89,6% от утвержденного показателя, что связано с прохождением обучения по 

программам повышения квалификации меньшего количества слушателей по 

сравнению с ожидаемым. 

 

В рамках мероприятий, направленных на развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности 

Республики Татарстан за счет средств бюджета республики осуществлены расходы по 

5 направлениям:  

- развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры (по 

коду ЦСР – 5231100) –  10 316 521,8  тыс. рублей или 100% от утвержденного 

показателя. В рамках данного направления за счет средств бюджета республики 

осуществлялись расходы на модернизацию системы дошкольного образования 

республики (строительство объектов дошкольного образования, капитальный ремонт 

зданий для размещения объектов дошкольного образования, создание дополнительных 

дошкольных мест в функционирующих учреждениях дошкольного образования); 

- совершенствование системы расселения, застройки, развитие инженерной, 

транспортной инфраструктуры (по коду ЦСР – 5232100) – 26 999 тыс. рублей или 

100% (расходы на разработку схем теплоснабжения поселений, схем водоснабжения и 

водоотведения для населенных пунктов Республики Татарстан); 

- капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности Республики Татарстан (по коду ЦСР – 5233100) – 

10 204 601,0 тыс. рублей или 100,6% (сложившийся уровень исполнения утвержденных 

показателей обусловлен освоением средств резервного фонда Кабинета Министров 

республики) (диаграмма 33). 

Диаграмма 33 

Информация о структуре расходов бюджета Республики Татарстан в 2014 году 

на капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной 

собственности РТ (по сферам деятельности) 
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- строительство метрополитена в г. Казани (по коду ЦСР – 5234000) – 1 000 000 

тыс. рублей или 100%; 

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры государственной 

собственности Республики Татарстан (по коду ЦСР – 5235100) – 9 515 162,8 тыс. 

рублей или 101,3% (сложившийся уровень исполнения утвержденных показателей 

обусловлен освоением средств резервного фонда Кабинета Министров республики) 

(диаграмма 34). 

Диаграмма 34 

Информация о структуре расходов бюджета Республики Татарстан в 2014 году 

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры  

государственной собственности РТ (по сферам деятельности) 
 

 

Расходы по Программе дорожных работ профинансированы в полном объеме и 

составили 22 699 663,4 тыс. рублей. 

 

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Татарстан в 2014 году 

составили 1 373 131 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя, в том числе 
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средства в сумме 686 565,5 тыс. рублей направлены на выполнение работ по 

энергосбережению в рамках государственной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 

годы». 

 

Справочно: Общий объем финансирования Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Республики Татарстан в 2014 году составил 4 695 304,2 тыс. рублей из 

них: 

- средства «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» в сумме 194 038,6 тыс. рублей; 

- средства бюджета Республики Татарстан – 1 373 131 тыс. рублей; 

- средства местных бюджетов – 1 071 945 тыс. рублей; 

- средства собственников помещений – 2 056 189,7 тыс. рублей. 

 

В соответствии с Краткосрочным планом реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Республики Татарстан в 2014 году, отремонтировано 

816 многоквартирных домов площадью 5 млн. кв. метров. 

 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджета Республики Татарстан составили  34 902,8 

тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 

Справочно: объем финансирования мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году составил  1 115 867,7 тыс. рублей (в 

том числе 12 297,7 тыс. рублей  не использованные остатки 2013 года). 

 

В 2014 году на территории республики осуществлялась реализация мероприятий 

семи федеральных целевых программ. Расходы на их исполнение составили 749 248,1 

тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 

 

Информация об исполнении бюджета республики по расходам на реализацию  

федеральных целевых программ за 2014 год представлена в Приложении 10 

к настоящему Заключению.  

 

В общей сумме средств, направленных за 2014 год на реализацию мероприятий 

федеральных целевых программ, наибольшие объемы бюджетных ассигнований 

приходятся на расходы: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 

федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)» – 410 920 тыс. рублей или 54,8% общего объема расходов на реализацию 

мероприятий федеральных целевых программ. В рамках данной подпрограммы 

выделены средства на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 10 

муниципальных районах республики;  

- по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы» – 140 000 тыс. рублей или 18,7%  общего 
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объема расходов на реализацию мероприятий федеральных целевых программ. 

Средства направлены на строительство крытого ледового катка в микрорайоне 26М г. 

Казани – 100 000 тыс. рублей и универсального спортивного комплекса в г. Чистополь 

– 40 000 тыс. рублей. 

 

5.7. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств (далее – главные распорядители, ГРБС) за 2014 год проведена в 

соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 97 

(3) Бюджетного кодекса Республики Татарстан, Планом работы Счетной палаты 

на 2014 год. 

Контрольные мероприятия проведены по всем главным распорядителям, 

утвержденным ведомственной структурой Закона о бюджете на 2014 год, в том числе в 

Министерстве финансов Республики Татарстан – органе, организующем исполнение 

бюджета республики. 

Годовая бюджетная отчетность ГРБС составлена с учетом требований 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации № 191н, и 

сформирована по кодам бюджетной классификации, принятым на 2014 год. 

 

Информация о структуре расходов бюджета Республики Татарстан за 2014 год в 

разрезе ведомственной структуры расходов представлена в Приложении 11 

к настоящему Заключению, об объемах финансовых нарушений, выявленных Счетной 

палатой в ходе контрольных мероприятий по средствам бюджета 2014 года, – в 

Приложении 12 к настоящему Заключению. 

 

6. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2014 год в части источников 

финансирования дефицита бюджета и государственного долга 

 

В отчетном году бюджет Республики Татарстан исполнен с дефицитом в размере 

16 834 395,5 тыс. рублей. Размер дефицита бюджета республики не превысил 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

Информация об исполнении бюджета республики за 2014 год в части 

привлечения средств из источников финансирования дефицита бюджета представлена 

в таблице 15. 

Таблица 15 

тыс. руб. 
 

Наименование показателя 
Закон о бюджете  

на 2014 год 
Исполнено Отклонение 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

19 923 055,9 16 834 395,5 -3 088 660,4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы РФ: 

10 262 268,3 5 300 000 -4 962 268,3 

- получение бюджетом РТ кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 

70 262 268,3 65 300 000 -4 962 268,3 
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- погашений бюджетом РТ кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 

- 60 000 000 - 60 000 000 0,0 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной 
собственности 

264 459 264 459 0,0 

Курсовая разница  -  -17,9 -17,9 

Исполнение государственных гарантий -22 082 150 0,0 22 082 150 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте РФ: 

-6 403,2 -4 557,7 1 845,5 

- предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте РФ 

-36 500 -36 500 0,0 

- возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в валюте РФ 

30 096,8 31 942,3 1 845,5 

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), 
предоставленные внутри страны 

22 082 150 - -22 082 150 

- возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных внутри страны  

22 082 150 - -22 082 150 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

9 402 731,8 11 274 512,1 1 871 780,3 

ВСЕГО 19 923 055,9 16 834 395,5 -3 088 660,4 
 

 

В 2014 году бюджетом Республики Татарстан для частичного покрытия дефицита 

бюджета привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета на общую сумму 

5 300 000 тыс. рублей. 

Также в отчетном году привлечены бюджетные кредиты на пополнение остатков 

средств на счетах бюджета Республики Татарстан в общем объеме 60 000 000 тыс. 

рублей. В соответствии с условиями договоров о предоставлении бюджету республики 

указанных бюджетных кредитов задолженность в полном объеме погашена. 

Объем привлеченных бюджетных кредитов (заимствований) в отчетном году не 

превысил ограничений, установленных бюджетным законодательством 

(ст. 29.3 Бюджетного кодекса Республики Татарстан). 

Справочно: в соответствии с условиями дополнительных соглашений о 

предоставлении бюджету республики кредитов из федерального бюджета, в отчетном 

году погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

не осуществлялось. Возврат республикой реструктурированной задолженности по 

бюджетным кредитам предусмотрен в период с 2023 года по 2032 год включительно, 

ежегодно равными долями 1 декабря соответствующего года. 

 

В 2014 году из бюджета Республики Татарстан предоставлен кредит 

Исполнительному комитету муниципального образования г. Казани в сумме 

36 500 тыс. рублей на частичное покрытие дефицита местного бюджета, возникшего в 

связи с организацией пилотного проекта системы единого парковочного пространства 

в г. Казани. 

Согласно реестру по погашению кредитов и уплате процентов, пени в бюджет 

республики, формируемому Министерством финансов Республики Татарстан, по 

состоянию на 1 января 2015 года общий объем задолженности муниципальных 

образований и юридических лиц перед бюджетом Республики Татарстан по 

бюджетным кредитам составил 25 802 783,1 тыс. рублей. 

По состоянию на начало 2015 года задолженность по кредитам, срок погашения 

по которым истек, числится за 18 заемщиками в общей сумме 24 104,4 тыс. рублей 

(0,1% от общего объема обязательств заемщиков). 
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В 2014 году погашены обязательства по основному долгу по бюджетным 

кредитам, предоставленным из бюджета республики, на сумму 31 942,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

- муниципальными образованиями республики – 30 000 тыс. рублей; 

- юридическими лицами – 1 942,3 тыс. рублей. 

В течение отчетного года списана задолженность по кредитам на общую сумму 

23 238,9 тыс. рублей, из них по основному долгу – 18 739 тыс. рублей.  

 

Размер государственного долга республики по состоянию на 31 декабря 2014 года 

составил 93 177 651,8 тыс. рублей или 85,1% от предельного объема на 2014 год, 

утвержденного Законом о бюджете на 2014 год (109 450 325,7 тыс. рублей) (диаграмма 

35). 

 

 

 

Диаграмма 35 

Объем государственного долга Республики Татарстан по видам долговых обязательств 

(млн. руб.) 
 

 

 

Основную долю в структуре государственного долга Республики Татарстан по 

состоянию на 31 декабря 2014 года составили обязательства (задолженность) 

Республики Татарстан по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального 

бюджета – 72 405 907,4 тыс. рублей или 77,7% от общего объема государственного 

долга республики. В отчетном году задолженность увеличилась на сумму 

привлеченных бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета – 

5 300 000 тыс. рублей. 

Государственные гарантии Республики Татарстан, предоставленные по 

обязательствам третьих лиц, на конец 2014 года составили 20 771 744,4 тыс. рублей 

или 22,3% от общего объема государственного долга республики.  

В отчетном году общий объем государственных гарантий увеличился на 

2 577 280,5 тыс. рублей, что обусловлено ослаблением курса национальной валюты 
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(рубля) по отношению к иностранной валюте (гарантия ОАО «КАМАЗ» предоставлена 

в японских иенах).  

В 2014 году Исполнительным комитетом г. Казани - получателем 

государственной гарантии, досрочно исполнены обязательства в сумме 2 018,2 тыс. 

долларов США. 
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7. Заключительная часть 

 

В 2014 году доходы бюджета республики составили 180 794 086,3 тыс. рублей, 

расходы – 197 628 481,8 тыс. рублей, из источников финансирования дефицита 

бюджета привлечены средства в объеме 16 834 395,5 тыс. рублей. 

 

 

Отклонение показателей Отчета об исполнении бюджета за 2014 год 

от законодательно утвержденных имеют объективный характер, причины их 

образования соответствуют основаниям, установленным бюджетным 

законодательством. 

 

 

В отчетном году профинансированы все виды публичных нормативных 

обязательств, предусмотренные Законом о бюджете на 2014 год, расходы на их 

исполнение с учетом фактической потребности составили 15 719 469,9 тыс. рублей или 

97,1% от утвержденного показателя.  

 

 

Расходы на реализацию 13 государственных  программ Республики Татарстан 

составили 46 111 626,9 тыс. рублей или 98,1%. Сложившийся уровень исполнения 

расходов обусловлен экономией средств, в том числе по результатам конкурсных 

процедур. 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном году из 

бюджета республики, составил 47 343 772,3 тыс. рублей, из них бюджетам 

муниципальных образований – 38 851 956,1 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан на предоставление бюджетных 

кредитов муниципальным образованиям не превысили лимит, установленный Законом 

о бюджете на 2014 год, и составили 36 500 тыс. рублей. Кредит предоставлен 

Исполнительному комитету муниципального образования г. Казани в указанной сумме  

на частичное покрытие дефицита местного бюджета, возникшего в связи с 

организацией пилотного проекта системы единого парковочного пространства в г. 

Казани. 

 

Размер государственного долга Республики Татарстан на конец отчетного года 

составил 93 177 651,8 тыс. рублей и не превысил предельный объем, утвержденный 

Законом о бюджете на 2014 год. 

 

 
Председатель                            А.И. Демидов 
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Приложение 1 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по доходам за 2014 год 
 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете на 

2014 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в %  

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 148 688 285,2 150 794 343,4 101,4 2 106 058,2 

Налоговые доходы 140 418 550,8 142 439 508,4 101,4 2 020 957,6 

Налог на прибыль организаций 57 995 215,2 59 420 382,1 102,5 1 425 166,9 

Налог на доходы физических лиц 37 601 306,6 38 053 370,1 101,2 452 063,5 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 
18 755 800,0 18 505 374,5 98,7 -250 425,5 

Налоги на совокупный доход 3 366 320,0 3 378 825,5 100,4 12 505,5 

Налоги на имущество - всего, в том числе: 22 386 801,0 22 744 781,0 101,6 357 980,0 

 - налог на имущество организаций 18 631 206,3 18 863 173,9 101,2 231 967,6 

 - транспортный налог 3 750 000,0 3 875 997,0 103,4 125 997,0 

 - налог на игорный бизнес 5 594,7 5 610,1 100,3 15,4 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
80 842,1 89 249,9 110,4 8 407,8 

Государственная пошлина 221 220,9 232 719,3 105,2 11 498,4 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

11 045,0 14 806,0 134,1 3 761,0 

Неналоговые доходы 8 269 734,4 8 354 835,0 101,0 85 100,6 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – всего, в том 

числе: 

476 554,4 488 135,6 102,4 11 581,2 

 - доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, 

субъектам РФ или муниципальным 

образованиям 

88 910,0 88 910,1 100,0 0,1 

 - проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 
127 649,4 127 649,5 100,0 0,1 

 - доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

127 300,0 138 106,3 108,5 10 806,3 
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Наименование показателя 

Закон о 

бюджете на 

2014 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в %  

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

 - платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 
81 238,0 81 738,2 100,6 500,2 

 - средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное управление 

51 457,0 51 731,5 100,5 274,5 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
335 907,0 361 656,3 107,7 25 749,3 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
1 319 091,0 1 589 284,4 120,5 270 193,4 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
173 473,6 173 530,9 100,0 57,3 

Административные платежи и сборы 1 900,0 1 995,9 105,0 95,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, всего, 

из них: 
3 602 108,4 3 736 650,8 103,7 134 542,4 

 - денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 

3 556 200,0 3 687 594,3 103,7 131 394,3 

Прочие неналоговые доходы 2 360 700,0 2 003 581,1 84,9 -357 118,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 523 971,6 29 999 742,9 98,3 -524 228,7 

Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
3 676 278,4 3 676 278,4 100,0 - 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии) 
15 981 586,4 15 979 224,5 100,0 -2 361,9 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
7 700 679,1 7 335 840,0 95,3 -364 839,1 

Иные межбюджетные трансферты 2 359 348,9 2 315 337,1 98,1 -44 011,7 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
299,3 677,0 226,2 377,7 

Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций 

1 377 870,6 1 297 608,6 94,2 -80 262,0 

Прочие безвозмездные поступления - 30 160,0 - 30 160,0 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет  

366 601,1 305 377,4 83,3 -61 223,7 
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Наименование показателя 

Закон о 

бюджете на 

2014 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в %  

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет  

-938 692,1 -940 760,1 100,2 -2 068,0 

ВСЕГО  179 212 256,8 180 794 086,3 100,9 1 581 829,5 
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Приложение 2 
 

Информация об объемах безвозмездных поступлений  

в бюджет Республики Татарстан за 2014 год 

 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Межбюджетные трансферты, получаемые от 

федерального бюджета, в том числе: 
29 565 757,7 29 170 614,4 98,7 -395 143,3 

Дотации, получаемые от федерального бюджета 3 676 278,4 3 676 278,4 100,0 - 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
3 676 278,4 3 676 278,4 100,0 - 

Субсидии, получаемые от федерального бюджета, в 

том числе: 
15 869 451,3 15 867 158,9 99,99 -2 292,4 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оздоровление детей 56 677,9 56 677,9 100,0 - 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

1 829 568,2 1 829 568,2 100,0 - 

Субсидии бюджетам на реализацию программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

23 841,0 23 841,0 100,0 - 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ 
526 293,0 526 293,0 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 

РФ 

212 908,1 212 908,1 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поощрение лучших 

учителей 
5 200,0 5 200,0 100,0 - 

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной 

собственности (объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований) 

988 158,9 988 158,9 100,0 - 

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в 

сельской местности 

413 640,0 413 640,0 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 

40 126,8 40 126,8 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

мероприятий Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства РФ 

3 800,4 3 800,4 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на приобретение 

специализированной лесопожарной техники и 

оборудования 

3 254,1 3 254,1 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на закупку 

оборудования и расходных материалов для неонатального 

и аудиологического скрининга в учреждениях 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения 

17 364,4 17 364,4 100,0 - 
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Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на финансовое 

обеспечение мероприятий, направленных на проведение 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка 

21 372,3 21 372,3 100,0 - 

Субсидии бюджетам на приобретение оборудования для 

быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 

комплексов, включая металлоконструкции и 

металлоизделия 

26 300,0 26 300,0 100,0 - 

Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ 

7 172,8 7 172,8 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

мероприятий, предусмотренных программами развития 

пилотных инновационных территориальных кластеров 

246 055,4 246 055,4 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

83 406,4 83 406,4 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

затрат на приобретение элитных семян 
50 399,7 50 399,7 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 

садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 

2 129,6 460,2 21,6 -1 669,4 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями 

3 363,2 2 080,4 61,9 -1 282,8 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку 

экономически значимых региональных программ в 

области растениеводства 

48 694,5 48 694,5 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства 

971 495,5 971 495,5 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

1 640 977,2 1 640 977,2 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства 

191 715,1 191 715,1 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

1 176 667,8 1 176 667,8 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку 

племенного животноводства 
77 703,8 77 703,8 100,0 - 
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Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на 1 литр 

реализованного товарного молока 
476 574,4 476 574,4 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства 

361 873,5 361 873,5 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства 

3 412 414,6 3 412 414,6 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства 

32 032,4 32 032,4 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку 

племенного крупного рогатого скота мясного 

направления 

275,9 275,9 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов мясного 

скотоводства 

22 246,3 22 246,3 100,0 - 

Субсидии бюджетам на поддержку начинающих 

фермеров 
35 440,0 35 440,0 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на развитие семейных 

животноводческих ферм 
42 452,0 42 452,0 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

390 583,6 390 583,6 100,0 - 

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных 

систем дошкольного образования 
1 238 638,0 1 238 638,0 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

отдельных мероприятий государственной программы РФ 

"Развитие здравоохранения" 

80 864,3 80 864,3 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

региональных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

266 582,0 266 582,0 100,0 - 

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

46 827,9 46 827,9 100,0 - 

Субсидии бюджетам на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных технологий 
30 000,0 30 000,0 100,0 - 

Субсидии бюджетам на закупку автобусов и техники для 

жилищно-коммунального хозяйства, работающих на 

газомоторном топливе 

764 360,3 764 360,3 100,0 - 
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Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

- 659,7 - 659,7 

Субвенции, получаемые от федерального бюджета, в 

том числе: 
7 700 679,1 7 335 840,0 95,3 -364 839,1 

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 
2 738 911,7 2 543 119,4 92,9 -195 792,3 

Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной 

поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 

донор СССР», «Почетный донор России» 

133 955,7 133 955,7 100,0 - 

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ 

752,2 752,2 100,0 - 

Субвенции бюджетам на государственные 

единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

154,0 154,0 100,0 - 

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

1 599,7 284,0 17,8 -1 315,7 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

74 829,5 74 829,5 100,0 - 

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений 
413 029,8 413 029,8 100,0 - 

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений 
36 382,2 36 382,2 100,0 - 

Субвенции бюджетам на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

23 433,6 20 460,9 87,3 -2 972,7 

Субвенции бюджетам на реализацию полномочий РФ по 

осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам 

916 909,8 731 243,1 79,8 -185 666,7 

Субвенции бюджетам на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

42 851,2 18 750,1 43,8 -24 101,1 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий 

514 723,4 517 750,9 100,6 3 027,5 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оказание 

государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 

лечения, а также проезда на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно 

151 362,6 152 491,3 100,7 1 128,7 
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Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оказание 

отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов 

866 611,3 872 545,6 100,7 5 934,3 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, установленных 

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

ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 

мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

284 207,9 284 207,9 100,0 - 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ». 

108 451,2 108 451,2 100,0 - 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами) 

1 168 234,3 1 203 153,2 103,0 34 918,9 

Единая субвенция бюджетам субъектов РФ 224 279,0 224 279,0 100,0 - 

Иные межбюджетные трансферты 2 319 348,9 2 291 337,1 98,8 -28 011,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников 

43 639,4 45 872,0 105,1 2 232,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

содержание членов Совета Федерации и их помощников 
2 429,5 2 601,3 107,1 171,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий в 

области обеспечения лекарственными препаратами, а 

также специализированными продуктами лечебного 

питания 

385 066,1 385 066,1 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на дополнительную государственную 

поддержку (гранты) в области науки, культуры, искусства 

и средств массовой информации 

600,0 600,0 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ, на единовременные денежные 

компенсации реабилитированным лицам 

10,1 10,1 99,5 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ, на премирование победителей 

Всероссийского конкурса на звание «Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение России» 

- 17 765,0 0,0 17 765,0 
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Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ, на подключение общедоступных 

библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

1 033,1 1 033,1 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на выплату стипендий Президента РФ и 

Правительства РФ для обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики РФ 

2 472,0 3 824,0 154,7 1 352,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

государственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

4 800,0 4 800,0 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

1 600,0 1 600,0 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на финансовое обеспечение закупок 

антивирусных препаратов для профилактики и лечения 

лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов B и C 

541 409,1 541 409,1 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Республики Татарстан на мероприятия по реализации 

комплексного проекта "Культурное наследие - остров-

град Свияжск и древний Болгар" 

380 000,0 380 000,0 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

поощрение достижения наилучших показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления 

216 410,7 216 410,7 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на создание и развитие сети 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

58 019,2 58 019,2 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

29 400,1 29 400,1 100,0 - 
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Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых 

при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, и 

диагностических средств для выявления, определения 

чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя 

55 022,6 55 022,6 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на финансовое обеспечение закупок 

компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для реализации мероприятий 

по развитию службы крови 

13 616,7 13 616,7 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на реализацию мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 

4 274,8 4 274,8 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на государственную поддержку (грант) 

комплексного развития региональных и муниципальных 

учреждений культуры 

19 200,0 19 200,0 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на государственную поддержку (грант) 

больших, средних и малых городов - центров культуры и 

туризма 

18 900,0 18 900,0 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на государственную поддержку (грант) 

реализации лучших событийных региональных и 

межрегиональных проектов в рамках развития культурно-

познавательного туризма 

8 900,0 8 900,0 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с отдыхом и оздоровлением детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных в Республике Крым и г. Севастополе 

15 076,0 15 076,0 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ для оказания адресной финансовой помощи 

гражданам Украины, имеющим статус беженца или 

получившим временное убежище на территории РФ и 

проживающим в жилых помещениях граждан РФ 

1 755,0 1 755,0 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий 

по временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения 

77 153,6 17 434,4 22,6 -59 719,2 
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Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на компенсацию расходов, связанных с 

оказанием в 2014 году медицинскими организациями, 

подведомственными органам исполнительной власти 

субъектов РФ и органам местного самоуправления, 

гражданам Украины и лицам без гражданства 

медицинской помощи и проведением профилактических 

прививок, включенных в календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям 

- 10 186,0 - 10 186,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с санаторно-курортным лечением отдельных 

категорий граждан в санаторно-курортных организациях, 

расположенных в Республике Крым и г.Севастополе 

64 735,5 64 735,5 100,0 - 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
373 825,4 373 825,4 100,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ из местных 

бюджетов для формирования региональных фондов 

финансовой поддержки поселений и региональных 

фондов финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов) 

98 263,1 98 263,1 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, получаемые от 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан 

40 000,0 24 000,0 60,0 -16 000,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам 

40 000,0 24 000,0 60,0 -16 000,0 

Безвозмездные поступления, получаемые от бюджета 

Пенсионного фонда РФ 
14 171,2 14 479,5 102,2 308,4 

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы 
299,3 677,0 226,2 377,7 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование 

социальных программ субъектов РФ, связанных с 

укреплением материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказанием 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам 

13 871,9 13 802,5 99,5 -69,4 

Безвозмездные поступления, получаемые от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

1 377 870,6 1 297 608,6 94,2 -80 262,0 

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

194 038,6 194 038,6 100,0 - 
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Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

1 183 832,0 1 103 570,0 93,2 -80 262,0 

Прочие безвозмездные поступления - 30 160,0 0,0 30 160,0 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 

бюджетами бюджетной системы РФ и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

366 601,1 305 377,4 83,3 -61 223,7 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-938 692,1 -940 760,1 100,2 -2 068,0 

Безвозмездные поступления 30 523 971,5 29 999 742,9 98,3 -524 228,6 
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Приложение 3 
 

Информация о структуре расходов бюджета Республики Татарстан за 2014 год  
 

Наименование 
Кассовое 

исполнение  
тыс. руб. 

Удельный 
вес*,  
в % 

1 2 3 

ВСЕГО РАСХОДОВ 197 628 481,8 100 

Общегосударственные вопросы 6 977 449,0 3,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

541 649,7 7,8 

Функционирование законодательного (представительного) органа 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

326 520,1 4,7 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 

224 910,5 3,2 

Судебная система 446 292,5 6,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

723 827,1 10,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 250 271,2 3,6 
Фундаментальные исследования 400 671,4 5,7 
Прикладные научные исследования в области общегосударственных 
вопросов 

51 440,0 0,7 

Другие общегосударственные вопросы 4 011 866,5 57,5 
Национальная оборона 110 109,2 0,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 74 829,5 68,0 
Мобилизационная подготовка экономики 35 279,7 32,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 265,2 0,4 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

384 294,5 43,2 

Обеспечение пожарной безопасности 504 970,7 56,8 
Национальная экономика 58 632 536,1 29,7 
Общеэкономические вопросы 713 648,6 1,2 
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 50 000,0 0,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 19 504 389,2 33,3 
Водное хозяйство 711 176,7 1,2 
Лесное хозяйство 1 028 866,7 1,7 
Транспорт 4 455 335,8 7,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 850 418,7 40,7 
Связь и информатика 1 531 739,6 2,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 6 786 960,8 11,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 6 306 181,5 3,2 
Жилищное хозяйство 2 719 880,1 43,1 
Коммунальное хозяйство 2 017 429,0 32,0 
Благоустройство 1 452 874,8 23,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 115 997,6 1,8 

Охрана окружающей среды 641 853,2 0,3 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 532 480,4 83,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 109 372,8 17,0 
Образование 49 538 982,0 25,1 
Дошкольное образование 12 552 938,8 25,3 
Общее образование 7 249 492,6 14,6 

Среднее профессиональное образование 4 885 138,3 9,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 364 125,5 0,7 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 224 081,3 0,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 941 760,5 3,9 

Другие вопросы в области образования 22 321 445,0 45,1 
Культура, кинематография 6 863 859,2 3,5 

Культура 6 721 466,3 98,0 



Счетная палата Республики Татарстан 
 
 
 

 
127 

Наименование 
Кассовое 

исполнение  
тыс. руб. 

Удельный 
вес*,  
в % 

1 2 3 

Кинематография 57 132,7 0,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 85 260,2 1,2 

Здравоохранение 28 536 609,6 14,4 

Стационарная медицинская помощь 3 890 559,3 13,6 

Амбулаторная помощь 1 811 029,6 6,4 

Скорая медицинская помощь 39 912,4 0,1 

Санаторно-оздоровительная помощь 2 728,0 0,01 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов 

410 886,0 1,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 96 630,0 0,3 

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 24 481,0 0,1 

Другие вопросы в области здравоохранения 22 260 383,3 78,0 

Социальная политика 23 267 148,0 11,8 

Пенсионное обеспечение 553 753,6 2,4 

Социальное обслуживание населения 3 119 976,5 13,4 

Социальное обеспечение населения 17 401 807,1 74,8 

Охрана семьи и детства 1 955 241,6 8,4 

Другие вопросы в области социальной политики 236 369,2 1,0 

Физическая культура и спорт 3 556 616,9 1,8 

Физическая культура 2 432 783,7 68,4 

Массовый спорт 518 199,3 14,6 

Спорт высших достижений 549 414,8 15,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 56 219,1 1,6 

Средства массовой информации 1 437 184,7 0,7 

Телевидение и радиовещание 823 103,5 57,3 

Периодическая печать и издательства 586 854,4 40,8 

Другие вопросы в области средств массовой информации 27 226,8 1,9 

Обслуживание государственного и муниципального долга 349 561,3 0,2 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 349 561,3 100,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
муниципальных образований 

10 521 125,9 5,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований 

264 287,7 2,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 10 256 838,2 97,5 

_________________ 

*Показатель удельного веса расходов по разделам рассчитан к общей сумме расходов, удельного веса 

расходов по подразделам – к общей сумме расходов раздела. 
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Приложение 4 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2014 год 

по видам расходов классификации расходов бюджета 
 

Наименование 
Вид 

расходов 

Закон о бюджете 

на 2014 год 
Исполнено 

тыс. руб.  тыс. руб. в %  

ВСЕГО РАСХОДОВ   199 135 312,7 197 628 481,8 99,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 5 349 222,1 5 564 555,8 104,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

200 46 417 231,0 45 976 073,2 99,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
300 30 780 692,4 30 367 931,1 98,7 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 

400 25 852 864,9 25 962 606,3 100,4 

Межбюджетные трансферты 500 47 133 944,6 47 343 772,3 100,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

600 21 563 212,1 21 866 267,0 101,4 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
700 350 032,2 349 561,3 99,9 

Иные бюджетные ассигнования 800 21 688 113,4 20 197 714,8 93,1 
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Приложение 5 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2014 год по расходам 

на реализацию публичных нормативных обязательств  
 

Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 16 182 499,8 15 719 469,9 97,1 

Публичные нормативные обязательства за счет средств бюджета Республики Татарстан 

ВСЕГО РАСХОДОВ 10 918 079,1 10 847 092,6 99,3 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 
3 250 985 3 237 267,1 99,6 

Оказание других видов социальной помощи 2 909 377 2 893 838,5 99,5 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

2 115 859,1 2 102 647,3 99,4 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

754 047,1 753 543,6 99,9 

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования           

720 155,5 702 384,5 97,5 

Доплаты к пенсиям государственных служащих РТ 549 064,7 547 802,5 99,8 

Ежемесячное пособие на ребенка  391 168,8 388 148,4 99,2 

Обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 
122 001 122 001 100 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

донорам крови 
43 249,7 38 389,4 88,8 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 

33 639,3 32 968,3 98 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 

за счет средств бюджета Республики Татарстан 

27 511,9 27 082 98,4 

Ежемесячные пожизненные государственные пособия 

спортсменам 
1 020 1 020 100 

Публичные нормативные обязательства за счет средств федерального бюджета 

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 264 420,7 4 872 377,3 92,6 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан  
2 695 176,5 2 509 743,2 93,1 

Выплаты пособий по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

1 064 916,4 1 092 513,4 102,6 
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Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Социальные выплаты безработным гражданам 810 336,2 609 652,7 75,2 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12.01.1995г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ» 

392 659,1 392 027,4 99,8 

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
131 976,1 123 475,4 93,6 

Выплаты пособий при рождении ребенка гражданам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

101 915,5 108 438 106,4 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
23 433,6 20 460,9 87,3 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

42 193 15 541,2 36,8 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

1 576,0 286,4 18,2 

Государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

154 154 100 

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев РФ и 

полных кавалеров ордена Славы (за счет средств Пенсионного 

фонда РФ) 

68,3 74,7 109,4 

Единовременные денежные компенсации реабилитированным 

лицам 
10 10 100 

Выплаты пособий по беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 

деятельности (полномочий) физическими лицами в 

установленном порядке 

4,9 - - 

Выплаты единовременных пособий женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 

прекращением деятельности (полномочий) физическими 

лицами в установленном порядке 

1,1 - - 

 

 Сортировка показателя по убыванию  
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Приложение 6 
 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета 

Республики Татарстан за 2014 год, в разрезе муниципальных образований 

Республики Татарстан 

          тыс. руб. 

№ 

Наименование 

муниципального 

района  

(городского округа) 

Итого  

в том числе: 

Дотации Субсидии Субвенции 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

Всего 38 851 956,1 264 287,7 15 145 985,5 19 818 091,2 3 623 591,7 

1 Казань  8 571 661,8 9 164,5 2 103 081,0 5 647 883,6 811 532,7 

2 Набережные Челны  4 487 130,4 4 004,0 1 445 103,0 2 327 903,1 710 120,4 

3 Нижнекамский  2 112 569,4 - 556 169,9 1 468 570,2 87 829,3 

4 Альметьевский  1 704 834,2 - 558 196,9 1 038 265,8 108 371,5 

5 Зеленодольский  1 205 388,7 - 441 788,8 686 686,4 76 913,5 

6 Сабинский  958 131,7 - 615 824,0 226 607,1 115 700,6 

7 Бугульминский  872 180,7 - 262 454,6 538 999,3 70 726,8 

8 Азнакаевский  861 562,6 - 434 565,2 370 703,7 56 293,6 

9 Чистопольский  852 352,5 - 397 311,8 397 451,3 57 589,5 

10 Мамадышский  804 219,7 25 571,1 427 928,8 272 528,6 78 191,2 

11 Кукморский  787 928,6 4 572,8 352 559,5 328 688,5 102 107,8 

12 Елабужский  772 120,4 - 300 794,9 435 847,9 35 477,6 

13 Лениногорский  663 482,4 - 202 358,5 405 872,1 55 251,8 

14 Заинский  646 475,1 - 307 050,1 292 380,7 47 044,3 

15 Арский  642 550,5 8 314,2 289 048,4 299 752,9 45 434,9 

16 Буинский  641 401,9 - 297 111,4 272 108,1 72 182,3 

17 Высокогорский  592 934,0 - 273 388,0 248 088,3 71 457,8 

18 Нурлатский  588 135,4 - 250 781,2 297 356,1 39 998,0 

19 Балтасинский  566 057,6 25 269,1 224 598,1 261 500,2 54 690,2 

20 Аксубаевский  560 372,8 25 138,1 311 142,5 203 978,1 20 114,2 

21 Мензелинский  556 922,1 37 063,6 317 796,9 164 197,3 37 864,3 

22 Сармановский  527 212,8 - 260 708,8 207 489,2 59 014,8 

23 Актанышский  499 771,3 - 255 365,7 192 359,4 52 046,2 

24 Алькеевский  493 396,2 7 536,2 279 620,8 171 242,4 34 996,8 

25 Рыбно-Слободский  480 922,7 24 326,1 254 099,5 170 927,9 31 569,1 

26 Бавлинский  480 150,4 - 226 660,5 205 259,0 48 230,9 

27 Алексеевский  462 000,7 - 245 395,4 179 857,8 36 747,4 

28 Агрызский  453 220,5 - 201 750,5 211 657,8 39 812,2 

29 Дрожжановский  445 363,0 31 604,6 197 167,3 170 048,1 46 543,0 

30 Черемшанский  434 266,3 6 783,2 246 449,4 152 703,9 28 329,8 

31 Спасский  421 612,0 40 098,1 222 949,7 135 909,5 22 654,6 

32 Тукаевский  405 483,7 - 209 504,1 170 663,6 25 316,0 

33 Тетюшский  405 478,4 9 134,1 206 747,4 138 141,7 51 455,2 

34 Муслюмовский  404 569,9 5 708,0 178 932,6 174 387,5 45 541,8 

35 Лаишевский  390 241,9 - 161 108,4 171 992,0 57 141,5 

36 Пестречинский  362 474,8 - 172 490,1 160 835,7 29 148,9 

37 Новошешминский  351 295,8 - 223 636,4 112 246,1 15 413,2 

38 Апастовский  339 660,4 - 181 945,8 127 930,8 29 783,9 

39 Тюлячинский  324 324,4 - 175 854,9 116 611,2 31 858,4 

file:///C:/Работа/Основная%20работа/2015/апрель/Отчет%20об%20исполнении%20бюджета/МБТ/приложения%20к%20тексту%20-%20ранжирование.xlsx%23RANGE!A51
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40 Верхнеуслонский  316 107,9 - 183 990,0 102 653,7 29 464,2 

41 Камско-Устьинский  315 245,9 - 178 460,0 95 793,9 40 992,0 

42 Менделеевский  304 532,9 - 110 754,1 158 006,9 35 771,9 

43 Ютазинский  280 861,7 - 134 614,1 114 964,6 31 283,0 

44 Кайбицкий  259 471,9 - 130 946,2 106 524,6 22 001,0 

45 Атнинский  245 878,2 - 137 780,2 84 514,7 23 583,4 

 

 Сортировка показателя по убыванию  



Счетная палата Республики Татарстан 
 
 
 

 
133 

Приложение 7 
 

Информация об объемах выделенных из бюджета Республики Татарстан 

межбюджетных трансфертов за 2014 год в разрезе видов трансфертов 
 

Наименование  

Закон о бюджете 

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

тыс. руб. в % 

Дотации 

Повышение эффективности межбюджетных отношений с местными 

бюджетами РТ (выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда 

финансовой поддержки)  

251 119,2 251 119,2 100 

Повышение эффективности межбюджетных отношений с местными 

бюджетами РТ (выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из регионального фонда финансовой поддержки)  

13 168,5 13 168,5 100 

Всего дотаций 264 287,7 264 287,7 100 

Субвенции 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

(реализация государственного стандарта общего образования) 

13 453 341,3 13 453 341,3 100 

Реализация государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

4 979 279,0 4 979 279,0 100 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории РТ для отдельных категорий граждан, оказание мер соц. 

поддержки которым относится к ведению РФ и субъектов РФ  

687 883,2 687 883,2 100 

Реализация государственных полномочий по методическому и 

информационно-технологическому обеспечению образовательной 

деятельности 

209 272,5 209 272,5 100 

Государственная регистрация актов гражданского состояния  154 681,6 154 681,6 100 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты  
74 829,5 74 829,5 100 

Реализация государственных полномочий в сфере организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных 

65 266,0 65 266,0 100 

Реализация государственных полномочий по организации 

осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, проводимых с применением 

лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных 

заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и 

сохраняются условия для возникновения или распространения 

инфекционных заболеваний 

45 926,7 45 926,7 100 

Реализация государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  
43 955,5 43 955,5 100 
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Реализация государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

26 507,7 26 507,7 100 

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на 

реализацию государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда 

финансовой поддержки поселений 

16 277,8 16 277,8 100 

Реализация государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности административных комиссий 
15 168,6 15 168,6 100 

Реализация государственных полномочий по осуществлению 

государственного контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

14 841,4 14 841,4 100 

Реализация государственных полномочий в области образования  14 123,3 14 123,3 100 

Реализация государственных полномочий в области государственной 

молодежной политики 
12 636,9 12 636,9 100 

Реализация государственных полномочий в области архивного дела  2 823,6 2 823,6 100 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 
752,2 752,2 100 

Реализация государственных полномочий в области организации 

транспортного обслуживания населения  
507,5 507,5 100 

Реализация государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

16,9 16,9 100 

Всего субвенций 19 818 091,2 19 818 091,2 100 

Субсидии 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на организацию предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организацию предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также на 

организацию отдыха детей в каникулярное время 

8 265 973,1 8 265 973,1 100 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
1 167 982,2 1 167 982,2 100 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

1 183 832,0 1 115 867,7 94,3 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в РТ на 2013-2020 гг.» в т.ч.: 

1 477 222,0 1 477 222,0 100 

Мероприятия по реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» за счет средств федерального бюджета 
512 062,0 512 062,0 100 

Мероприятия по реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» за счет средств бюджета РТ бюджета 
965 160,0 965 160,0 100 

Закупка автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, 764 360,3 764 360,3 100 
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работающих на газомоторном топливе, за счет субсидий 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи РТ 613 499,4 613 499,4 100 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 
433 163,7 433 163,7 100 

Прочие субсидии местным бюджетам 348 117,7 348 117,7 100 

Мероприятия по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
141 810,7 141 810,7 100 

Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса 130 457,2 130 457,2 100 

Отдельные мероприятия в области других видов транспорта 114 038,7 111 703,9 98,0 

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой 

программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 

гг.» 

100 000,0 100 000,0 100 

Мероприятия по экологической безопасности РТ 96 056,5 96 056,5 100 

Мероприятия по охране окружающей среды г. Нижнекамска и 

Нижнекамского муниципального района 
54 000,0 54 000,0 100 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и 

спортсменов-инструкторов за высокие результаты 
51 513,5 51 019,6 99,0 

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в РТ 50 000,0 48 881,1 97,8 

Мероприятия в области образования, направленные на поддержку 

молодых специалистов 
46 731,1 42 882,5 91,8 

Обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности за счет субсидий 
43 500,0 43 500,0 100 

Развитие физической культуры и спорта в РТ 40 500,0 40 500,0 100 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджета РТ 
30 598,2 34 902,8 114,1 

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в РТ на 2014-2020 годы» в т.ч.: 
17 900,0 17 900,0 100 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в РТ 

на 2014-2020 гг.»  
15 400,0 15 400,0 100 

Подпрограмма «Организация деятельности по профилактике 

правонарушений и преступлений в РТ на 2014-2020 гг.»  
2 500,0 2 500,0 100 

Мероприятия по развитию государственной гражданской службы РТ и 

муниципальной службы в РТ 
12 171,6 12 171,6 100 

Гранты 11 502,3 11 502,3 100 

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 гг. 

10 291,3 10 291,3 100 

Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса РТ за счет 

субсидий 
7 153,5 7 153,5 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований для финансовой поддержки территориального 

общественного самоуправления 

4 000,0 4 000,0 100 

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 

команд РФ 

566,4 566,4 100 

Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков РТ и других языков в Республике Татарстан 

на 2014-2020 гг.» 

500,0 500,0 100 

Всего субсидий 15 217 441,4 15 145 985,5 99,5 
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Иные межбюджетные трансферты 

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

2 562 781,9 2 826 297,7 110,3 

Стратегия развития образования в РТ на 2010-2015 гг. «Килэчэк» - 

«Будущее» 
675 127,7 670 408,3 99,3 

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного размещения (за счет 

средств федерального бюджета и бюджета РТ) 

77 153,6 77 100,8 99,9 

Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов 

- центров культуры и туризма 
18 900,0 18 900,0 100 

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 4 800,0 4 800,0 100 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

1 600,0 1 600,0 100 

Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание 

«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» 
0,0 17 765,0 - 

Премирование победителей республиканского конкурса на звание 

«Самый благоустроенный населенный пункт РТ» 
6 719,9 6 719,9 100 

Всего иных межбюджетных трансфертов 3 347 083,1 3 623 591,7 108,3 

Итого межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований РТ 
38 646 903,4 38 851 956,1 100,5 
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Приложение 8 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2014 год по расходам 

на реализацию государственных программ 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 

отчетный период 

тыс. руб. в % 

ВСЕГО 47 023 942,7 46 111 626,9 98,1 

1. 
Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ 

до 2020 года» 
6 627 212,7 6 646 985,3 100,3 

 

- Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» 

1 452 245,7 1 458 114,3 100,4 

 

- Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации» 

1 706 546,9 1 709 653,5 100,2 

 - Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 83 361,9 83 347,9 100,0 

 
- Подпрограмма «Развитие государственно-частного 

партнерства» 
870 565,8 871 047,3 100,1 

 
- Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 
475 266,5 458 617,3 96,5 

 

- Подпрограмма «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 

условиях» 

1 070 854,3 1 094 186,4 102,2 

  
- Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детям» 
117 169,9 117 169,9 100 

  
- Подпрограмма «Совершенствование системы 

территориального планирования РТ» 
851 201,7 854 848,7 100,4 

2. 
Государственная программа «Управление государственными 

финансами РТ на 2014-2020 гг.» 
10 667 262,8 10 687 219,7 100,2 

 
- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 
602 709,8 623 137,6 103,4 

 - Эффективное управление государственным долгом 350 032,2 349 561,3 99,9 

 
- Повышение эффективности межбюджетных отношений 

с местными бюджетами 
264 287,7 264 287,7 100,0 

 

- Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

районов на предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений 

1 167 982,2 1 167 982,2 100,0 

 

- Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

8 265 973,1 8 265 973,1 100,0 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 

отчетный период 

тыс. руб. в % 

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 

 

- Предоставление субвенций бюджетам муниципальных 

районов на реализацию государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям из 

регионального фонда финансовой поддержки поселений 

16 277,8 16 277,8 100,0 

3. 
Государственная программа «Развитие юстиции в РТ на 

2014-2020 гг.» 
455 283,4 455 841,9 100,1 

 
- Подпрограмма «Реализация государственной политики в 

сфере юстиции в РТ на 2014-2020 гг.» 
88 574,4 90 927,8 102,7 

 
- Подпрограмма «Развитие института мировой юстиции в 

РТ на 2014-2020 гг.» 
366 709,0 364 914,1 99,5 

4. 
Государственная программа «Развитие сферы туризма и 

гостеприимства в РТ на 2014-2020 гг.» 
20 000,0 20 000,0 100 

 - Мероприятия в области туристической деятельности 20 000,0 20 000,0 100 

5. 
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства РТ 

на 2014-2020 гг.» 
1 028 088,3 1 027 023,4 99,9% 

 - Подпрограмма «Охрана и защита лесов на 2014-2020 гг.» 164 577,1 164 577,1 100 

 - Подпрограмма «Использование лесов на 2014-2020 гг.» 456 606,9 455 547,0 99,8 

 - Подпрограмма «Воспроизводство лесов на 2014-2020 гг.» 106 892,6 106 892,6 100 

 
- Подпрограмма «Строительство и содержание лесных 

дорог на 2014-2020 гг.» 
23 300,0 23 300,0 100 

 

- Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы «Развитие лесного хозяйства РТ на 2014-

2020 гг.» 

276 711,7 276 706,7 100,0 

6. 

Государственная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в РТ на 2014-

2020 гг.» 

1 539 994,8 1 538 308,0 99,9 

 

- Обеспечение мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности за счет 

субсидий 

266 582,0 266 473,3 100,0 

 
- Обеспечение мероприятий в области энергосбережения  и 

повышения энергетической эффективности 
586 847,3 585 269,2 99,7 

 
- Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 
686 565,5 686 565,5 100,0 

7. 

Государственная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в РТ на 2014-

2020 гг.» 

1 724 261,0 1 721 507,1 99,8 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 

отчетный период 

тыс. руб. в % 

  

- Подпрограмма «Организация деятельности по 

профилактике правонарушений и преступлений в РТ на 

2014-2020 гг.» 

172 500,0 171 876,6 99,6 

  
- Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения в РТ на 2014-2020 гг.» 
1 499 810,0 1 499 383,4 100,0 

  
- Подпрограмма «Профилактика наркомании среди 

населения РТ на 2014-2020 гг.» 
20 000,0 19 980,9 99,9 

  
- Подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремизма в РТ на 2014-2016 гг.» 
15 544,0 15 290,6 98,4 

  
- Подпрограмма «Реализация антикоррупционной политики 

в РТ на 2014 год» 
12 407,0 10 975,6 88,5 

  
- Подпрограмма «Развитие комплексной системы защиты 

прав потребителей в РТ на 2014-2020 гг.» 
4 000,0 4 000,0 100,0 

8. 
Государственная программа РТ «Сохранение национальной 

идентичности татарского народа (2014-2016 гг.)» 
33 500,0 33 439,8 99,8 

9. 
Государственная программа «Реализация государственной 

национальной политики в РТ на 2014-2020 гг.» 
39 324,0 39 225,1 99,7 

10. 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в РТ на 2013-2020 гг.» 

19 349 971,7 19 112 199,7 98,8 

 
- Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» 
8 483 085,6 8 235 638,6 97,1 

 
- Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» 
6 003 005,1 6 013 949,9 100,2 

 - Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 635 602,8 635 602,8 100 

 
- Подпрограмма «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» 
1 709 193,8 1 709 193,8 100 

 

- Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в РТ на 2013-2020 гг.» 

252 733,8 251 483,4 99,5 

 
- Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий» 
1 705 852,0 1 705 847,3 100,0 

 
- Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» 
560 498,6 560 483,9 100,0 

11. 

Государственная программа «Сохранение, изучение и 

развитие государственных языков РТ и других языков в РТ 

на 2014-2020 гг.» 

167 400 160 307,6 95,8 

12. 
Государственная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ на 2014-2020 гг.» 
3 745 699,6 3 265 369,1 87,2 

  
- Подпрограмма «Совершенствование государственной 

экономической политики в РТ на 2014-2020 гг.» 
905 546,4 863 909,7 95,4 

  
- Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в РТ на 2014-2016 гг.» 
2 840 153,2 2 401 459,4 84,6 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 

отчетный период 

тыс. руб. в % 

13. 
Государственная программа «Содействие занятости 

населения РТ на 2014-2020 гг.» 
1 625 944,4 1 404 200,2 86,4 

 
- Подпрограмма «Реализация мер содействия занятости 

населения и регулирование трудовой миграции» 
1 611 314,4 1 390 025,3 86,3 

 - Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в РТ» 4 630,0 4 208,4 90,9 

 
- Подпрограмма «Популяризация рабочих и инженерных 

профессий в РТ на 2014-2020 гг.» 
10 000,0 9 966,5 99,7 
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Приложение 9 
 

Информация о произведенных за 2014 год расходах бюджета Республики Татарстан 

на реализацию программных мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Исполнено за отчетный 

период  

тыс. руб. в %  

ВСЕГО 105 923 579,0  106 191 073,1  100,3 

1 
Общепрограммная деятельность Центра экономических и 

социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ 
40 538,6  45 330,0  111,8 

2 
Отдельные мероприятия в области речного и железнодорожного 

транспорта 
524 571,3  561 864,6  107,1 

3 Профессиональная переподготовка кадров в системе образования 200 987,2  214 342,2  106,6 

4 Молодежь Татарстана 315 053,6  333 156,3  105,7 

5 Развитие физической культуры и спорта в РТ 1 524 830,5  1 602 592,4  105,1 

6 
Обеспечение деятельности Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ и его структур 
77 925,6  79 336,6  101,8 

7 Развитие профессионального искусства в РТ  1 384 372,8  1 407 628,9  101,7 

8 
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в РТ 
344 953,8  349 813,8  101,4 

9 
Сохранение и развитие государственных музеев и музеев-

заповедников РТ 
301 483,1  303 857,5  100,8 

10 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования 

архивного фонда РТ и других архивных документов в интересах 

граждан, общества и государства 

73 496,9  73 999,2  100,7 

11 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

717 163,7  721 468,3  100,6 

12 
Развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры 
29 880 994,3  30 063 284,6  100,6 

13 
Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства РТ 
1 131 037,7  1 132 562,0  100,1 

14 

Эксплуатация информационных и коммуникационных технологий 

в органах государственной власти РТ и органах местного 

самоуправления  РТ 

1 319 898,7  1 320 909,6  100,1 

15 
Территориальная программа государственных гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской помощи 
18 237 595,8  18 243 114,6  100,0 

16 
Сохранение и развитие системы высшего, среднего и начального 

профессионального образования РТ  
326 238,2  326 332,0  100,0 

17 Развитие среднего профессионального образования 3 294 150,4  3 294 476,8  100,0 

18 Развитие системы высшего профессионального образования 200 926,3  200 940,8  100,0 

19 Программа дорожных работ   22 699 663,4  22 699 663,4  100,0 

20 Строительство метрополитена в г. Казани 1 000 000,0  1 000 000,0  100,0 

21 

Мероприятия по модернизации государственного автономного 

учреждения здравоохранения РТ «Больница скорой медицинской 

помощи»  

137 166,1  137 166,1  100,0 

22 Обеспечение деятельности ветеринарной службы 284 060,4  284 060,4  100,0 

23 Предоставление отдельным категориям граждан в РТ услуг по 91 721,7  91 721,7  100,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Закон о 

бюджете  
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тыс. руб. 
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тыс. руб. в %  

зубопротезированию и слухопротезированию 

24 Подготовка специалистов среднего звена для лесного хозяйства 75 784,9  75 784,9  100,0 

25 
Организация обеспечения детей первых трех лет жизни 

специальными продуктами детского питания по рецептам врачей 
659 283,0  659 283,0  100,0 

26 Пожарная безопасность  476 357,9  476 357,9  100,0 

27 
Мероприятия по созданию условий для повышения социальной и 

экономической активности сельской молодежи РТ 
4 438,2  4 438,2  100,0 

28 Мероприятия по развитию библиотечного дела в РТ 20 000,0  20 000,0  100,0 

29 
Мероприятия по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы РТ  
50 000,0  50 000,0  100,0 

30 Противопожарные мероприятия в учреждениях образования 11 000,0  11 000,0  100,0 

31 
Мероприятия по оснащению интерактивным оборудованием 

дошкольных образовательных учреждений 
46 020,0  46 020,0  100,0 

32 
Обеспечение учебной и другой литературой учащихся 

учреждений общего образования РТ 
164 867,4  164 867,2  100,0 

33 
Мероприятия по охране окружающей среды г. Нижнекамска и 

Нижнекамского муниципального района  
77 950,0  77 949,9  100,0 

34 
Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, коневодства и 

племенного дела 
49 013,8  49 013,7  100,0 

35 Мероприятия по экологической безопасности РТ 330 462,0  330 460,5  100,0 

36 

Реализация мероприятий подпрограммы «Доступная среда» на 

2014 - 2015 гг. государственной программы «Социальная 

поддержка граждан РТ» на 2014 - 2020 гг. 

311 892,0  311 876,9  100,0 

37 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории РТ для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которым относится к 

ведению РФ и субъектов РФ 

891 667,8  891 515,3  100,0 

38 Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса РТ 508 372,8  508 284,7  100,0 

39 Развитие системы специального (коррекционного) образования 1 508 848,5  1 508 564,4  100,0 

40 Сохранение животного мира 8 087,0  8 077,0  99,9 

41 Мероприятия в области туристической деятельности 41 341,4  41 268,6  99,8 

42 
Мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное 

наследие – остров-град Свияжск и древний Болгар» 
400 000,0  399 085,0  99,8 

43 Развитие туризма в РТ 21 341,4  21 268,6  99,7 

44 
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

РТ  
1 157 407,8  1 152 755,7  99,6 

45 
Развитие системы государственных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
268 804,6  267 584,4  99,5 

46 
Стратегия развития образования в РТ на 2010 – 2015 гг. «Килэчэк» 

– «Будущее»  
2 495 338,0  2 483 591,5  99,5 

47 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ 

2 122 859,1  2 109 525,4  99,4 

48 
Обеспечение мер социальной поддержки населения, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ  
6 595 548,8  6 558 334,0  99,4 

49 Оказание государственной социальной помощи отдельным 194 290,2  192 304,1  99,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Исполнено за отчетный 

период  

тыс. руб. в %  

категориям населения, осуществляемой Министерством труда, 

занятости и социальной защиты РТ 

50 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-инструкторов за высокие 

результаты 

66 990,4  66 288,5  99,0 

51 
Модернизация учреждений Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ 
3 101 074,9  3 068 559,9  99,0 

52 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи  10 000,0  9 791,7  97,9 

53 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в РТ 50 000,0  48 881,1  97,8 

54 
Среднее профессиональное образование в сфере информационных 

технологий 
44 470,8  43 309,5  97,4 

55 Охрана объектов животного  мира и растительности 19 748,6  19 202,3  97,2 

56 
Мероприятия по развитию государственной гражданской службы 

РТ и муниципальной службы в РТ  
31 487,6  28 207,4  89,6 
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         Приложение 10 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2014 год по расходам 

на реализацию федеральных целевых программ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Закон о 

бюджете на 

2014 год, 

тыс. руб. 

Исполнено за отчетный 

период 

тыс. руб. в % 

  ВСЕГО 749 248,8  749 248,1 100 

1. 

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Автомобильные дороги» федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы России 

(2010-2020 годы)» 

410 920 410 920 100 

2. 

Расходы общепрограммного характера по федеральной 

целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в РФ на 2006-2015 годы» 

140 000 140 000 100 

3. 

Субсидии на реализацию федеральной целевой 

программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 

годы»  

93 349 93 349 100 

4. 
Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы 
71 396,1 71 396,1 100 

5. 

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014-2020 

годы)» 

21 600,8 21 600,1 100 

6. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

10 291,3 10 291,3 100 

7. 
Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Культура России (2012-2018 годы)» 
1 691,6 1 691,6 100 

 

 

Сортировка показателя по убыванию  
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Приложение 11 
 

Информация о структуре расходов бюджета Республики Татарстан за 2014 год  

в разрезе ведомственной структуры расходов  
 

Наименование главных распорядителей  

средств бюджета 
Код ведомства 

Исполнено 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, 

в % 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ  197 628 481,8 100,0 

Министерство экологии и природных ресурсов РТ 701 684 994,8 0,3 

Министерство экономики Республики Татарстан 702 2 700 775,7 1,4 

Министерство по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан 
703 903 810,5 0,5 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 704 7 313 147,8 3,7 

Министерство культуры Республики Татарстан 705 3 802 287,1 1,9 

Государственное бюджетное учреждение 

«Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» 

706 225 022,8 0,1 

Министерство информатизации и связи РТ 707 1 681 301,9 0,8 

Министерство образования и науки РТ 708 10 075 970,6 5,1 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан 
709 19 407 371,9 9,8 

Главное управление ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
710 476 171,5 0,2 

Министерство финансов Республики Татарстан 711 52 351 916,6 26,5 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ 712 28 806 693,2 14,6 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан 
713 37 639 247,9 19,0 

Государственная жилищная инспекция РТ 714 72 653,1 0,04 

Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 
716 20 706 391,5 10,5 

Главное архивное управление при Кабинете Министров 

Республики Татарстан 
717 74 045,3 0,04 

Комитет Республики Татарстан по социально-

экономическому мониторингу 
718 44 824,3 0,02 

Министерство по делам молодежи и спорту РТ 719 2 634 298,7 1,3 

Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан 
720 1 473 464,6 0,7 

Управление делами Президента Республики Татарстан 722 460 795,9 0,2 

Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 723 705 447,3 0,4 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Республике Татарстан 
726 22 874,8 0,01 

Счетная палата Республики Татарстан 727 101 158,6 0,1 

Государственный комитет РТ по тарифам 728 113 293,4 0,1 

Центральная избирательная комиссия РТ 729 250 528,1 0,1 
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Наименование главных распорядителей  

средств бюджета 
Код ведомства 

Исполнено 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, 

в % 

Академия наук Республики Татарстан 730 427 108,6 0,2 

Министерство юстиции Республики Татарстан 731 507 587,4 0,3 

Аппарат Государственного Совета Республики Татарстан 732 331 902,5 0,2 

Конституционный суд Республики Татарстан 733 46 747,3 0,02 

Государственная инспекция Республики Татарстан по 

обеспечению государственного контроля за 

производством, оборотом и качеством этилового спирта, 

алкогольной продукции и защите прав потребителей 

750 117 353,0 0,1 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РТ 752 8 222,3 0,004 

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан 754 1 152 292,8 0,6 

Министерство промышленности и торговли Республики 

Татарстан 
757 584 884,2 0,3 

Управление записи актов гражданского состояния 

Кабинета Министров Республики Татарстан 
774 18 586,5 0,01 

Управление по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Республики 

Татарстан 

781 47 931,6 0,02 

Агентство инвестиционного развития Республики 

Татарстан 
782 64 058,4 0,03 

Государственный комитет Республики Татарстан по 

туризму 
783 55 089,6 0,03 

Республиканское агентство по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» 
784 1 272 188,3 0,6 

Управление по охране и использованию объектов 

животного мира Республики Татарстан 
785 64 547,2 0,03 

Государственный комитет Республики Татарстан по 

закупкам 
787 46 888,5 0,02 

Инспекция государственного строительного надзора 

Республики Татарстан 
788 154 605,7 0,1 
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Приложение 12 

Информация об объемах финансовых нарушений, выявленных Счетной палатой 

Республики Татарстан в ходе контрольных мероприятий  

по средствам бюджета Республики Татарстан 2014 года 
 

№ Наименование контрольного мероприятия 

Финансовые нарушения, тыс. руб. 
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 Итого 3 519,3 3 092,7 2 275,7 55 018,9 4 507,7 

1. 

Проверка выполнения функций администратора 

доходов, отдельных вопросов исполнения бюджета РТ, 

финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год и 

истекший период 2014 года в Государственной 

инспекции РТ по обеспечению государственного 

контроля за производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции и защите 

прав потребителей 

- - - 12,0 - 

2. 

Проверка использования средств бюджета РТ, 

выделенных в 2012-2013 годах и истекшем периоде 

2014 года бюджету МО «Бавлинский муниципальный 

район», а также отдельных вопросов исполнения 

местного бюджета 

- - 2 250,0 - 484,9 

3. 

Проверка использования средств бюджета РТ, 

выделенных Ютазинскому муниципальному району 

РТ, отдельных вопросов исполнения местного бюджета 

за 2012-2013 годы и истекший период 2014 года 

9,1 - 25,7 - 639,9 

4. 

Проверка использования средств бюджета РТ, 

выделенных Министерству образования и науки РТ на 

обеспечение бесплатной учебной литературой 

учащихся учреждений общего образования РТ за 2012, 

2013 годы и истекший период 2014 года 

3 510,2 - - 40 039 - 

5. 

Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных в 2012-2013 годах и истекшем периоде 

2014 года учреждениям, осуществляющим подготовку 

в РТ спортсменов детского и юношеского возраста 

- 3 092,7 - 13 501,9 99,7 

6. 

Проверка полноты и своевременности выплаты 

заработной платы за 2014 год в ГАУСО 

«Дербышкинский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ 

- - - - 2,1 

7. 

Проверка целевого и эффективного использования 

средств бюджета РТ, отдельных вопросов исполнения 

местного бюджета Тукаевского муниципального 

района за 2012-2013 года и истекший период 2014 года 

- - - 1 466 496,7 
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№ Наименование контрольного мероприятия 

Финансовые нарушения, тыс. руб. 
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8. 

Проверка использования средств бюджета РТ, 

выделенных Мамадышскому муниципальному району 

РТ, отдельных вопросов исполнения местного бюджета 

за 2012-2013 годы и I полугодие 2014 года 

- - - - 2 2779,2 

9. 

Проверка отдельных вопросов использования средств 

бюджета РТ, выделенных Государственному 

автономному учреждению социального обслуживания 

«Центр реабилитации инвалидов «Ветеран» в 2013 году 

и истекшем периоде 2014 года 

- - - - 5,2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 
за 2014 год 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на Отчет об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан за 2014 год (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики 

Татарстан, Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» 

и утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление 

от 28 мая 2015 года № 10). 

Целью проверки годовой бюджетной отчетности Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) 

в соответствии с законодательством являлось определение достоверности и полноты 

отчетных данных, соответствия представленной бюджетной отчетности 

установленным нормативным требованиям по ее составлению и представлению. 

В Заключении представлены результаты проверки данных исполнения бюджета 

Фонда ОМС за отчетный год, их сравнительный анализ с показателями, 

утвержденными на 2014 год Законом Республики Татарстан «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в редакции от 

25.12.2014. 

 

2. Результаты проверки соблюдения порядка составления и представления  

бюджетной отчетности Фонда ОМС за 2014 год 

 

Отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2014 год и представляемые 

одновременно с ним документы представлены Кабинетом Министров Республики 

Татарстан в срок, установленный статьей 97.6 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 

 

Годовая бюджетная отчетность Фонда ОМС, представленная к проверке, 

соответствует перечню, установленному п. 2 статьи 97.1 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан, и включает: 

- отчет об исполнении бюджета; 

- баланс исполнения бюджета; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснительную записку. 

 

Отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2014 год по структуре и 

содержанию соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 

№191н (далее – Инструкция 191н), и сформирован по кодам бюджетной 

классификации, действовавшим в 2014 году. 
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Контрольные соотношения между показателями представленных к проверке 

форм бюджетной отчетности Фонда ОМС за 2014 год и внутри каждой формы 

выдержаны. 

 

3. Организация исполнения бюджета Фонда ОМС в 2014 году 

 

3.1. Закон о бюджете Фонда ОМС на 2014 год принят до начала финансового 

года. 

Первоначально бюджет Фонда ОМС на 2014 год был утвержден по доходам 

в сумме 33 560 869,8 тыс. рублей, расходам – 34 997 502,8 тыс. рублей, с дефицитом 

в размере 1 436 633 тыс. рублей. 

 

3.2. В связи с необходимостью уточнения прогнозных показателей налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Фонда ОМС, законодательного закрепления целевых 

средств, поступивших в течение года, и соответствующего уточнения расходов 

бюджета в Закон о бюджете Фонда ОМС на 2014 год три раза вносились изменения 

(информация представлена в таблице 1). 

Таблица 1 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Редакции  
Закона о бюджете Фонда ОМС 

на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов 

Доходы 

Расходы Дефицит 
Всего 

в т.ч. 
безвозмездные 
поступления 

1 Первоначальная редакция  
(от 30.11.2013 г.) 

33 560 869,8 33 379 310,1 34 997 502,8 1 436 633,0  

2 
Внесение изменений от 09.06.2014 33 578 958,1 33 388 921,7 35 371 543,8 1 792 585,7 

3 
Внесение изменений от 30.10.2014 34 230 820,6 33 943 031,8 36 090 367,3 1 859 546,7  

4 Окончательная редакция  
(от 25.12.2014 г.) 

34 463 241,0 34 417 722,3 36 261 905,3 1 798 664,3 

5 
Изменение (строка 4 – строка 1) 902 371,2 1 038 112,2 1 264 402,5 - 

 

Таким образом, в течение отчетного года плановый показатель по доходам 

бюджета Фонда ОМС увеличился на 2,7%, по расходам – на 3,6%. 

3.3. Согласно сводной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда ОМС на 

2014 год (далее – сводная бюджетная роспись) уточненные расходы составляют 

36 705 584,3 тыс. рублей, что на 443 679 тыс. рублей или на 1,2% больше бюджетных 

назначений, утвержденных Законом о бюджете Фонда ОМС на 2014 год (далее – 

утвержденные бюджетные назначения). 

Изменение плановых показателей по расходам в общей сумме 441 352,4 тыс. 

рублей обусловлено включением дополнительных расходов, осуществляемых за счет 

остатков целевых средств, образовавшихся на начало отчетного года, и целевых 

средств, дополнительно поступивших в 2014 году, что согласуется с положениями 

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Так же показатели сводной бюджетной росписи по расходам (на реализацию 

территориальной программы ОМС) увеличены на 2 326,6 тыс. рублей за счет средств, 

полученных от размещения временно свободных средств Фонда ОМС.  



Счетная палата Республики Татарстан 

 

151 
 

Согласно статье 6 Закона о бюджете Фонда ОМС на 2014 год средства в объеме 

процентного дохода, полученного от размещения временно свободных средств Фонда, 

направляются на реализацию территориальной программы ОМС. 

 

3.4. В отчетном году доходы бюджета Фонда ОМС составили 34 512 821,6 тыс. 

рублей, расходы – 36 143 450,4 тыс. рублей, дефицит бюджета составил 

1 630 628,8 тыс. рублей. 

 

3.5. Согласно бюджетной отчетности нормированный страховой запас Фонда 

ОМС в отчетном году составил 2 310 257,7 тыс. рублей, что не превышает 

среднемесячный показатель поступлений средств на финансовое обеспечение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

установленный законодательством в качестве предельного размера (далее – 

территориальная программа ОМС). 

Справочно: нормированный страховой запас формируется в составе бюджета 

Фонда ОМС для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского 

страхования. 

 

В отчетном году средства нормированного страхового запаса: 

- в сумме 1 839 921,8 тыс. рублей направлены в страховые медицинские 

организации; 

- в сумме 470 335,9 тыс. рублей – на оплату медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта РФ, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхования. 

Указанные направления использования средств нормированного страхового 

запаса соответствуют положениям статьи 7 Закона о бюджете Фонда ОМС на 2014 год. 

 

3.6. В отчетном году Фондом ОМС на ведение дела для страховых медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС на 

территории Республики Татарстан, направлены средства в объеме 272 158,8 тыс. 

рублей, что составляет 1% от суммы средств, поступивших в страховые медицинские 

организации по дифференцированным подушевым нормативам финансового 

обеспечения обязательного медицинского страхования, и соответствует нормам 

статьи 8 Закона о бюджете Фонда ОМС на 2014 год. 

Справочно: объем средств, направленный в 2014 году на ведение дела для 

страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы ОМС на территории Республики Татарстан, подтверждается данными, 

представленными в форме № 10 (ОМС) «Сведения о поступлении и расходовании 

средств ОМС страховыми медицинскими организациями» за январь-декабрь 2014 года. 

 

4. Основные результаты проверки показателей Отчета об исполнении 

бюджета Фонда ОМС за 2014 год по доходам 

 

В 2014 году доходы бюджета Фонда ОМС составили 34 512 821,6 тыс. рублей, 

что на 49 580,6 тыс. рублей или на 0,1% выше утвержденных бюджетных назначений. 

 

Информация об исполнении бюджета Фонда ОМС по доходам за 2014 год 

представлена в Приложении 1. 
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4.1. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» общий объем поступлений 

составил 54 138,2 тыс. рублей или 118,9% от утвержденных бюджетных назначений, 

из них: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (от размещения временно свободных средств Фонда 

ОМС) – 25 665,4 тыс. рублей или 110% от утвержденных бюджетных назначений; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 24 545,9 тыс. рублей или 132,4%; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства –

2 327,6 тыс. рублей или 113,8%; 

- прочие неналоговые поступления в территориальные фонды ОМС – 1 599,3 тыс. 

рублей или 100%. 

 

4.2. По группе «Безвозмездные поступления» общий объем доходов составил 

34 458 683,4 тыс. рублей или 100,1% от утвержденных бюджетных назначений. 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в 2014 году 

составили 34 458 683,4 тыс. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных 

назначений, в том числе: 

- от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

(далее – Федеральный фонд ОМС) поступило 25 648 248,9 тыс. рублей или 99,9% от 

утвержденных бюджетных назначений. Ниже утвержденных бюджетных назначений 

на 16 000 тыс. рублей или на 40% поступили средства на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам и составили 24 000 тыс. рублей 

(средства на указанные цели предоставляются на основании заявок Министерства 

здравоохранения республики, формируемых с учетом количества заключенных 

трудовых договоров с медицинскими работниками); 

- от бюджета Республики Татарстан – 8 438 819 тыс. рублей или 100,1% от 

утвержденных бюджетных назначений (соответствует аналогичным показателям 

Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2014 год). В связи с 

выделением средств из Резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан 

выше утвержденных бюджетных назначений на 7 738,7 тыс. рублей или на 0,3% 

поступили межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС. 

Объем поступлений прочих межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Татарстан (на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему ОМС) составил 5 828 715 тыс. рублей, что на 

2 219,9 тыс. рублей ниже утвержденных бюджетных назначений; 

- от бюджетов других территориальных фондов ОМС – 430 757,5 тыс. рублей или 

113,6%. По указанному виду доходов отражаются поступления от бюджетов других 

территориальных фондов ОМС по межтерриториальным расчетам. 

 

В 2014 году поступления по виду доходов «Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет» составили 8 558,3 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных 

назначений. 

 

В отчетном году Фондом ОМС произведен возврат остатков целевых средств 

прошлых лет в объеме 67 700,3 тыс. рублей, отражаемых в доходах со знаком «-». 
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Информация об объемах остатков целевых средств прошлых лет, возвращенных 

Фондом ОМС, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Объемы остатков целевых средств прошлых лет, возвращенных Фондом ОМС 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

В бюджет Республики Татарстан возвращены неиспользованные остатки 
средств прошлых лет – всего, 

 в т.ч. остатки: 

58 045,1 

- средств, поступивших на финансирование медицинских организаций, 
перешедших на преимущественно одноканальное финансирование через систему 
ОМС 

55 908,3 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 
ОМС 

1 524,9 

- средств, поступивших на финансирование Программы предоставления 
отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 
зубопротезированию и слухопротезированию 

522,9 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики и их 
медицинскими сестрами 

89,0 

В бюджет Федерального фонда ОМС возвращены неиспользованные остатки 
средств прошлых лет – всего, 

 в т.ч. остатки: 

9 655,2 

- средств, поступивших на реализацию региональной программы модернизации 
здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 

7 433,8 

- средств, поступивших на реализацию региональной программы модернизации 
здравоохранения субъектов РФ в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранении в целях перехода на полисы ОМС единого образца 

624,5 

- средств, поступивших на реализацию региональной программы модернизации 
здравоохранения субъектов РФ в части внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности амбулаторной помощи 

613,4 

- средств, поступивших на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

500,0 

- средств, поступивших на иные цели 483,5 

ИТОГО 67 700,3 

5. Основные результаты проверки показателей Отчета об исполнении 

бюджета Фонда ОМС за 2014 год по расходам 

 

В 2014 году расходы бюджета Фонда ОМС составили 36 143 450,4 тыс. рублей. 

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета Фонда ОМС 

исполнены на 99,7%. 

В отчетном году ниже утвержденных бюджетных назначений исполнены расходы 

по разделам классификации расходов: 

- «Общегосударственные вопросы» в сумме 177 756 тыс. рублей или 95,9% от 

утвержденных бюджетных назначений; 

- «Здравоохранение» – 35 850 742,7 тыс. рублей или 99,7%; 

- «Социальная политика» – 90 951,7 тыс. рублей или 99,2%; 
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- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» – 24 000 тыс. рублей или 60%. 

 

Информация об исполнении бюджета Фонда ОМС по расходам в отчетном году в 

разрезе разделов, подразделов и целевых статей представлена в Приложении 2. 

 

5.1. Основным направлением расходования средств бюджета Фонда ОМС в 

отчетном году являлось исполнение мероприятий Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

25.12.2013 № 1054 (далее – Программа госгарантий на 2014 год). 

 

В связи с тем, что Правительством Российской Федерации не были утверждены 

Правила заключения соглашений о реализации территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

между Министерством здравоохранения РФ, Федеральным фондом ОМС и высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, в отчетном году не 

было заключено соответствующее соглашение. 

Справочно: указанные правила были утверждены Правительством РФ 11 февраля 

2015 года. 

Программа госгарантий на 2014 год сформирована с учетом положений ч. 2 

статьи 81 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

Программа госгарантий на 2014 год включает в себя территориальную программу 

ОМС, что соответствует нормам статьи 36 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

Установленная в Программе госгарантий на 2014 год стоимость территориальной 

программы ОМС за счет средств бюджета Фонда ОМС соответствует общему размеру 

бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы ОМС, 

утвержденному Законом о бюджете Фонда ОМС, что согласуется с положениями ч. 11 

статьи 36 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

Согласно сводной бюджетной росписи по расходам уточненные бюджетные 

ассигнования на исполнение мероприятий Программы госгарантий на 2014 год 

предусмотрены в объеме 36 573 844,5 тыс. рублей, что на 443 660,9 тыс. рублей или на 

1,2% больше утвержденных бюджетных назначений. 

 

Информация о плановых объемах финансирования Фондом ОМС Программы 

госгарантий на 2014 год в разрезе направлений представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

млн. руб. 

Наименование 

Программа 

госгарантий 

 на 2014 год 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС  

на 2014 год 

Сводная 

бюджетная 

роспись  

Фонда ОМС  

по расходам  

на 2014 год 

Территориальная программа ОМС – всего, в т.ч.: 30 205,6* 30 205,6 30 435,9 

в рамках базовой программы ОМС 30 090,1* 30 090,1 30 310,8 

на финансовое обеспечение дополнительных видов и 115,5 115,5 125,1 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

155 
 

условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой ОМС 

Реализация преимущественно одноканального финанси-

рования медицинских организаций через систему ОМС, 

из них: 

5 739,2 5 739,2 5 944,8 

на оказание высокотехнологичной медпомощи 1 702,9 1 702,9 1 763,3 

Содержание аппарата Фонда ОМС 185,4 185,4 193,1 

Итого 36 130,2 36 130,2 36 573,8 

*без учета расходов на содержание аппарата Фонда ОМС 

В 2014 году за счет средств бюджета Республики Татарстан в рамках 

территориальной программы ОМС обеспечивалось финансирование дополнительных 

объемов страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой 

программой ОМС, а также дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой ОМС, что соответствует нормам 

статьи 36 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2014 год расходы на 

реализацию мероприятий Программы госгарантий на 2014 год (с учетом расходов, 

произведенных за счет остатков целевых средств на начало 2014 года) составили 

36 028 498,7 тыс. рублей, в том числе: 

- на территориальную программу ОМС – 30 192 666,5 тыс. рублей; 

- на одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему 

ОМС (с учетом оказания высокотехнологичной медицинской помощи) – 

5 658 076,2 тыс. рублей; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – 177 756 тыс. рублей. 

По итогам отчетного года расходы на реализацию Программы госгарантий на 

2014 год исполнены на уровне 99,7% от утвержденных бюджетных назначений. 

 

5.2. Средства, поступившие из бюджета Федерального фонда ОМС на 

осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 

объеме 24 000 тыс. рублей (60% от утвержденного показателя), в полном объеме 

перечислены Фондом ОМС в бюджет Республики Татарстан, что подтверждается 

соответствующими показателями Отчета об исполнении бюджета Республики 

Татарстан за 2014 год. 

 

5.3. Расходы на исполнение Программы предоставления отдельным категориям 

граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2014 год составили 90 951,7 тыс. рублей или 99,2% от 

утвержденных бюджетных назначений. 

Сложившийся показатель исполнения данных расходов в основном обусловлен 

удержанием средств по результатам медико-экономической экспертизы, объемами 

фактически оказанных медицинскими организациями услуг в рамках Программы 

предоставления отдельным категориям граждан указанных услуг.  

На начало 2014 года численность лиц, включенных в лист ожидания на получение 

услуг по зубо- и слухопротезированию, составляла 11 361 человек. В течение 

отчетного года на очередь встало 17 903 человека, оказано услуг по зубо- и 

слухопротезированию – 16 972 гражданам. На начало 2015 года в листе ожидания на 

получение услуг по зубо- и слухопротезированию числится 12 292 человека. 
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6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Фонда ОМС  

 

6.1. Дебиторская задолженность Фонда ОМС по состоянию на 1 января 2014 года 

составляла «минус» 1 018 155,5 тыс. рублей, на 1 января 2015 года – «минус» 

576 295,1 тыс. рублей (таблица 4). 

Таблица 4 

Информация об изменении дебиторской задолженности Фонда ОМС за 2014 год 

в тыс. руб. 

Наименование показателя На 01.01.2014 На 01.01.2015 
Изменение 

(гр. 3 - гр. 2) 
1 2 3 4 

Расчеты по доходам -1 031 017,4 -581 211,1 449 806,3 

Расчеты по выданным авансам 12 858,2 4 916,0 -7 942,2 

Расчеты с подотчетными лицами 3,7 - -3,7 

Всего дебиторская задолженность -1 018 155,5 -576 295,1 441 860,4 

 

По состоянию на начало 2015 года объем дебиторской задолженности по 

расчетам по доходам составил «минус» 581 211,1 тыс. рублей. 

Объем дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам за 

2014 год сократился на 7 942,2 тыс. рублей или на 61,8% и по состоянию на 1 января 

2015 года составил 4 916 тыс. рублей. 

6.2. Кредиторская задолженность в течение 2014 года увеличилась на 6 973 тыс. 

рублей или на 3,1% и по состоянию на 1 января 2015 года составила 229 198,2 тыс. 

рублей (таблица 5). 

Таблица 5 

Информация об изменении кредиторской задолженности Фонда ОМС за 2014 год 

в тыс. руб. 

Наименование показателя На 01.01.2014 На 01.01.2015 
Изменение 

(гр. 3 - гр. 2) 
1 2 3 4 

Расчеты по принятым обязательствам 222 278,0 229 202,4 6 924,4 

Расчеты по платежам в бюджеты -52,8 -4,2 48,6 

Всего кредиторская задолженность 222 225,2 229 198,2 6 973,0 
 

По состоянию на начало 2015 года основными кредиторами по расчетам по 

принятым обязательствам являются медицинские организации Республики Татарстан. 

 

Кредиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджет на конец 

отчетного периода составила «минус» 4,2 тыс. рублей. 

 

В отчетном году Фондом ОМС произведены расходы (переплаты) в счет 

платежей следующего финансового года: 

- по расчетам по прочим платежам в бюджет – 3,2 тыс. рублей; 

- по расчетам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии – 1 тыс. рублей; 

- по расчетам по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд ОМС – 0,2 тыс. рублей. 
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7. Основные результаты проверки Отчета об исполнении бюджета Фонда ОМС 

за 2014 год в части источников финансирования дефицита бюджета 

 

По итогам отчетного года бюджет Фонда ОМС исполнен с дефицитом в сумме 

1 630 628,8 тыс. рублей. 

 

Функции главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета Фонда ОМС в 2014 году исполнял Фонд ОМС. 

 

Остаток средств бюджета Фонда ОМС на едином счете бюджета за 2014 год в 

целом уменьшился на 1 130 628,8 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2015 года 

составил 1 049 967 тыс. рублей. 

На начало 2014 года объем временно свободных средств бюджета Фонда ОМС, 

размещенных на банковском депозите, составлял 500 000 тыс. рублей.  

В течение отчетного года временно свободные средства бюджета Фонда ОМС 

размещались на банковском депозите. Размещение средств осуществлялось с учетом 

Правил размещения временно свободных средств Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 № 1225. 

Срок размещения временно свободных средств Фонда ОМС не превышал 

6 месяцев. Доходы от размещения временно свободных средств Фонда ОМС составили 

25 665,4 тыс. рублей.  

По состоянию на конец 2014 года временно свободные средства бюджета Фонда 

ОМС на банковском депозите не размещены. 

 

8. Заключение 

По итогам отчетного года бюджет Фонда ОМС исполнен по доходам в сумме 

34 512 821,6 тыс. рублей, по расходам – 36 143 450,4 тыс. рублей, с дефицитом 

в размере 1 630 628,8 тыс. рублей. 

Расходование средств бюджета Фонда ОМС осуществлялось в соответствии с 

целями, установленными Законом о бюджете Фонда ОМС на 2014 год. 

Расходы за счет средств нормированного страхового запаса в 2014 году 

составили 2 310 257,7 тыс. рублей. Направления использования средств 

нормированного страхового запаса соответствовали целям, установленным статьей 7 

Закона о бюджете Фонда ОМС на 2014 год. 

Отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2014 год и представляемые 

одновременно с ним документы направлены Кабинетом Министров Республики 

Татарстан для проведения внешней проверки в Счетную палату в срок, установленный 

статьей 97.6 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

По составу представленная годовая бюджетная отчетность Фонда ОМС 

соответствует перечню, установленному статьей 97.1 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 

Контрольные соотношения между показателями представленных к проверке 

форм бюджетной отчетности Фонда ОМС за 2014 год и внутри каждой формы 

выдержаны. 

 

 

Председатель            А.И. Демидов
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Приложение 1 

Исполнение бюджета Фонда ОМС по доходам за 2014 год 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете  

Фонда ОМС  

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые доходы – 

всего, в т.ч.: 
45 518,7 54 138,2 118,9 8 619,5 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

23 338,8 25 665,4 110 2 326,6 

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
2 044,8 2 327,6 113,8 282,8 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 18 535,8 24 545,9 132,4 6 010,1 

прочие неналоговые доходы 1 599,3 1 599,3 100 - 

Безвозмездные поступления – всего, 

в т.ч.: 
34 417 722,3 34 458 683,4 100,1 40 961,1 

межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы ОМС в 

части базовой программы ОМС 

2 486 889 2 494 627,7 100,3 7 738,7 

средства бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных  базовой 

программой ОМС 

115 476,3 115 476,3 100 - 

субвенции на выполнение переданных 

органам государственной власти 

субъектов РФ полномочий РФ в сфере 

ОМС 

25 624 248,9 25 624 248,9 100 - 

межбюджетные трансферты, 

передаваемые на единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

40 000,0 24 000 60 -16 000 

прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС 

379 028,1 430 757,5 113,6 51 729,4 

прочие безвозмездные поступления от 

бюджетов субъектов РФ 
5 830 934,9 5 828 715 99,96 -2 219,9 

доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

8 558,3 8 558,3 100 - 

возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

-67 413,2 -67 700,3 100,4 -287,1 

ВСЕГО доходов 34 463 241 34 512 821,6 100,1 49 580,6 
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Приложение 2 

Исполнение бюджета Фонда ОМС по расходам за 2014 год  
в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 

 

Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда 

ОМС на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено  

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 01   185 352,3 177 756 95,9 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13  185 352,3 177 756 95,9 

Выполнение функций 

аппаратами государственных 

внебюджетных фондов РФ 

01 13 73 2 0000 185 352,3 177 756 95,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в 

рамках выполнения функций 

аппаратами государственных 

внебюджетных фондов РФ по 

непрограммным направлениям 

деятельности органов управления 

государственных внебюджетных 

фондов РФ 

01 13 73 2 0059 185 352,3 177 756 95,9 

Здравоохранение 09   35 944 831,3 35 850 742,7 99,7 

Скорая медицинская помощь 09 04  11 440 11 440 100 

Реализация государственных 

функций в области социальной 

политики 

09 04 73 1 0000 11 440 11 440 100 

Реализация преимущественно 

одноканального финанси-

рования медицинских органи-

заций  через систему ОМС 

09 04 73 1 3300 11 440 11 440 100 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
09 09  35 933 391,3 35 839 302,7 99,7 

Реализация государственных 

функций в области социальной 

политики 

09 09 73 1 0000 1 702 938,2 1 695 394,7 99,6 

Высокотехнологичные виды 

медицинской помощи 
09 09 73 1 0200 1 702 938,2 1 695 394,7 99,6 

Субвенции бюджетам террито-

риальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территориях субъектов РФ в 

рамках реализации государст-

венных функций в области 

социальной политики по 

09 09 73 1 5093 30 090 141,8 30 104 667,6 100,05 
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непрограммным направлениям 

деятельности органов управле-

ния государственных внебюд-

жетных фондов РФ 

Реализация мероприятий по 

территориальной программе 

обязательного медицинского 

страхования в рамках 

одноканального финансирования 

09 09 73 1 1706 115 476,3 87 998,9 76,2 

Реализация преимущественно 

одноканального финансиро-

вания медицинских организаций 

через систему ОМС 

09 09 73 1 3300 4 024 835 3 951 241,5 98,2 

Социальная политика 10   91 721,7 90 951,7 99,2 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03  91 721,7 90 951,7 99,2 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 91 721,7 90 951,7 99,2 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 505 55 20 89 618,7 89 144,3 99,5 

Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий 

10 03 505 55 30 1 083,2 930 85,9 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 505 85 01 1 019,8 877,4 86 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

14   40 000 24 000 60 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
14 03  40 000 24 000 60 

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

единовременных выплат 

медицинским работникам в 

рамках социальных выплат по 

непрограммным направлениям 

деятельности органов управления 

государственных внебюджетных 

фондов РФ 

14 03 73 7 5136 40 000 24 000 60 

ВСЕГО расходов 36 261 905,3 36 143 450,4 99,7 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Республики Татарстан  

в 1 квартале 2015 года  

1. Общая часть 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан в 1 квартале 2015 года (далее по тексту – Заключение) 

подготовлено в соответствии со статьей 97(3) Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан, статьей 13 Закона Республики Татарстан «О Счетной палате Республики 

Татарстан». Заключение утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан 

(постановление от 5 июня 2015 года №14). 

 

Анализ исполнения бюджета республики в отчетном периоде проведен на основе 

Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан по состоянию на 1 апреля 2015 

года, представленного Кабинетом Министров Республики Татарстан в соответствии со 

статьей 97(1) Бюджетного кодекса Республики Татарстан (далее – Отчет об 

исполнении бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 2015 года), а также сведений 

Министерства финансов Республики Татарстан, отчета Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Татарстан о поступлениях в бюджет Республики 

Татарстан налоговых платежей, отчетности главных распорядителей средств бюджета 

Республики Татарстан, сформированных по состоянию на 1 апреля 2015 года.  

 

В Заключении отражены результаты анализа исполнения бюджета Республики 

Татарстан в 1 квартале 2015 года в сравнении с показателями, утвержденными Законом 

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

период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 20.02.2015 года) (далее – Закон о бюджете 

на 2015 год).  

 

2. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по доходам 

 

2.1. В январе-марте 2015 года в бюджет Республики Татарстан поступили доходы 

в сумме 43 244 268 тыс. рублей или 29% от прогнозного показателя, утвержденного 

Законом о бюджете на 2015 год. 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по доходам 

в 1 квартале 2015 года представлена в Приложении 1 к настоящему Заключению. 

 

В январе-марте 2015 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые 

доходы» в сравнении с показателем за аналогичный период 2014 года увеличились на 

892 105 тыс. рублей или на 2,6%, поступления по группе «Безвозмездные 

поступления» – на 3 411 179,2 тыс. рублей или на 67,4%. 

 

Динамика поступления доходов в бюджет Республики Татарстан в 1 квартале 

2014 и 2015 гг. представлена на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 
Динамика поступления доходов  

в бюджет Республики Татарстан в 1 квартале 2014 и 2015 гг. (млн. руб.) 
 

 

 

2.2. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступили доходы в объеме 

34 775 340,3 тыс. рублей или 26% от утвержденного показателя.  

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 1 

квартале 2015 года представлена на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в 1 квартале 2015 года 
 

 
 

 

Объем налоговых поступлений в бюджет республики за 1 квартал 2015 года 

составил 33 351 725,3 тыс. рублей или 95,9% в общей сумме поступлений по группе 

«Налоговые и неналоговые доходы». По сравнению с аналогичным показателем за 1 

квартал предыдущего года налоговые доходы увеличились на 1 195 498,8 тыс. рублей 
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или на 3,7%, что в основном обусловлено увеличением поступлений по налогу на 

прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, акцизам. 

Информация об объеме поступлений основных налоговых доходов в бюджет 

республики в январе-марте 2014 и 2015 гг. представлена на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

Поступление основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан в 1 квартале 2014 и 2015 гг.  

 
 

В январе-марте 2015 года в сравнении с показателями за аналогичный период 

2014 года отмечается: 

- рост поступлений по налогу на прибыль организаций – на 538 716,8 тыс. рублей, 

что в основном обусловлено улучшением результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий республики в отчетном периоде (влияние на результаты 

деятельности предприятий, в том числе оказала курсовая разница); 

Справочно: в январе-феврале 2015 года прибыль организаций составила 

56 443,7 млн. рублей (в январе-феврале 2014 года – 48 527,1 млн. рублей). 

 

- рост поступлений по налогу на доходы физических лиц – 

на 248 986,2 тыс. рублей, что обусловлено ростом средней заработной платы; 

Справочно: среднемесячная заработная плата в Республике Татарстан за январь-

февраль 2015 года составила 26 943,4 рубля, что выше показателя за аналогичный 

период 2014 года на 8,9%. 

 

В отчетном периоде дополнительно поступили задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в объеме 

3 753,4 тыс. рублей.  

 

Общая сумма неналоговых поступлений в бюджет республики в 1 квартале 2015 

года составила 1 423 615 тыс. рублей. В структуре неналоговых доходов бюджета 

наибольший объем поступлений составляют:  

- штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 673 116,1 тыс. рублей, в том 

числе денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения – 664 202,7 тыс. рублей; 

- прочие неналоговые доходы – 207 809,2 тыс. рублей; 
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- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 199 796,8 тыс. 

рублей (основной объем составили поступления от реализации объектов 

газоснабжения); 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 97 805,2 тыс. рублей, в том числе: 

– доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного имущества – 49 421 тыс. рублей; 

– средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, в залог, в доверительное управление – 48 201,4 тыс. 

рублей; 

– проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

– 182,8 тыс. рублей. 

 

2.3. В отчетном периоде доходы по группе «Безвозмездные поступления» 

составили 8 468 927,7 тыс. рублей или 54,7% от утвержденного показателя.  

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Республики Татарстан в 

квартале 2015 года представлена на диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

Структура безвозмездных поступлений  

в бюджет Республики Татарстан в 1 квартале 2015 года
12

 
 

 

 

 
 

 

В 1 квартале  2015 года из федерального бюджета поступили трансферты в сумме 

7 375 318,5 тыс. рублей, в том числе: 

- дотации в сумме 318 009 тыс. рублей или 22% от утвержденного показателя; 

- субсидии – 2 905 152,3 тыс. рублей, что в 2,8 раза выше утвержденного 

показателя; 

- субвенции – 3 259 977,2 тыс. рублей или 41,5%; 

- иные межбюджетные трансферты – 892 180 тыс. рублей или 23,4%. 

 

                                                           
12

 Без учета оборотов по остаткам безвозмездных поступлений прошлых лет, имеющих целевое назначение. 
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В бюджет республики дополнительно зачислены безвозмездные поступления из 

федерального бюджета в объеме  3 396 796,1 тыс. рублей, в том числе субсидии на 

поддержку сельского хозяйства – 2 141 215,7 тыс. рублей, субвенции на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 883 311,7 

тыс. рублей. 

Информация об объемах безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 

бюджет Республики Татарстан в отчетном периоде в разрезе видов поступлений 

представлена в Приложении 2 к настоящему Заключению. 

 

Также по группе «Безвозмездные поступления» в январе-марте 2015 года 

поступили трансферы: 

- из местных бюджетов («отрицательные трансферты») в сумме 19 384,4 тыс. 

рублей; 

- из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) – 615 379,7 тыс. рублей; 

- от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» – 86 894,3 тыс. рублей; 

- из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 32 тыс. рублей. 

 

На 01.04.2015 года объем возвращенных из бюджета республики в федеральный 

бюджет остатков неиспользованных целевых средств прошлых лет составил 

118 164,4 тыс. рублей (указанная сумма может корректироваться в течении года в 

связи с подтверждением потребности в соответствующих целевых средствах). 

Поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов прошлых лет составили 490 083,2 тыс. рублей.  

 

3. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по расходам 

 

3.1. Расходы бюджета Республики Татарстан в январе-марте 2015 года 

составили 43 447 624,3 тыс. рублей или 28,1% от утвержденного показателя. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 

2015 года уточненные назначения
13

 по расходам составили 162 648 745 тыс. рублей, 

что на 7 856 561,4 тыс. рублей превышает показатель, утвержденный Законом о 

бюджете на 2015 год.  

Показатели скорректированы с учетом поступивших сверх утвержденных 

объемов трансфертов из федерального бюджета, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, Пенсионного фонда Российской Федерации.  

В сравнении с уточненными показателями расходы исполнены на 26,7%. 

Информация о произведенных расходах бюджета Республики Татарстан в 1 

квартале 2015 года по разделам классификации расходов в сравнении с уточненными 

назначениями представлена в Приложении 3 к настоящему Заключению. 

 

                                                           
13

 Уточненные назначения – бюджетные ассигнования по расходам бюджета республики согласно сводной 

бюджетной росписи Республики Татарстан на 2015 год с учетом изменений, внесенных в установленном порядке 

на отчетную дату. 
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3.2. В отчетном периоде расходы по отдельным подразделам классификации 

расходов исполнены выше утвержденных назначений, что обусловлено освоением 

дополнительно поступивших целевых средств из других бюджетов бюджетной 

системы, средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан (далее 

– резервный фонд). Также распределялись  целевые средства, предусмотренные в 

составе утвержденных ассигнований на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 

социальной и инженерной инфраструктуры. 

Основания сложившегося в отчетном периоде превышения законодательно 

утвержденных назначений при исполнении бюджета по расходам согласуются с 

положениями бюджетного законодательства. 

Исходя из уровня исполнения отдельных показателей по расходам, сложившихся 

на 01.04.2015 года, представляется обоснованным учесть фактические показатели при 

внесении изменений в Закон о бюджете Республики Татарстан на 2015 год.  

 

3.3. В структуре произведенных в отчетном периоде расходов бюджета 

Республики Татарстан наибольший удельный вес составили расходы по разделам 

«Национальная экономика» – 38,3%, «Образование» – 19,6% (диаграмма 5). 

Диаграмма 5 
Структура расходов бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 2015 года  

 

 

 

 
 

3.4. Законом о бюджете на 2015 год общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств, связанных с обеспечением мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан республики, утвержден в объеме 

18 970 117,6 тыс. рублей.  

В отчетном периоде расходы на исполнение публичных нормативных 

обязательств республики составили 4 504 000,4 тыс. рублей или 23,7% 

от утвержденного показателя. 

Информация о произведенных расходах бюджета Республики Татарстан на 
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реализацию публичных нормативных обязательств Республики Татарстан в 1 квартале 

2015 года представлена в Приложении 4 к настоящему Заключению. 

 

3.5. В январе-марте 2015 года в сравнении с показателем за аналогичный период 

2014 года расходы бюджета Республики Татарстан уменьшились 

на 3 382 046,5 тыс. рублей или на 7,2%. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан (от 

25.12.2014 г. №1027), в связи со сложившейся экономической ситуацией, в 1 квартале 

2015 года осуществлялись первоочередные и социально значимые расходы, что 

оказало влияние на динамику расходов в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан в январе-марте 

2014 и 2015 гг. представлена на диаграмме 6. 

Диаграмма 6 
Динамика исполнения расходов бюджета РТ в 1 квартале 2014 и 2015 гг. (млн. руб.) 

 

В отчетном периоде расходы на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 

социальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности 

Республики Татарстан составили 2 545 104,8 тыс. рублей (в январе-марте 2014 годы 

расходы на указанные цели составили 6 219 534,3 тыс. рублей). 

 

3.6. Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан по разделам и 

подразделам классификации расходов 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

1 029 480,1 тыс. рублей или 3,8% от утвержденного показателя (таблица 1). 

Таблица 1 

Наименование 

Закон о 
бюджете  

на 2015 год, 
тыс. руб. 

Исполнено  
в 1 квартале 2015г. 

Удельный вес 

произведенных 

расходов, в % тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 26 776 202,9 1 029 480,1 3,8 100 

Другие общегосударственные вопросы 22 575 209,9 640 733,4 2,8 62,2 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
560 641,5 118 105,5 21,1 11,5 

7 313,1 9 800,7 

29 715,8 

46 829,7 

8 947,1 7 174,4 

27 326,1 

43 447,6 
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финансового (финансово-бюджетного) надзора 

Фундаментальные исследования 361 508,3 64 106,8 17,7 6,2 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ 
220 360,8 57 834,8 26,2 5,6 

Судебная система 413 541,8 53 793,9 13 5,2 

Функционирование законодательного органа 

государственной власти  
242 144,4 50 852,1 21 4,9 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ 

125 787,3 29 824,1 23,7 2,9 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
45 942,1 9 068,4 19,7 0,9 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
259 266,8 5 161,1 2 0,5 

Резервные фонды 1 971 800 
Освоение средств отражено по другим 

разделам расходов 
 

В расходах, утвержденных по разделу «Общегосударственные вопросы», 

основная доля приходится на расходы по подразделу «Другие общегосударственные 

вопросы» – 84,3% или 22 575 209,9 тыс. рублей.  

По данному подразделу предусмотрены целевые средства,  которые в ходе 

исполнения бюджета республики закрепляются по другим разделам классификации 

расходов исходя из целевой направленности, что оказало влияние на уровень 

исполнения расходов по разделу в целом. 

 

В январе-марте 2015 года предусмотренные по данному разделу расходы на 

предоставление трансфертов муниципальным образованиям республики: 

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния составили 

72 509 тыс. рублей или 51,5% от утвержденного показателя (за счет средств 

федерального бюджета); 

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 

11 117,5 тыс. рублей или 25% от утвержденного показателя; 

- на организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав – 5 367 тыс. рублей или 20%; 

- на организацию деятельности административных комиссий – 3 068,7 тыс. рублей 

или 20%; 

- в области архивного дела – 573,5 тыс. рублей или 20%; 

- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях – 16,5 тыс. рублей (в годовом 

объеме). 

Расходы бюджета на реализацию государственной программы «Развитие юстиции 

в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», предусмотренные по данному разделу, 

составили 51 566,1 тыс. рублей или 12,8% от утвержденного показателя, 

госпрограмме «Управление государственным имуществом Республики Татарстан на 

2014-2020 годы» – 26 653,9 тыс. рублей или 34,5%. 

 

Законом о бюджете на 2015 год по разделу «Общегосударственные вопросы» 

предусмотрены средства резервного фонда в сумме 1 971 800 тыс. рублей. В отчетном 

периоде средства резервного фонда в объеме 1 610 046 тыс. рублей или 81,7% от 
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утвержденного показателя распределены и закреплены по разделам классификации 

расходов, исходя из целей выделения средств.  

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу 

«Общегосударственные вопросы», произведенных  в 1 квартале 2014 и 2015 гг., 

представлена на диаграмме 7. 

Диаграмма 7 
Динамика расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»  

в 1 квартале 2014-2015 гг. (млн. руб.) 
 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 75 965,8 тыс. рублей 

или 75% от утвержденного показателя (таблица 2).  

Таблица 2 

Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнено в 1 квартале 2015 

года 

Удельный вес 

произведенных 

расходов, в % 
тыс. руб. в % 

Национальная оборона 101 326,3 75 965,8 75 100 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
79 572,2 71 615 90 94,3 

Мобилизационная подготовка экономики 21 754,1 4 350,8 20 5,7 
 

Сложившийся по данному разделу уровень исполнения утвержденных назначений 

обусловлен освоением средств, поступивших из федерального бюджета на 

организацию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, в сумме 71 615 тыс. рублей (средства направлены бюджетам 

муниципальных образований республики). 

 

854 
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53,8 

29,8 

50,9 
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Другие общегосударственные вопросы 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 

Фундаментальные исследования 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

Судебная система 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной власти 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ  

2015 год 2014 год 
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Информация о расходах бюджета республики по разделу «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», произведенных в 1 квартале 2014 и 

2015 гг., представлена на диаграмме 8. 

Диаграмма 8 
Динамика расходов по разделу «Национальная оборона»  

в 1 квартале 2014-2015 гг. (млн. руб.) 
 

 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 132 954,6 тыс. рублей или 15,3% от утвержденного 

показателя (таблица 3). 

Таблица 3 

Наименование 

Закон о бюджете  

на 2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнено  

в 1 квартале 2015 года 

Удельный вес 

произведенных 

расходов, в % 

тыс. руб. в % 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
869 168,1 132 954,6 15,3 100,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

370 676,9 52 961,8 14,3 39,8 

Обеспечение пожарной безопасности 498 491,2 79 992,8 16,0 60,2 
 

В отчетном периоде за счет средств, предусмотренных по данному разделу, 

профинансированы следующие мероприятия государственной программы «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы»: 

- содержание противопожарной службы республики, а также обеспечение их 

вещевым обмундированием – в сумме 79 992,8 тыс. рублей или 16,1% от 

утвержденного показателя; 

- обеспечение деятельности поисковых, аварийно-спасательных учреждений 

республики – 25 816,6 тыс. рублей или 15,9%; 

- организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны и 

защиты в чрезвычайных ситуациях – 15 814,7 тыс. рублей или 13,8%; 

- обеспечение деятельности учебно-методических центров по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям – 3 983,6 тыс. рублей или 20%. 

 

 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», произведенных в 1 

квартале 2014 и 2015 годов, представлена на диаграмме 9. 
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Диаграмма 9 
Динамика расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в 1 квартале 2014-2015 гг. (млн. руб.) 
 

 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 

16 651 639,2 тыс. рублей или 57,4% от утвержденного показателя (таблица 4). 

Таблица 4 

Наименование 

Закон о 

бюджете 

 на 2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнено  

в 1 квартале 2015 года 
Удельный вес 

произведенных 

расходов, в % 

тыс. руб. в % 

Национальная экономика 29 027 021,9 16 651 639,2 57,4 100 

Общеэкономические вопросы 711 575,6 81 835,3 11,5 0,5 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 50 000,0 - - - 

Сельское хозяйство и рыболовство 7 505 299,7 8 029 452,5 107,0 48,2 

Водное хозяйство 35 268,8 4 500,0 12,8 - 

Лесное хозяйство 668 116,0 85 674,1 12,8 0,5 

Транспорт 2 759 021,6 1 242 400,3 45,0 7,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 744 694,8 6 652 867,0 52,2 40,0 

Связь и информатика 1 124 204,7 106 401,3 9,5 0,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 3 428 840,7 448 508,7 13,1 2,7 
 

 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» расходы на реализацию 

полномочий республики в области содействия занятости населения составили 70 040,5 

тыс. рублей или на 14,1% от утвержденного показателя, что оказало влияние на 

уровень расходов по подразделу в целом. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» сложившийся уровень 

исполнения расходов в основном обусловлен освоением субсидий, поступивших из 

федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по краткосрочным, 

инвестиционным кредитам на развитие животноводства и растениеводства, не 

предусмотренных в Законе о бюджете на 2015 год. 

По данному подразделу отражены произведенные в отчетном периоде расходы: 

- на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 

1 809 791,7 тыс. рублей или 99,4% от утвержденного показателя; 

- на мероприятия по реализации подпрограммы «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» Государственной программы «Развитие 

82,7 

52,2 

80 

53,0 

Обеспечение пожарной безопасности 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
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сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы» – 1 801 666,5 тыс. 

рублей или 92,9%; 

- на предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения  рынков 

продукции растениеводства и животноводства – 1 388 505,6 тыс. рублей или в 5,1 раза 

выше утвержденного показателя; 

- на предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства и животноводства – 1 022 304,6 

тыс. рублей или в 6,8 раза выше утвержденного показателя; 

- на предоставление субсидии на поддержку племенного животноводства – 

446 049,9 тыс. рублей или 92,2%; 

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

отгруженного на собственную переработку молока – 432 274,9 тыс. рублей или 88,1%. 

Расходы на финансирование известкования кислых почв и культуртехнические, 

агролесомелиоративные и фитомелиоративные работы исполнены на уровне годовых 

назначений и составили 290 000 тыс. рублей и 150 000 тыс. рублей соответственно. 

 

По подразделу «Транспорт»  отражены расходы, произведенные на строительство 

метрополитена в г. Казани, в сумме 1 000 000 тыс. рублей или 100% от утвержденных 

назначений, обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта – 

103 642,5 тыс. рублей или 11,2%, отдельные мероприятия в области железнодорожного 

транспорта – 57 475,7 тыс. рублей или 15,1%. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» отражены 

произведенные расходы по подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение 

сети автомобильных дорог на 2014-2020 годы» в сумме 6 652 867 тыс. рублей.  

 

По подразделу «Связь и информатика» отражены произведенные расходы на 

эксплуатацию информационных и коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан и органах местного самоуправления 

Республики Татарстан в сумме 100 656,1 тыс. рублей или 9,5% от утвержденного 

показателя. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» отражены 

произведенные расходы: 

- на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы» в сумме 56 741,4 тыс. рублей или 3,9% от 

утвержденного показателя; 

- на внесение взноса в уставный капитал ОАО «Татагролизинг» – 50 000  тыс. 

рублей; 

- на обеспечение деятельности представительств Республики Татарстан – 47 417,8 

тыс. рублей или 24,9%; 

- на мероприятия по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 
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17 596 тыс. рублей или 3,5%. 

По подразделу «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» расходы в 

отчетном периоде не осуществлялись. По данному подразделу предусмотрены 

средства на реализацию мероприятий по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы Республики Татарстан. 

Информация о расходах бюджета республики по разделу «Национальная 

экономика», произведенных в 1 квартале 2014 и 2015 годов, представлена на 

диаграмме 10. 

Диаграмма 10 
Динамика расходов по разделу «Национальная экономика»  

в 1 квартале 2014 и 2015 гг. (млн. руб.) 
 

 

В отчетном периоде расходы на совершенствование, развитие и сохранение сети 

автомобильных дорог Республики Татарстан составили 6 570 508,6 тыс. рублей, в 

январе-марте 2014 года – 9 510 387,4 тыс. рублей, что оказало влияние на динамику 

расходов отчетного периода в сравнении с предыдущим годом. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

2 379 643,2 тыс. рублей или 55,3% от утвержденного показателя (таблица 5). 

Таблица 5 
 

Наименование 

Закон о бюджете  

на 2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнено  

в 1 квартале 2015 года 

Удельный вес 

произведенных 

расходов, в % 

тыс. руб. в % 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 301 567,2 2 379 643,2 55,3 100 

Жилищное хозяйство 4 143 163,2 411 939,3 9,9 17,3 

Коммунальное хозяйство 83 652,1 729 190,0 в 8,7 раза 30,6 

Благоустройство 6 719,9 1 225 000,0 в 182,3 раза 51,5 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
68 032,0 13 513,9 19,9 0,6 
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Водное хозяйство 
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По подразделу «Жилищное хозяйство» отражены расходы на мероприятия по 

капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 411 939,3 тыс. рублей или 

30% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» сложившийся уровень исполнения 

утвержденных показателей обусловлен отражением расходов в сумме 

729 190 тыс. рублей, произведенных за счет централизованных средств, 

предусмотренных Законом о бюджете на 2015 год по разделу «Общегосударственные 

вопросы» на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры. Расходы произведены  в рамках государственной программы 

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (средства направлены на 

строительство и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения в 

муниципальных районах республики).  

 

По подразделу «Благоустройство» сложившийся уровень исполнения связан с 

отражением расходов в сумме 1 225 000 тыс. рублей, произведенных за счет 

централизованных средств, предусмотренных Законом о бюджете на 2015 год по 

целевой статье «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности Республики Татарстан» 

в разделе «Общегосударственные вопросы». 

Расходы в сумме 1 000 000 тыс. рублей произведены в рамках государственной 

программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (средства направлены 

на создание и благоустройство парков и скверов в муниципальных образованиях 

республики) и 225 000 тыс. рублей - по государственной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы» (средства направлены на восстановление уличного 

освещения в муниципальных районах республики).  

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство», произведенных в 1 квартале 2014 и 2015 годов, 

представлена на диаграмме 11. 

Диаграмма 11 
Динамика расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

в 1 квартале 2014 и 2015 гг. (млн. руб.) 
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В 1 квартале 2015 года по подразделу «Жилищно хозяйство» исполнены расходы 

на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов (в 1 квартале 2014 

года указанные расходы не осуществлялись), по подразделу «Благоустройство» – на 

создание и благоустройство парков и скверов в муниципальных районах республики (в 

2014 году указанные расходы не осуществлялись). 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 

38 778,9 тыс. рублей или 10,2% от утвержденного показателя (таблица 6). 

Таблица 6 
 

Наименование 

Закон о бюджете  

на 2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнено  

в 1 квартале 2015 года 

Удельный вес 

произведенных 

расходов,  

в % 
тыс. руб. в % 

Охрана окружающей среды 378 512,8 38 778,9 10,2 100 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 
281 467,3 18 853,5 6,7 48,6 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 97 045,5 19 925,4 20,5 51,4 

 

 

 

По данному разделу отражены произведенные расходы: 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан, природоохранных служб республики в 

сумме 33 139,3 тыс. рублей или 19,1% от утвержденного показателя; 

- на обеспечение деятельности государственных природных заказников – 

2 166,1 тыс. рублей или 10%. 

 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу «Охрана 

окружающей среды», произведенных в 1 квартале 2014 и 2015 гг. представлена на 

диаграмме 12. 

Диаграмма 12 
Динамика расходов по разделу «Охрана окружающей среды» 

в 1 квартале 2014 и 2015 гг. (млн. руб.) 
 

 
 

 

По разделу «Образование» расходы составили 8 517 394,4 тыс. рублей или 

27,2% от утвержденного показателя (таблица 7). 
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Таблица 7 
 

Наименование 

Закон о бюджете  

на 2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнено  

в 1 квартале 2015 года 

Удельный вес 

произведенных 

расходов,  

в % 
тыс. руб. в % 

Образование 31 285 536,5 8 517 394,4 27,2 100 

Дошкольное образование - 293 581,0 - 3,4 

Общее образование 2 633 500,2 690 131,7 26,2 8,1 

Среднее профессиональное образование 3 764 890,4 1 402 993,9 37,3 16,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
213 020,4 88 736,9 41,7 1,0 

Высшее и послевузовское 

профессиональное образование 
194 694,8 44 031,8 22,6 0,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 416 376,7 83 301,5 5,9 1,0 

Другие вопросы в области образования 23 063 054,0 5 914 617,6 25,6 69,4 

 

 

В отчетном периоде по разделу «Образование» отражены расходы на бюджетные 

инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 

2014-2020 годы» в сумме 1 085 712,8 тыс. рублей (из них – 235 758,3 тыс. рублей 

направлены на строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных 

организаций в муниципальных районах республики, 162 225,4 тыс. рублей – на 

капитальный ремонт общеобразовательных учреждений республики, 

681 379,2 тыс. рублей – на капитальный ремонт учреждений среднего 

профессионального образования, 6 350 тыс. рублей – на капитальный ремонт и 

реконструкцию детских оздоровительных лагерей республики), произведенные за счет 

средств, предусмотренных Законом о бюджете на 2015 год на аналогичные цели по 

разделу «Общегосударственные вопросы». 

 

По данному разделу также отражены расходы: 

- на реализацию мероприятий Стратегии развития образования в Республике 

Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк»-«Будущее» в сумме 750 000 тыс. рублей или 

37,6% от утвержденного показателя; 

- на обеспечение деятельности учреждений среднего профессионального 

образования в сумме 720 279 тыс. рублей или 19,2%; 

- на развитие общеобразовательных организаций, включая школы-детские сады, 

общеобразовательных организаций, имеющих интернат, реализующих адаптированные 

образовательные программы, а также обеспечение деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –495 491,7 тыс. рублей или 

19,5%; 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи – 69 084,7 тыс. рублей или 

39%; 

- на реализацию государственных полномочий в области образования – 56 414,4 

тыс. рублей или 25%; 

- на развитие учреждений дополнительного профессионального образования – 

56 219,8 тыс. рублей или 43,9%; 
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- на обеспечение деятельности учреждений высшего профессионального 

образования, подведомственных Министерству образования и науки Республики 

Татарстан – 43 991,8 тыс. рублей или 22,6%; 

- на поддержку деятельности в области молодежной политики в рамках 

подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Республике Татарстан на 2014-2016 годы» государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-

2020 годы» – 40 453 тыс. рублей или 57,3%; 

- на мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики 

Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан – 23 231,9 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи – 19 110,6 тыс. рублей или 

75,4%; 

- на мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и 

спортсменов-инструкторов – 16 738,8 тыс. рублей или 20,4%; 

- на обеспечение деятельности учреждений молодежной политики – 

16 517,9 тыс. рублей или 23,8%; 

- на развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества образования – 16 049 тыс. рублей или 19,4%; 

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов – 9 362,1 тыс. рублей или 20%. 

 

Предусмотренные по данному разделу трансферты муниципальным образованиям 

республики: 

- 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 составили 3 645 496,5 тыс. рублей или 25% от 

утвержденного показателя; 

- на реализацию государственных полномочий на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 

1 333 648,1 тыс. рублей или 25%. 

 

Информация о расходах бюджета республики Татарстан по разделу 

«Образование», произведенных в 1 квартале 2014 и 2015 гг., представлена на 

диаграмме 13. 
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Диаграмма 13 
 

Динамика расходов по разделу «Образование» в 1 квартале 2014 и 2015 гг. (млн. руб.) 

 
 

В отчетном периоде расходы по разделу «Образование» на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования составили 

1 085 712,8 тыс. рублей,  в январе-марте 2014 года – 3 852 174,8 тыс. рублей, что 

оказало влияние на динамику расходов отчетного периода в сравнении с предыдущим 

годом. 

 

По разделу «Культура, кинематография» расходы составили 

826 721,9 тыс. рублей или 25,3% от утвержденного показателя (таблица 8). 

Таблица 8 
 

Наименование 

Закон о бюджете 

 на 2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнено  

в 1 квартале 2015 года 

Удельный вес 

произведенных 

расходов, в % 

тыс. руб. в % 

Культура, кинематография 3 266 272,7 826 721,9 25,3 100 

Культура 3 151 352,3 808 401,8 25,7 97,8 

Кинематография 51 234,8 7 869,6 15,4 1,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
63 685,6 10 450,5 16,4 1,3 

 

По разделу «Культура, кинематография» отражены расходы на бюджетные 

инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры в 

рамках государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан на 

2014-2020 годы» в сумме 55 636,4 тыс. рублей (средства направлены на капитальный 

ремонт домов культуры в муниципальных районах республики и здания Татарской 

государственной филармонии им. Габдуллы Тукая), произведенные за счет средств, 

предусмотренных Законом о бюджете на 2015 год на аналогичные цели по разделу 

«Общегосударственные вопросы». 

 

6 557,1 

103,8 

59,9 

84,3 

1 653,3 

627,4 

3 146,1 

5 914,6 

83,3 

44 

88,7 

1 403,0 

690,1 

293,6 

Другие вопросы в области образования 

Молодежная политика и оздоровление детей 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

Среднее профессиональное образование 

Общее образование 

Дошкольное образование 

2015 год 2014 год 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

179 

 

По разделу «Культура, кинематография» отражены расходы: 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства культуры 

Республики Татарстан и его подведомственных учреждений в сумме 

439 451,7 тыс. рублей или 23,9% от утвержденного показателя; 

- на реализацию комплексного проекта «Культурное наследие - остров-град 

Свияжск и древний Болгар» – 200 000 тыс. рублей или 25%; 

- на предоставление грантов в области культуры, искусства и кинематографии – 

59 844 тыс. рублей или 23,3%. 

 

Информация о расходах бюджета республики по разделу «Культура, 

кинематография» в 1 квартале 2014 и 2015 годов представлена на диаграмме 14. 

Диаграмма 14 
Исполнение расходов по разделу «Культура, кинематография»  

в 1 квартале 2014 и 2015 гг. (млн. руб.) 

 
 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 5 314 824,2 тыс. рублей или 

22% от утвержденного показателя (таблица 9). 

Таблица 9 
 

Наименование 

Закон о бюджете 

 на 2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнено  

в 1 квартале 2015 года 

Удельный вес 

произведенных 

расходов,  

в % 
тыс. руб. в %, 

Здравоохранение 24 132 775,4 5 314 824,2 22,0 100 

Стационарная медицинская помощь 668 041,0 106 190,5 15,9 2,0 

Амбулаторная помощь 386 117,7 345 399,0 89,5 6,5 

Скорая медицинская помощь 0,0 5 736,7 - 0,1 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 
428 390,2 86 118,0 20,1 1,6 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 101 590,8 12 087,8 11,9 0,2 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
26 451,8 3 967,8 15,0 0,1 

Другие вопросы в области здравоохранения 22 522 183,9 4 755 324,4 21,1 89,5 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» отражены расходы: 

- на проектирование и капитальный ремонт государственных автономных 

учреждений здравоохранения в сумме 52 265,2 тыс. рублей, произведенные за счет 

перераспределения централизованных средств бюджета Республики Татарстан, 

предусмотренных Законом о бюджете на 2015 год по разделу «Общегосударственные 

расходы» по целевой статье «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 

11,7 
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10,5 

7,9 

808,4 
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социальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности 

Республики Татарстан»; 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений здравоохранения – 

40 000 тыс. рублей, произведенные за счет централизованных средств бюджета 

Республики Татарстан, предусмотренных на приемку и ввод жилфонда и объектов 

социально-культурной сферы (средства предоставлены ГАУЗ «Республиканский 

клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан»); 

- на управление специализированной медицинской помощью в сумме 3 372,7 тыс. 

рублей или 19,3% от утверждѐнного показателя; 

- на финансовое обеспечение мер социальной поддержки врачей-молодых 

специалистов – 1 230 тыс. рублей или 10,5%. 

 

По подразделу «Амбулаторная помощь» отражены расходы на реализацию 

отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания в сумме 252 282,4 тыс. рублей или 66,1% от утвержденного 

показателя (за счет средств федерального бюджета). 

Также по подразделу отражены расходы на оказание отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 93 116,6 тыс. рублей. Указанные 

расходы произведены за счет дополнительно поступивших средств из федерального 

бюджета. 

Возможность направления целевых средств на цели их получения без внесения 

изменений в закон о бюджете предусмотрена в бюджетном законодательстве. 

 

По подразделу «Скорая медицинская помощь» отражены расходы по 

предоставлению субсидии ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 

г. Набережные Челны в сумме 5 736,7 тыс. рублей, произведенные за счет 

централизованных средств бюджета Республики Татарстан, предусмотренных на 

приемку и ввод жилфонда и объектов социально-культурной сферы. 

 

По подразделу «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов» расходы составили 86 118 тыс. рублей или 20,1% 

от утвержденного показателя (средства направлены на содержание центров, станций и 

отделений переливания крови). 

 

По подразделу «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» расходы 

составили 12 087,8 тыс. рублей или 11,9% от утвержденного показателя (средства 

направлены на реализацию государственных полномочий по организации 

осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий). 

 

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» отражены расходы: 

- на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
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(на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения) в сумме 3 232 865,7 тыс. рублей или 25% от утвержденного 

показателя; 

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда ОМС 

на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских 

организаций через систему обязательного медицинского страхования – 1 080 183,6 тыс. 

рублей или 16,5%; 

- на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

здравоохранения – 101 438,5 тыс. рублей или 20,1%; 

- на регулирование в установленном порядке отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств – 79 408,6 тыс. рублей или 12,6%; 

- на управление специализированной медицинской помощью – 64 460,9 тыс. 

рублей или 20,7%; 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей в рамках реализации подпрограммы 

«Бэлэкэч – Малыш» на 2014-2020 годы государственной программы «Социальная 

поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы – 57 056,4 тыс. рублей 

или 13,8%. 

 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу 

«Здравоохранение» в 1 квартале 2014 и 2015 гг. представлена на диаграмме 15. 

Диаграмма 15 
Исполнение расходов по разделу «Здравоохранение» 

 в 1 квартале 2014 и 2015 гг. (млн. руб.) 

 

 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 5 496 002,4 тыс. рублей 

или 23,2% от утвержденного показателей (таблица 10). 

Таблица 10 
 

Наименование 

Закон о бюджете  

на 2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнено  

в 1 квартале 2015 года 

Удельный вес 

произведенных 

расходов, в % 

тыс. руб. в % 

Социальная политика 23 684 378,0 5 496 002,4 23,2 100 

Пенсионное обеспечение 600 517,1 139 490,5 23,2 2,5 

4 457,7 

4,7 

11,5 

64,6 

21,2 

333,3 

364,3 

4 755,3 

4,0 

12,1 

86,1 

5,7 

345,4 

106,2 

Другие вопросы в области здравоохранения 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 

Скорая медицинская помощь 

Амбулаторная помощь 

Стационарная медицинская помощь 

2015 год 2014 год 
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Социальное обслуживание населения 3 411 024,8 660 663,8 19,4 12,0 

Социальное обеспечение населения 17 331 607,2 4 204 908,7 24,3 76,5 

Охрана семьи и детства 2 130 235,0 461 715,0 21,7 8,4 

Другие вопросы в области социальной политики 210 993,9 29 224,4 13,9 0,5 

 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» отражены произведенные 

расходы на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения и домов-интернатов для престарелых и инвалидов в сумме 

660 663,8 тыс. рублей или 19,4% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы: 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 

составили 915 774,5 тыс. рублей или 25,6% от утвержденного показателя; 

- на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан (ветеранам Великой Отечественной войны и 

боевых действий, инвалидам войны, гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию, и т.д.) – 793 662,9 тыс. рублей или 18,8% (за счет средств федерального 

бюджета); 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения (пенсионеров, 

многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) – 

791 129 тыс. рублей или 26%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг – 674 083,6 тыс. рублей или 26,5%; 

- на выплаты пособий при рождении ребенка, а также пособий по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством – 308 288,5 тыс. рублей или 26,3% (за счет средств 

федерального бюджета); 

- на социальные выплаты безработным гражданам  – 177 185,6 тыс. рублей или 

20,3% (за счет средств федерального бюджета); 

- на ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» – 125 655,4 тыс. рублей или 92,6% (за счет средств 

федерального бюджета); 

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка на общую сумму 

105 827,1 тыс. рублей или 25,5%; 

- на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

населения (социальной помощи малоимущим семьям, гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, санаторно-курортное лечение пенсионеров и работников 

государственных и муниципальных учреждений республики) – 30 960 тыс. рублей или 

17,5%; 

- на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации  – 20 058,4 тыс. рублей или 33,2% (за счет 

средств федерального бюджета); 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 

18 922,8 тыс. рублей или 4,4% (за счет средств федерального бюджета); 

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий – 9 093,7 тыс. рублей или 

22,1%; 
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- на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 3 570,2 тыс. рублей или 

19,8% (за счет средств федерального бюджета); 

- на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению – 5 778,4 тыс. рублей или 19,9%. 

Указанные социальные выплаты производятся в заявительном порядке и зависят 

от числа обратившихся за пособиями граждан, что отразилось на уровне исполнения 

данных расходов. 

За счет средств федерального бюджета исполнены расходы на обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических изделий, в сумме 131 993,3 тыс. рублей, оказание 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты 

санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно – 81 417 тыс. рублей.  

По подразделу «Охрана семьи и детства» отражены произведенные расходы: 

- на предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в сумме 208 781,5 тыс. рублей или 27,2% от утвержденного 

показателя; 

- на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей – 

137 077,1 тыс. рублей или 24%; 

- на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей – 

64 970,7 тыс. рублей или 26%; 

- на выплаты вознаграждения приемного родителя – 40 660 тыс. рублей 

или 25,6%; 

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – 5 221 тыс. рублей или 23,2%. 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан по разделу «Социальная 

политика», произведенных в 1 квартале 2014 и 2015 гг., представлена на диаграмме 16. 

Диаграмма 16 
Исполнение расходов по разделу «Социальная политика»  

в 1 квартале 2014 и 2015 гг. (млн. руб.) 
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По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 

552 805,5 тыс. рублей или 96,8% от утвержденного показателя (таблица 11). 

Таблица 11 
 

Наименование 

Закон о бюджете 

на 2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнено  

в 1 квартале 2015 года 

Удельный вес 

произведенных 

расходов, в % 

тыс. руб. в % 

Физическая культура и спорт 571 370,9 552 805,5 96,8 100 

Физическая культура 269 390,2 112 350,1 41,7 20,3 

Массовый спорт 23 500,0 349 146,2 в 14,9 раза 63,2 

Спорт высших достижений 242 188,4 85 087,8 35,1 15,4 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
36 292,3 6 221,4 17,1 1,1 

 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» отражены расходы:  

- на обеспечение деятельности Министерства по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан и его подведомственных учреждений в сумме 

95 296,4 тыс. рублей или 39,3% от утвержденного показателя; 

- на мероприятия физической культуры и спорта в области спорта высших 

достижений и массового спорта – 85 137,2 тыс. рублей или 33,9%. 

 

По данному разделу отражены расходы на бюджетные инвестиции и капитальный 

ремонт социальной и инженерной инфраструктуры в рамках  государственной 

программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы» в сумме 348 698 тыс. рублей (средства 

направлены на строительство универсальных спортивных площадок в муниципальных 

районах республики). Указанные расходы  произведены за счет централизованных 

средств бюджета Республики Татарстан, предусмотренных Законом о бюджете на 

2015 год по разделу «Общегосударственные вопросы» на аналогичные цели. 

 

Информация о расходах бюджета республики по разделу «Физическая культура и 

спорт» в 1 квартале 2014 и 2015 годов представлена на диаграмме 17. 

Диаграмма 17 
Исполнение расходов по разделу «Физическая культура и спорт»  

в 1 квартале 2014 и 2015 гг. (млн. руб.) 

 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

189 736,7 тыс. рублей или 16,2% от утвержденного показателя (таблица 12). 

Таблица 12 
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Наименование 

Закон о бюджете 

на 2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнено в 1 квартал 2015 года 
Удельный вес 

произведенных 

расходов, в % 

тыс. руб. в % 

Средства массовой информации 1 168 687,5 189 736,7 16,2 100 

Телевидение и радиовещание 602 403,8 98 822,2 16,4 52,1 

Периодическая печать и издательства 550 329,9 87 737,5 15,9 46,2 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
15 953,8 3 177,0 19,9 1,7 

 

По разделу «Средства массовой информации» отражены расходы: 

- на мероприятия в сфере средств массовой информации в сумме 125 509,3 тыс. 

рублей или 16,6% от утвержденного показателя; 

- на предоставление субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям – 

26 615,9 тыс. рублей или 18,1%; 

- на государственную поддержку в сфере средств массовой информации – 

18 933,8 тыс. рублей или 15%; 

- на содержание центрального аппарата Республиканского агентства по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» и обеспечение его подведомственных 

учреждений – 10 709,2 тыс. рублей или 20%; 

- на предоставление субсидии издательствам и издающим организациям на 

реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий для инвалидов – 

6 670,3 тыс. рублей или 13,3%. 

 

Информация о расходах бюджета республики по разделу «Средства массовой 

информации» в 1 квартале 2014-2015 гг. представлена на диаграмме 18. 

Диаграмма 18 
Исполнение расходов по разделу «Средства массовой информации»  

в 1 квартале 2014-2015 гг. (млн. руб.) 

 
 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы составили 2 123,4 тыс. рублей или 0,6% от утвержденного показателя 

(согласно графикам возврата задолженности и процентов за рассрочку, выплаты в 

текущем году запланированы в основном в четвертом квартале). 
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По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» расходы составили 

2 239 554 тыс. рублей или 21,9% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» –

2 158 016 тыс. рублей или 21,8%; 

- по подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» – 81 538 тыс. рублей или 25%. 

 

С учетом трансфертов, отраженных по разделам классификации расходов исходя 

из целевой направленности, общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета республики, составил 12 286 337,4 тыс. рублей. 

 

Бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан трансферты в 

отчетном периоде предоставлены в общей сумме 7 955 318 тыс. рублей (Приложение 5 

к  настоящему Заключению), в том числе:  

- дотации – 81 538 тыс. рублей;  

- субсидии – 2 194 060,9 тыс. рублей; 

- субвенции – 5 345 367,3 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 334 351,8 тыс. рублей.  

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, направленных бюджетам  

муниципальных образований республики в январе-марте 2015 года, в сравнении с 

показателем за аналогичный период 2014 года уменьшился на 834,7 тыс. рублей или на 

9,5% (диаграмма 19). 

Диаграмма 19 

Межбюджетные трансферты, направленные бюджетам муниципальных 

образований Республики Татарстан в январе-марте 2014 и 2015 гг. (млн. руб.) 
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1) трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения) – 3 232 865,7 тыс. рублей; 

В Законе о бюджете на 2015 год расходы на указанные цели отражены по виду 

расходов 500 «Межбюджетные трансферты». В соответствии с Порядком применения 

бюджетной классификации Российской Федерации расходы на уплату страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

отражаются по виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению». В целях приведения в соответствие с действующей бюджетной 

классификацией Российской Федерации необходимо внести соответствующие 

изменения в Закон о бюджете на 2015 год. 

 

2) трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан – 1 086 604,1  тыс. рублей, из них: 

- на осуществление одноканального финансирования медицинских организаций 

через систему обязательного медицинского страхования – 1 080 183,6 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию на 

2015 год – 6 420,5 тыс. рублей; 

3) трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 11 549,6 

тыс. рублей. 

 

3.7. В 1 квартале 2015 года расходы на реализацию государственных программ 

Республики Татарстан составили 38 035 580,5 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на реализацию государственных программ в общем 

объеме расходов бюджета республики в отчетном периоде составил 87,5%.  

В январе-марте 2015 года профинансированы 25 государственных программ из 

26, предусмотренных Законом о бюджете на 2015 год. Не исполнялись расходы на 

реализацию мероприятий государственной программы «Реализация государственной 

национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы». 

 

Расходы по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Республике Татарстан на 2013-2020 годы» составили в 1 квартале 2015 года 7 890 531 

тыс. рублей или 116,3% от утвержденного показателя. Сложившийся уровень 

исполнения расходов обусловлен освоением дополнительно поступивших из 

федерального бюджета субсидий в рамках подпрограмм «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», «Развитие 

подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», 

«Поддержка малых форм хозяйствования». 

 

Информация о произведенных за январь-март 2015 года расходах бюджета 

Республики Татарстан на реализацию государственных программ представлена 

в Приложении 6 к настоящему Заключению. 
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4. Сбалансированность бюджета Республики Татарстан, государственный долг 

Республики Татарстан, бюджетные кредиты 

 

5.1. По состоянию на 1 апреля 2015 года произведенные расходы бюджета 

республики превысили доходы на 203 356,3 тыс. рублей (таблица 13). 

Таблица 13 
тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон 

о бюджете  

на 2015 год 

Исполнено 

за отчетный 

период  

Отклонение 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 
5 479 098,5 203 356,3 -5 275 742,2 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы РФ: 
5 100 000 3 000 000 -2 100 000 

- получение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
128 362 452 37 131 000 -91 231 452 

- погашение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
-123 262 452 -34 131 000 89 131 452 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 
366 768,7 -2 795 906,7 -3 162 675,4 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в государственной собственности 
5 000 - -5 000 

Курсовая разница - -1 029,3 -1 029,3 

Исполнение государственных гарантий -29 140 720 - 29 140 720 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 

страны в валюте РФ 
7 329,8 292,3 -7 037,5 

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные 

внутри страны 
29 140 720 - -29 140 720 

ВСЕГО 5 479 098,5 203 356,3 -5 275 742,2 

 

 

5.2. В отчетном периоде осуществлялось привлечение и погашение бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета Республики Татарстан в 

общем объеме 34 131 000 тыс. рублей. 

Также в 1 квартале текущего года привлечен бюджетный кредит из федерального 

бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета республики в сумме 3 000 000 

тыс. рублей. 

 

5.3. Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Республики Татарстан с 

начала текущего года увеличились на 2 795 906,7 тыс. рублей.  

 

5.4. В январе-марте 2015 года из бюджета Республики Татарстан кредиты 

муниципальным образованиям и юридическим лицам не предоставлялись. 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям и 

юридическим лицам, в отчетном периоде составил 292,3 тыс. рублей.  

Согласно реестру по погашению кредитов и уплате процентов, пени в бюджет 

республики, формируемому Министерством финансов республики, по состоянию 

на 1 апреля 2015 года обязательства перед бюджетом Республики Татарстан по 

кредитам имеют 1 муниципальное образование республики (г. Казань) и 
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20 юридических лиц на общую сумму 25 834 300,8 тыс. рублей, из них по основному 

долгу – 25 797 268,1 тыс. рублей (99,9% от общей суммы обязательств заемщиков). 

Объем задолженности по кредитам в отчетном периоде увеличился на 

31 517,7 тыс. рублей в основном за счет увеличения задолженности по уплате 

процентов, начисленных за пользование кредитами –  на 31 443,5 тыс. рублей и по 

штрафам (пени) за просрочку – на 366,5 тыс. рублей. 

В отчетном периоде задолженность по основному долгу уменьшилась на 

292,3 тыс. рублей. 

Объем просроченной задолженности по кредитам на 1 апреля 2015 года составил 

23 629,3 тыс. рублей.  

 

5.5. Объем государственного долга Республики Татарстан по состоянию 

на 1 апреля 2015 года составил 96 468 214,6 тыс. рублей, что не превышает 

ограничения, установленного Законом о бюджете на 2015 год.  

В структуре государственного долга Республики Татарстан 78,2% 

(75 405 907,4 тыс. рублей) составила задолженность по бюджетным кредитам, 

полученным из федерального бюджета, 21,8% (21 062 307,1 тыс. рублей) – 

обязательства по государственным гарантиям республики. 

С начала года объем государственного долга Республики Татарстан увеличился на 

3 290 562,8 тыс. рублей, что обусловлено привлечением бюджетного кредита из 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета республики (в 

сумме 3 000 000 тыс. рублей), а также увеличением обязательств республики по 

государственным гарантиям (на сумму 290 562,8 тыс. рублей), что обусловлено 

ослаблением курса национальной валюты (рубля) по отношению к иностранной 

валюте (гарантия ОАО «КАМАЗ» предоставлена в японских иенах). 
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5. Заключительная часть 

 

В отчетном периоде в бюджет Республики Татарстан поступили доходы в сумме 

43 244 268 тыс. рублей или 29% от прогнозного показателя. 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления составили 

34 775 340,3 тыс. рублей или 26% от утвержденного показателя.  

По группе «Безвозмездные поступления» доходы составили 8 468 927,7 тыс. 

рублей или 54,7% от утвержденного показателя. 

В отчетном периоде из федерального бюджета поступили не предусмотренные 

Законом о бюджете на 2015 год средства в сумме 3 396 796,1 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан составили 43 447 624,3 тыс. рублей или 

28,1% от утвержденного показателя, из них расходы на реализацию государственных 

программ Республики Татарстан – 38 035 580,5 тыс. рублей. 

В январе-марте 2015 года не осуществлялись расходы на реализацию 

мероприятий государственной программы «Реализация государственной национальной 

политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы». 

Трансферты бюджетам муниципальных образований республики составили 

7 955 318 тыс. рублей, бюджетам государственных внебюджетных фондов – 

4 331 019,4 тыс. рублей. В целях приведения в соответствие с действующей бюджетной 

классификацией Российской Федерации предлагается при внесении очередных 

изменений в Закон о бюджете на 2015 год отразить по соответствующему виду 

расходов бюджетные ассигнования на уплату страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения. 

 

В отчетном периоде отдельные расходы исполнены выше плановых назначений. 

В этой связи представляется обоснованным учесть фактические показатели по 

расходам, сложившиеся на 01.04.2015 года, при внесении изменений в Закон о 

бюджете Республики Татарстан на 2015 год. 

 

По состоянию на 1 апреля 2015 года произведенные расходы бюджета республики 

превысили доходы на 203 356,3 тыс. рублей.  

 

Государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 1 апреля 2015 года 

составил 96 468 214,6 тыс. рублей, что не превышает предельный объем, 

установленный Законом о бюджете на 2015 год. 

 

 

Председатель                   А.И. Демидов  
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Приложение 1 

Информация о поступлении доходов в бюджет Республики Татарстан  

в 1 квартале 2015 года  

 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете на 

2015 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб.  в % 

ВСЕГО ДОХОДОВ 149 313 085,1 43 244 268,0 29 

Налоговые и неналоговые доходы 133 831 064,8 34 775 340,3 26 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том числе: 91 370 601,4 25 217 857,0 27,6 

 - Налог на прибыль организаций 50 150 000,0 16 731 561,8 33,4 

 - Налог на доходы физических лиц 41 220 601,4 8 486 295,2 20,6 

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 

Российской Федерации 
13 107 487,0 4 577 975,6 34,9 

Налоги на совокупный доход 3 512 220,7 905 620,0 25,8 

Налоги на имущество 22 205 856,0 2 536 319,8 11,4 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами  
65 700,0 11 151,9 17,0 

Государственная пошлина 476 060,0 99 047,6 20,8 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 
- 3 753,4 - 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности 
330 438,2 97 805,2 29,6 

Платежи при пользовании природными ресурсами  337 364,9 73 426,2 21,8 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства  
296 662,8 171 301,9 57,7 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 15 000,0 199 796,8 в 13,3 раз 

Административные платежи и сборы 1 973,8 359,6 18,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  2 025 200,0 673 116,1 33,2 

Прочие неналоговые доходы 86 500,0 207 809,2 в 2,4 раза 

Безвозмездные поступления 15 482 020,3 8 468 927,7 54,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 
14 211 988,1 8 010 114,6 56,4 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
1 270 032,2 86 894,3 6,8 

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета 

- 490 083,2 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
- -118 164,4 - 
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Приложение 2 
 

Информация об объемах безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 

бюджет Республики Татарстан в 1 квартале 2015 года 
 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2015 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Межбюджетные трансферты, получаемые от федерального 

бюджета 
14 134 863,5 7 375 318,5 52,2 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 
1 429 261,9 318 009,0 22,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии) 
1 045 763,1 2 905 152,3 

в 2,8 

раза 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
28 977,9 20 284,5 70,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства 

584 900,6 573 444,1 98,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на один килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока 

140 620,3 138 556,0 98,5 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

86 610,4 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 

на приобретение элитных семян 
38 110,6 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 

на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 

рекультивацию раскорчеванных площадей 

2 413,7 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 

на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями 

7 458,9 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку племенного 

животноводства 
113 195,4 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку племенного 

крупного рогатого скота мясного направления 
269,4 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию отдельных 

мероприятий государственной программы РФ «Развитие 

здравоохранения» 

43 205,9 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на приобретение 

оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 

металлоизделия 

- 31 652,0 - 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2015 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства 

- 788 966,2 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

- 637 719,9 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства 

- 94 543,3 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

- 481 729,2 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства 

- 7 106,3 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

- 131 150,8 - 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 
7 853 885,7 3 259 977,2 41,5 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
4 230 889,5 793 917,7 18,8 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

переданного полномочия РФ по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

135 801,6 125 841,4 92,7 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

1 599,7 46,8 2,9 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

79 572,2 71 615 90 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2015 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 
413 967 60 847,3 14,7 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений 
35 268,8 4 500 12,8 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

22 473,7 5 221,0 23,2 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий 

РФ по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам 

872 625,5 253 273,0 29 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

18 071,8 3 593,2 19,9 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» 

427 638,4 427 638,4 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами) 

1 172 255,7 309 120,5 26,4 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации 

60 410,7 25 900,0 42,9 

Единая субвенция бюджетам субъектов РФ 201 078,0 82 372,1 41,0 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ» 

182 081,5 - - 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на государственные 

единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений 

151,6 - - 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2015 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, включая изготовление 

и ремонт протезно-ортопедических изделий 

- 132 006,1 - 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оказание 

государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также 

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно 

- 80 772,9 - 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оказание отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

- 883 311,7 - 

Иные межбюджетные трансферты 3 805 952,8 892 180 23,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий в 

области обеспечения лекарственными препаратами, а также 

специализированными продуктами лечебного питания 

381 908,7 252 282,4 66,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 

2 375 339,2 512 059,9 21,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-Петербурга 

1 315,0 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на финансовое обеспечение закупок антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 

493 538,4 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Республики Татарстан на мероприятия по реализации 

комплексного проекта «Культурное наследие - остров-град 

Свияжск и древний Болгар» 

400 000,0 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на создание и развитие сети 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

58 019,2 - - 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2015 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на осуществление организационных мероприятий 

по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

36 518,4 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, и диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя 

55 104,9 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на реализацию мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 

4 209,0 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на содержание депутатов Государственной Думы 

и их помощников 

- 13 626,9 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на содержание членов Совета Федерации и их 

помощников 

- 701,2 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на выплату стипендий Президента РФ и 

Правительства РФ для обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития 

экономики РФ 

- 96,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения 

- 113 413,6 - 
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Приложение 3 

Информация о произведенных расходах бюджета Республики Татарстан в разрезе 
разделов и подразделов классификации расходов в 1 квартале 2015 года (тыс. руб.) 

 

Наименование 

Уточненные 

назначения 

сводной 

бюджетной 

росписи 

Кассовое исполнение 

Всего 

в % 

(гр.3/ 

гр.2) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 162 648 745,0 43 447 624,3 26,7 

Общегосударственные вопросы 5 627 166,9 1 029 480,1 18,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
321 349,9 57 834,8 18,0 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

312 710,4 50 852,1 16,3 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ 
199 853,6 29 824,1 14,9 

Судебная система 435 679,0 53 793,9 12,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

697 948,7 118 105,5 16,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 272 742,0 5 161,1 1,9 

Фундаментальные исследования 433 723,3 64 106,8 14,8 

Резервные фонды 361 754,0 - - 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
45 942,1 9 068,4 19,7 

Другие общегосударственные вопросы 2 545 463,9 640 733,4 25,2 

Национальная оборона 101 326,3 75 965,8 75,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79 572,2 71 615,0 90,0 

Мобилизационная подготовка экономики 21 754,1 4 350,8 20,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
878 211,3 132 954,6 15,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
379 720,1 52 961,8 13,9 

Обеспечение пожарной безопасности 498 491,2 79 992,8 16,0 

Национальная экономика 36 357 267,7 16 651 639,2 45,8 

Общеэкономические вопросы 714 875,6 81 835,3 11,4 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 50 000,0 - - 

Сельское хозяйство и рыболовство 13 948 685,5 8 029 452,5 57,6 

Водное хозяйство 178 408,6 4 500,0 2,5 

Лесное хозяйство 668 153,6 85 674,1 12,8 

Транспорт 2 772 104,2 1 242 400,3 44,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 744 694,8 6 652 867,0 52,2 

Связь и информатика 1 188 075,4 106 401,3 9,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 4 092 270,0 448 508,7 11,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 956 228,9 2 379 643,2 48,0 

Жилищное хозяйство 2 714 717,3 411 939,3 15,2 

Коммунальное хозяйство 905 742,1 729 190,0 80,5 

Благоустройство 1 245 219,9 1 225 000,0 98,4 

Другие вопросы в области ЖКХ 90 549,6 13 513,9 14,9 
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Наименование 

Уточненные 

назначения 

сводной 

бюджетной 

росписи 

Кассовое исполнение 

Всего 

в % 

(гр.3/ 

гр.2) 

Охрана окружающей среды 391 729,6 38 778,9 9,9 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 
282 374,4 18 853,5 6,7 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 109 355,2 19 925,4 18,2 

Образование 44 940 233,6 8 517 394,4 19,0 

Дошкольное образование 8 143 369,8 293 581,0 3,6 

Общее образование 6 404 790,6 690 131,7 10,8 

Среднее профессиональное образование 5 280 025,3 1 402 993,9 26,6 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
326 892,9 88 736,9 27,1 

Высшее и послевузовское профобразование 249 848,4 44 031,8 17,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 451 736,8 83 301,5 5,7 

Другие вопросы в области образования 23 083 569,8 5 914 617,6 25,6 

Культура, кинематография 4 436 485,7 826 721,9 18,6 

Культура 4 303 280,3 808 401,8 18,8 

Кинематография 51 234,8 7 869,6 15,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 81 970,6 10 450,5 12,7 

Здравоохранение 26 741 868,0 5 314 824,2 19,9 

Стационарная медицинская помощь 872 069,7 106 190,5 12,2 

Амбулаторная помощь 1 276 929,4 345 399,0 27,0 

Скорая медицинская помощь 5 744,2 5 736,7 99,9 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов 
428 390,2 86 118,0 20,1 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 101 590,8 12 087,8 11,9 

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 26 451,8 3 967,8 15,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 24 030 691,9 4 755 324,4 19,8 

Социальная политика 25 214 354,7 5 496 002,4 21,8 

Пенсионное обеспечение 602 482,7 139 490,5 23,2 

Социальное обслуживание населения 3 989 143,3 660 663,8 16,6 

Социальное обеспечение населения 18 227 820,5 4 204 908,7 23,1 

Охрана семьи и детства 2 155 258,9 461 715,0 21,4 

Другие вопросы в области социальной политики 239 649,3 29 224,4 12,2 

Физическая культура и спорт 1 202 247,3 552 805,5 46 

Физическая культура 488 317,3 112 350,1 23 

Массовый спорт 372 698,0 349 146,2 93,7 

Спорт высших достижений 290 648,7 85 087,8 29,3 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 50 583,3 6 221,4 12,3 

Средства массовой информации 1 205 020,0 189 736,7 15,7 

Телевидение и радиовещание 628 703,8 98 822,2 15,7 

Периодическая печать и издательства 550 531,9 87 737,5 15,9 

Другие вопросы в области СМИ 25 784,3 3 177,0 12,3 

Обслуживание государственного и муниципального долга 356 474,0 2 123,4 0,6 

Обслуживание государственного внутреннего долга 356 474,0 2 123,4 0,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 
10 240 131,0 2 239 554,0 21,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований 
326 152,1 81 538,0 25,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 9 913 978,9 2 158 016,0 21,8 
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Приложение 4 

Информация о произведенных расходах бюджета Республики Татарстан на 

реализацию публичных нормативных обязательств Республики Татарстан  

в 1 квартале 2015 года 
 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2015 год, 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 18 970 117,6 4 504 000,4 23,7 

Публичные нормативные обязательства за счет средств бюджета Республики Татарстан 

ВСЕГО РАСХОДОВ 11 991 407,7 3 077 531,5 25,7 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 
3 549 953,6 910 427,0 25,6 

Обеспечение мер социальной поддержки населения, оказание 

государственной социальной помощи отдельным категориям 

населения 

3 082 817,4 814 562,8 26,4 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 
2 518 905,2 672 060,7 26,7 

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

767 692,8 208 558,5 27,2 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей, 

выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 
817 560,0 202 047,8 24,7 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 595 553,1 138 178,8 23,2 

Ежемесячное пособие на ребенка  413 556,4 105 630,1 25,5 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

донорам крови 
47 512,2 11 017,0 23,2 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
39 848,4 9 040,7 22,7 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за 

счет средств бюджета РТ 

28 887,5 5 753,1 19,9 

Ежемесячные пожизненные государственные пособия 

спортсменам 
1 020,0 255,0 25,0 

Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более 

детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
128 101,1 0,0 0,0 

Публичные нормативные обязательства за счет средств федерального бюджета 

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 978 709,9 1 426 468,9 20,4 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан  
4 198 917,0 788 764,9 18,8 

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

1 170 789,2 308 050,8 26,3 
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Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2015 год, 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами) 

Осуществление полномочий РФ в области содействия занятости 

населения 
764 056,2 156 464,1 20,5 

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
133 796,0 125 447,0 93,8 

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 
59 226,2 19 962,9 33,7 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12.01.1995г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» 

609 719,9 18 922,8 3,1 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 
22 473,7 5 221,1 23,2 

Выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

18 004,1 3 567,6 19,8 

Реализация полномочий по выплате инвалидам, получившим 

транспортные средства через органы социальной защиты 

населения, компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

1 576,0 47,7 3 

Реализация полномочий по выплате гражданам государственных 

единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 

гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

151,6 - - 

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев РФ и 

полных кавалеров ордена Славы (за счет средств пенсионного 

фонда РФ) 

- 20,0 - 

  Сортировка показателя в порядке убывания  
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Приложение 5 

Информация об объемах, выделенных из бюджета Республики Татарстан межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям в 1 квартале 2015 г.  

№ Территория 
бюджетополучателя 

Всего  
тыс. руб. 

в том числе: 

Дотации Субсидии Субвенции 
Иные 

межбюджетные 
трансферты 

  Итого 7 955 318,0 81 538,0 2 194 060,9 5 345 367,3 334 351,8 

1 Казань  1 677 820,6 13 083,7 81 974,2 1 477 196,0 105 566,7 

2 Набережные Челны  857 330,7 5 689,7 189 860,9 633 060,1 28 720,0 

3 Нижнекамский район  431 045,3 - 11 119,4 404 437,6 15 488,3 

4 Альметьевский район  358 899,7 - 57 993,8 289 929,5 10 976,3 

5 Зеленодольский район  223 867,3 - 1 088,5 187 893,2 34 885,6 

6 Бугульминский район  198 219,8 - 53 077,9 144 086,1 1 055,8 

7 Елабужский район  192 347,2 - 51 423,5 117 689,8 23 233,9 

8 Чистопольский район  178 187,3 - 70 486,0 106 307,7 1 393,5 

9 Кукморский район  177 226,3 3 172,2 75 484,5 91 754,1 6 815,5 

10 Арский район  163 958,2 - 64 304,5 81 131,9 18 521,9 

11 Сабинский район  158 913,3 - 88 838,4 61 133,7 8 941,2 

12 Мамадышский район  155 653,6 6 611,3 72 231,7 74 626,7 2 184,0 

13 Заинский район  148 479,9 - 68 386,0 80 093,9 0,0 

14 Азнакаевский район  146 287,7 - 41 059,1 100 261,7 4 966,9 

15 Лениногорский район  138 201,8 - 23 117,6 112 380,6 2 703,6 

16 Высокогорский район  135 358,7 - 54 238,1 69 630,4 11 490,2 

17 Нурлатский район  129 990,6 - 46 549,8 83 440,8 0,0 

18 Буинский район  125 491,7 - 49 657,5 73 242,2 2 592,1 

19 Лаишевский район  121 819,8 - 57 240,8 49 818,9 14 760,2 

20 Балтасинский район  116 409,1 262,8 46 900,3 69 245,9 0,0 

21 Аксубаевский район  109 942,5 6 591,9 51 506,4 51 633,7 210,6 

22 Мензелинский район  108 464,4 5 021,8 57 354,2 43 872,4 2 216,0 

23 

Рыбно-Слободский 

район  106 170,5 8 998,1 53 344,6 43 554,1 273,8 

24 Алькеевский район  104 861,9 1 646,4 53 949,9 43 537,6 5 728,0 

25 Сармановский район  103 522,2 - 47 203,9 55 414,9 903,4 

26 Черемшанский район  102 966,3 4 749,5 57 002,6 39 305,2 1 909,0 

27 Агрызский район  96 853,5 - 38 593,3 58 260,2 0,0 

28 Дрожжановский район  95 998,6 6 144,0 43 097,5 46 757,1 0,0 

29 Алексеевский район  95 877,0 - 46 737,0 48 381,9 758,1 

30 Актанышский район  95 796,8 - 36 368,3 52 385,2 7 043,3 

31 Бавлинский район  95 129,2 - 36 201,5 55 377,2 3 550,5 

32 Спасский район  90 187,2 10 082,4 39 272,7 40 168,6 663,5 

33 Тукаевский район  88 679,4 - 39 763,1 48 566,5 349,8 

34 Муслюмовский район  85 669,4 - 37 064,3 48 561,8 43,2 

35 Тетюшский район  82 825,1 1 507,2 39 723,4 36 498,8 5 095,7 

36 Пестречинский район  82 291,3 - 38 532,3 43 759,0 0,0 

37 Апастовский район  74 058,1 7 977,3 28 320,8 37 612,8 147,2 

38 

Новошешминский 

район  69 904,7 - 41 288,7 28 616,1 0,0 

39 Верхнеуслонский район  69 878,1 - 38 955,8 29 469,8 1 452,5 
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40 Тюлячинский район  68 079,8 - 36 045,4 31 340,7 693,6 

41 

Камско-Устьинский 

район  63 885,2 - 31 777,5 24 442,1 7 665,6 

42 Менделеевский район  62 979,9 - 17 398,0 44 953,8 628,0 

43 Кайбицкий район  57 925,8 - 27 638,1 30 015,1 272,6 

44 Ютазинский район  56 141,4 - 22 994,2 33 013,2 133,9 

45 Атнинский район  51 721,3 - 28 894,7 22 508,8 317,8 
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Приложение 6 

Информация  о произведенных расходах бюджета Республики Татарстан на 

реализацию государственных программ в 1 квартале 2015 года 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете  

на 2015 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

  ВСЕГО 107 262 901,0 38 035 580,50 35,5% 

1 

Государственная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в РТ на 2013 – 2020 годы», в том 

числе:  

6 782 724,5 7 890 531,0 116,3 

1.1 
за счет средств дополнительно поступивших 

субсидий из федерального бюджета 
- 2 144 902,9  

2 

Государственная программа «Развитие 

государственной гражданской службы РТ и 

муниципальной службы в РТ на 2014 – 2016 годы» 

31 925,0 23 231,9 72,8 

3 

Государственная программа «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения РТ на 2014 – 

2020 годы» 

2 737 425,7 1 963 875,3 71,7 

4 

Государственная программа «Управление 

государственным имуществом РТ на 2014 – 2020 

годы» 

136 119,9 90 168,6 66,2 

5 

Государственная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в РТ на 

2014 – 2020 годы» 

686 565,5 430 969,7 62,8 

6 
Государственная программа «Развитие 

транспортной системы РТ на 2014 – 2020 годы» 
15 508 216,6 7 897 068,3 50,9 

7 

Государственная программа «Система химической 

и биологической безопасности РТ на 2015 – 2020 

гг.» 

65 266,0 22 603,1 34,6 

8 

Государственная программа «Развитие 

молодежной политики, физической культуры и 

спорта в РТ на 2014 – 2020 годы» 

1 986 852,3 596 706,7 30,0 

9 
Государственная программа «Развитие образования 

и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 
29 758 471,4 8 412 854,5 28,3 

10 
Государственная программа «Развитие культуры 

РТ на 2014 – 2020 годы» 
3 274 751,7 806 109,3 24,6 

11 
Государственная программа «Социальная 

поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 годы 
22 568 960,9 5 516 363,3 24,4 

12 
Государственная программа «Развитие 

здравоохранения РТ до 2020 года» 
4 155 441,0 930 296,9 22,4 

13 

Государственная программа «Управление 

государственными финансами РТ на 2014-2020 

годы» 

9 614 613,1 2 294 403,8 23,9 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете  

на 2015 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

14 
Государственная программа «Содействие 

занятости населения РТ на 2014 – 2020 годы» 
1 583 072,2 259 107,4 16,4 

15 

Государственная программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в РТ на 

2014 – 2020 годы» 

894 514,7 142 064,0 15,9 

16 
Государственная программа «Развитие юстиции в 

РТ на 2014 – 2020 годы» 
462 078,1 60 622,7 13,1 

17 

Государственная программа «Развитие 

информационных и коммуникационных 

технологий в РТ «Открытый Татарстан» на 2014 – 

2020 годы» 

2 263 960,2 296 138,0 13,1 

18 
Государственная программа «Развитие лесного 

хозяйства РТ на 2014 – 2020 годы» 
666 212,6 85 272,4 12,8 

19 

Государственная программа «Экономическое 

развитие и инновационная экономика РТ на 2014 – 

2020 годы» 

1 591 030,1 202 039,9 12,7 

20 

Государственная программа «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов РТ на 2014 – 2020 годы» 

481 322,0 45 991,0 9,6 

21 

Государственная программа РТ «Сохранение 

национальной идентичности татарского народа 

(2014 – 2016 годы)» 

26 700,0 2 500,0 9,4 

22 

Государственная программа «Развитие сферы 

туризма и гостеприимства в РТ на 2014 – 2020 

годы» 

44 768,5 2 499,5 5,6 

23 

Государственная программа «Реализация 

антикоррупционной политики РТ на 2015 – 2020 

годы» 

5 615,0 297,0 5,3 

24 

Государственная программа «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в РТ на 2014 – 2020 годы» 

1 719 370,0 63 786,2 3,7 

25 

Государственная программа «Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков РТ и 

других языков в РТ на 2014 – 2020 годы» 

184 200,0 80,0 0,04 

26 

Государственная программа «Реализация 

государственной национальной политики в РТ на 

2014 – 2020 годы» 

32 724,0 - - 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан  
за 1 квартал 2015 года 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан за 1 квартал 2015 года подготовлено в соответствии с Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» и утверждено Коллегией Счетной 

палаты Республики Татарстан (постановление от 05.06.2015 № 14). 

 

Законом Республики Татарстан от 27.11.2014 № 109-ЗРТ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

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

бюджете Фонда ОМС на 2015 год) бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) на 2015 год 

утвержден по доходам в сумме 37 703 871,1 тыс. рублей, расходам – 38 641 378,2 тыс. 

рублей, с дефицитом в размере 937 507,1 тыс. рублей. 

 

По итогам отчетного периода бюджет Фонда ОМС исполнен по доходам в сумме 

9 405 185,8 тыс. рублей или 24,9% к показателю, утвержденному Законом о бюджете 

Фонда ОМС на 2015 год (далее – утвержденный показатель), по расходам – 

8 535 661,5 тыс. рублей или 22,1%. 

В январе-марте 2015 года доходы бюджета Фонда ОМС превысили расходы на 

869 524,3 тыс. рублей. 

 

Исполнение доходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2015 год поступления по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» не предусмотрены. 

 

В январе-марте текущего года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

поступило 5 039 тыс. рублей, в том числе: 

- «Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования» – 456,1 тыс. рублей; 

- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 4 229,6 тыс. рублей; 

- «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» – 

353,3 тыс. рублей. 

 

Объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления» составил 

9 400 146,8 тыс. рублей (24,9% к утвержденному показателю). 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в отчетном периоде составили 9 463 316,3 тыс. рублей (25,1% от 

утвержденного показателя), из них: 

- субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – Федеральный фонд ОМС) на финансовое обеспечение организации 
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обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ – 

7 670 782,8  тыс. рублей или 25% от утвержденного показателя; 

- прочие безвозмездные поступления от бюджета Республики Татарстан (на 

осуществление преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС и на подпрограмму «Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста» государственной программы «Социальная поддержка 

граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы) – 857 082,7 тыс. рублей или 15%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан, переданные на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС 

в части базовой программы ОМС – 229 521,4 тыс. рублей или 25%; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов ОМС – 90 549,7 тыс. рублей или 24,5%. По указанному виду дохода отражаются 

поступления от бюджетов других территориальных фондов ОМС в рамках 

межтерриториальных взаиморасчетов. 

 

В отчетном периоде в бюджет Фонда ОМС поступили не предусмотренные 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2015 год безвозмездные поступления из бюджета 

Федерального фонда ОМС на реализацию региональных программ модернизации 

здравоохранения РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских 

учреждений (на строительство перинатального центра) в сумме 615 379,7 тыс. рублей, а 

также доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 4 860,9 тыс. рублей. 

 

В январе-марте текущего года Фондом ОМС возвращены остатки целевых средств 

прошлых лет в сумме 68 030,4 тыс. рублей. 

Информация об объемах остатков целевых средств прошлых лет, возвращенных 

Фондом ОМС в отчетном периоде в бюджет Республики Татарстан и бюджет 

Федерального фонда ОМС, представлена в таблице. 

Таблица 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

В бюджет РТ возвращены остатки средств прошлых лет – всего, в т.ч. 
остатки: 

63 169,5 

- средств, поступивших на реализацию преимущественно одноканального 
финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС 

35 201,9 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС 

27 132,9 

- средств, поступивших на реализацию Программы предоставления 
отдельным категориям граждан в РТ услуг по зубопротезированию и 
слухопротезированию 

791,0 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики 

43,7 

В бюджет Федерального фонда ОМС возвращены неиспользованные остатки 
средств прошлых лет – всего, 
в том числе остатки: 

4 860,9 

- средств, поступивших на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

4 860,9 

ИТОГО возвращено Фондом ОМС остатков целевых средств прошлых 
лет 

68 030,4 
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Информация об исполнении доходной части бюджета Фонда ОМС в январе-марте 

2015 года представлена в Приложении 1. 

 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2015 год расходы Фонда утверждены в сумме 

38 641 378,2 тыс. рублей. 

Сводной бюджетной росписью расходов бюджета Фонда ОМС на 2015 год по 

состоянию на 1 апреля текущего года (далее – сводная бюджетная роспись) закреплены 

расходы в общей сумме 39 369 217,8 тыс. рублей, что на 727 839,6 тыс. рублей или на 

1,9% больше бюджетных назначений, утвержденных Законом о бюджете Фонда ОМС на 

2015 год. 

Увеличение плановых показателей по расходам в основном обусловлено 

включением расходов, осуществляемых за счет дополнительно поступивших в текущем 

году целевых средств из бюджета Федерального фонда ОМС, а также расходов, 

производимых Фондом ОМС за счет остатков целевых средств, образовавшихся на 

начало 2015 года. 

Возможность закрепления в сводной бюджетной росписи расходов, производимых 

за счет дополнительно поступивших целевых средств и остатков целевых средств, 

образовавшихся на начало текущего года, предусмотрена бюджетным 

законодательством. 

 

Основным направлением расходования средств бюджета Фонда ОМС в отчетном 

периоде являлось исполнение мероприятий Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики 

Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2014 № 1029 

(далее – Программа госгарантий на 2015 год). 

 

Программа госгарантий на 2015 год включает в себя территориальную программу 

ОМС, что соответствует нормам статьи 36 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

Определенная в Программе госгарантий на 2015 год стоимость территориальной 

программы ОМС за счет средств бюджета Фонда ОМС соответствует общему размеру 

бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы ОМС, 

установленному Законом о бюджете Фонда ОМС на 2015 год, что согласуется с 

положениями ч. 11 статьи 36 Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

Согласно сводной бюджетной росписи по расходам уточненные бюджетные 

ассигнования на исполнение мероприятий Программы госгарантий на 2015 год 

предусмотрены в объеме 38 753 838,1 тыс. рублей, что в целом на 112 459,9 тыс. рублей 

или на 0,3% больше утвержденного показателя. 

В январе-марте расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию мероприятий 

Программы госгарантий на 2015 год составили 7 920 281,8 тыс. рублей, в том числе: 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – 24 369,3 тыс. рублей или 12,6% от 

утвержденного показателя; 

- на выполнение территориальной программы ОМС – 7 034 314,4 тыс. рублей или 

21,5%; 
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- на реализацию преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС (с учетом расходов на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи) – 861 598,1 тыс. рублей или 15%. 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2015 год предусмотрены расходы на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста» государственной программы «Социальная поддержка граждан 

Республики Татарстан» на 2014-2020 годы (на финансовое обеспечение услуг по зубо- и 

слухопротезированию отдельным категориям граждан в Республике Татарстан). 

По данным Министерства здравоохранения республики на начало текущего года в 

листе ожидания на бесплатное зубо- и слухопротезирование в целом по Республике 

Татарстан стояло 12 292 граждан. 

Порядок предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан 

услуг по зубо- и слухопротезированию утвержден Кабинетом Министров республики 2 

апреля 2015 года. До утверждения порядка расходы не производились. 

За счет поступивших из бюджета Федерального фонда ОМС целевых средств на 

реализацию подпрограммы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 

2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 

перинатального центра» государственной программы «Развитие здравоохранения 

Республики Татарстан до 2020 года» произведены соответствующие расходы в форме 

трансфертов бюджету Республики Татарстан на сумму 615 379,7 тыс. рублей, не 

предусмотренные Законом о бюджете Фонда ОМС на 2015 год. 

Возможность направления целевых средств на цели их получения без внесения 

изменений в закон о бюджете предусмотрена в бюджетном законодательстве. 

Информация об исполнении расходной части бюджета Фонда ОМС в январе-марте 

2015 года в разрезе разделов, подразделов и целевых статей расходов представлена в 

Приложении 2. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС 

 

Бюджет Фонда ОМС на 2015 год утвержден с дефицитом в размере 

937 507,1 тыс. рублей. 

За январь-март 2015 года доходы бюджета Фонда ОМС превысили произведенные 

расходы (профицит) на сумму 869 524,3  тыс. рублей. 

эВ отчетном периоде временно свободные средства бюджета Фонда ОМС на 

банковском депозите не размещались. 

 

Заключительная часть 

 

В январе-марте 2015 года доходная часть бюджета Фонда ОМС составила 

9 405 185,8 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Фонда ОМС в отчетном периоде текущего года составили 

8 535 661,5 тыс. рублей. 

В январе-марте 2015 года поступления в бюджет Фонда ОМС превысили 

произведенные расходы на сумму 869 524,3 тыс. рублей. 

 

 

Председатель             А.И. Демидов 
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Приложение 1 

Исполнение доходной части бюджета Фонда ОМС в январе-марте 2015 года  
 

Наименование доходов 

Закон о бюджете 

Фонда ОМС  

на 2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые доходы – всего, в т.ч. - 5 039 - 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 
- 353,3 - 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 4 229,6 - 

Прочие неналоговые доходы - 456,1 - 

Безвозмездные поступления – всего, в т.ч. 37 703 871,1 9 400 146,8 24,9 

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в части базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

918 085,6 229 521,4 25 

Субвенции бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов РФ 

30 683 131 7 670 782,8 25 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

370 000 90 549,7 24,5 

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов 

субъектов РФ 
5 732 654,5 857 082,7 15 

Субсидии бюджетам  территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на реализацию 

региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части укрепления материально-

технической базы медицинских учреждений 

- 615 379,7 - 

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

- 4 860,9 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

- -68 030,4 - 

Итого доходов 37 703 871,1 9 405 185,8 24,9 
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Приложение 2 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС в январе-марте 2015 года  

в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
 

Наименование расходов 

Закон о бюджете 

Фонда ОМС  

на 2015 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 193 806,6 24 369,3 12,6 

Другие общегосударственные вопросы 193 806,6 24 369,3 12,6 

Выполнение функций аппаратами государственных 

внебюджетных фондов РФ 
193 806,6 24 369,3 12,6 

Здравоохранение 38 351 263,8 7 895 912,4 20,6 

Скорая медицинская помощь 22 000 2 200 10 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования медицинских организаций через систему 

ОМС 

22 000 2 200 10 

Другие вопросы в области здравоохранения 38 329 263,8 7 893 712,4 20,6 

Высокотехнологичные виды медицинской помощи 1 826 434,1 186 276,1 10,2 

Субвенции на финансовое обеспечение организации ОМС 

на территориях субъектов РФ в рамках реализации 

государственных функций в области социальной политики 

по непрограммным направлениям деятельности органов 

управления государственных внебюджетных фондов РФ 

32 714 917,1 7 024 341,1 21,5 

Реализация мероприятий по территориальной программе 

ОМС в рамках одноканального финансирования 
- 9 973,2 - 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования медицинских организаций через систему 

ОМС 

3 787 912,6 673 122 17,8 

Социальная политика 96 307,8 0 0 

Социальное обеспечение населения 96 307,8 0 0 

Государственная программа «Социальная поддержка 

граждан РТ» на 2014-2012 годы» 
96 307,8 0 0 

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста» на 2014-2020 годы 
96 307,8 0 0 

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 

труда  
93 856 0 0 

- обеспечение мер социальной поддержки тружеников 

тыла 
366,7 0 0 

- обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

1 019,7 0 0 

- оказание других видов социальной помощи 1 065,4 0 0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 

- 615 379,7 - 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера - 615 379,7 - 
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Государственная программа «Развитие здравоохранения 

республики Татарстан до 2020 года» 
- 615 379,7 - 

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части 

проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 

перинатального центра» 

- 615 379,7 - 

Реализация программ модернизации здравоохранения 

субъекта РФ в части укрепления материально-

технической базы медицинских учреждений 

- 615 379,7 - 

Итого расходов 38 641 378,2 8 535 661,5 22,1 
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ОТЧЕТ 
о проверке эффективности принимаемых мер по снижению 

объемов незавершенного строительства, соблюдения 
установленного порядка передачи объектов муниципальным 

образованиям (эксплуатирующим организациям) за 2012-2014 
годы, обоснованности образования остатков неосвоенных средств 

по объектам капитальных вложений 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

платы РТ на 2015 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 10.03.2015 

№ ВА-218.  

Цель: проверка эффективности принимаемых мер по снижению объемов 

незавершенного строительства, соблюдения установленного порядка передачи объектов 

муниципальным образованиям (эксплуатирующим организациям) за 2012-2014 годы, 

обоснованности образования остатков неосвоенных средств по объектам капитальных 

вложений. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и 

распорядительные документы, регламентирующие выделение и использование 

бюджетных средств, договоры, платежные и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными 

средствами, государственной собственностью. 

Объект: Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-

строительное управление Республики Татарстан». 

Сроки проведения: с 11 по 27 марта 2015 года. 

 

Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное 

управление Республики Татарстан» (далее - ГИСУ) создано путем изменения типа ГБУ 

«Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.03.2011 № 160. ГИСУ 

действует на основании Устава, утвержденного постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.10.2011 № 904. 

ГИСУ является государственным учреждением, осуществляющим 

государственные функции в сфере строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-

культурного назначения. 

ГИСУ находится в ведении Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства РТ, осуществляющего в отношении его бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Общая сумма вложений в нефинансовые активы на балансе ГИСУ (код строки 

090 формы по ОКУД 0503130) по состоянию на 1.01.2015 составляет 33 578 643,1 тыс. 

руб.  

Информация о динамике вложений в нефинансовые активы по данным баланса 

ГИСУ представлена в таблице 1. 

Таблица 1, тыс. руб.  

Наименование 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Коды строки 090 «Вложения в 

нефинансовые активы 

010600000» и 091 «Вложения в 

21 896 710,5 22 438 637,0 24 989 134,9 33 578 643,1 
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недвижимое имущество 

учреждения (010610000)» 

формы по ОКУД 0503130 

 
2. Информация о структуре основных вложений в нефинансовые активы ГИСУ в 

разрезе отраслей экономики по состоянию на 01.01.2015 (согласно данным оборотно-

сальдовой ведомости по счету 0 106 00 00) приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 

Общая стоимость 

незавершенного 

строительства,  

рублей 

Удельный вес, 

в % 

Строительство метро 12 555 617 858,4  37,4 

Образование 7 488 816 317,6 22,3 

Здравоохранение 2 881 030 434,7 8,6 

Культура 2 780 379 191,7 8,3 

Коммунальное строительство 1 029 528 056,9 3,1 

Физкультура и спорт 898 133 280,8 2,7 

Социальная защита 555 637 187,7 1,7 

Благоустройство 262 142 975,2 0,8 

Бытовое обслуживание населения 30 352 784,7 0,1 

Прочие  5 088 731 213,8 15,2 

 
3. По состоянию на 01.01.2015 в составе вложений ГИСУ в нефинансовые активы 

(счет 010600000) числились 33 переданных муниципальным образованиям объекта на 

сумму 550 017,0 тыс. рублей.  

4. Сводная информация о ходе передачи объектов, строительство которых 

осуществлялось в рамках программных мероприятий, по состоянию на 20.03.2015 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование год Всего Передано 

В МЗИО на 
рассмотре-
нии/ рас-
смотрели, 
готовится 

распоряже-
ние 

Нет кад. 
паспорт. 

Примечание 

Строительство 
детских садов 

2013 27 19 1/5 1 (4%) 

по 1 -  отсутствует 
расшифровка 

вспомогательных 
объектов 

2014 56 11 10/30 3 (5%) 

по 2 - отсутствует 
расшифровка 

вспомогательных 
объектов 

Строительство 
фельдшерско-
акушерских 

пунктов 

2013 78 66 3/1 8 (10%)   

2014 75 35 8/6 26 (35%)   

Индивидуаль- 2013 20 9 4/3 4 (20%)   
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ные жилые 
дома, 

совмещенные с 
ОПУУП 

2014 20 8 0/4 8 (40%)   

Строительство 
многофункцио

нальных 
центров 

(сельские 
клубы) 

2013 46 36 2/3 5 (11%)   

2014 47 28 3/8 8 (17%)   

Строительство 
универсальных 
строительных 

площадок 

2013 155 133 0/22     

2014 166 99 14/49   

Отсутствуют акты 
ввода по 2 объектам в 
Атнинском районе, 2 в 

Елабужском районе 

Строительство 
универсальных 
ветеринарных 

пунктов 

2014 44 14 3/0 27 (61%)   

 
5. Дебиторская задолженность ГИСУ согласно балансу на 01.01.2013 составляла 

17 520 948 тыс. рублей; на 01.01.2014 – 12 396 046,2 тыс. рублей; – 14 111,6 тыс. рублей; 

на 01.01.2015 – 28 659 064,2 тыс. рублей.  

6. В ГИСУ инвентаризация объектов незавершенного капитального строительства 

в установленном порядке в 2012-2014 годах не проводилась. Согласно п. 3.32 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. 

приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 года № 49) при проведении инвентаризации 

незавершенного капитального строительства в описях указывается наименование 

объекта и объем выполненных работ по этому объекту, по каждому отдельному виду 

работ, конструктивным элементам, оборудованию.   

Выборочная проверка объектов незавершенного строительства 

1. Объект «Биологические очистные сооружения мощностью 1000 м3/сут. 

коттеджного комплекса «Пятидворье» Верхнеуслонского муниципального района РТ» 

числится на счете 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» ГИСУ стоимостью в 

сумме 70 386,8 тыс. рублей.  

Начало строительства объекта БОС 2008 год, объект был завершен строительством 

в 2011 году, акт ввода в эксплуатацию отсутствует. На момент проверки на объекте не 

обеспечена сохранность имущества. 

2. По отдельным объектам незавершенного строительства, выявлено  занижение их 

балансовой стоимости на общую сумму 78 748,8 тыс. рублей, в том числе: 

- «Реконструкция водозабора п. Осиново» – 37 342,2 тыс. рублей; 

- «Реконструкция самотечного коллектора от колодца №8 по ул. Энгельса до 

биологических очистных сооружений в г. Чистополь РТ» – 30 400,5 тыс. рублей; 

- «Строительство канализационных сетей в с. Красная Горка Мамадышского 

района РТ» – 6 730,0 тыс. рублей;  

- «Реконструкция очистных сооружений  с. Шереметьевка Нижнекамского района 

РТ» – 2 145 тыс. рублей; 

- «Строительство водозабора и напорного водопровода ст. Куркачи 

Высокогорского района (РТ)» – 2 131,1 тыс. рублей. 

3. Объекты «Строительство канализационных сетей в с. Красная Горка 

Мамадышского района РТ», «Реконструкция очистных сооружений  с. Шереметьевка 

Нижнекамского района РТ», «Реконструкция самотечного коллектора от колодца № 8 
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по ул. Энгельса до биологических очистных сооружений в г. Чистополь РТ» завершены 

строительством, используются по назначению, при этом акты ввода в эксплуатацию по 

ним отсутствуют, объекты эксплуатирующим организациям не переданы.  

Выводы и предложения 

Выявлены отдельные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, 

проведения инвентаризации имущества. 

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- информацию для принятия мер в Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- представление в Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                           А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах аудита обоснованности расценок,  

стоимости материалов, используемых при капитальном ремонте, 
реконструкции и строительстве объектов  

за счет бюджетных средств 

Введение 

 

«Недопустимо, когда стоимость объекта значительно 

увеличивается по сравнению с первоначальной. Необходимо разработать типовые 

функциональные проекты и установить 

по ним нормативы. Стоимость объектов должна быть 

соизмерима с нашими возможностями» 

 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

 

В Республике Татарстан ежегодно значительные бюджетные средства 

расходуются на реализацию инвестиционных проектов, социальных программ, 

связанных с ремонтом, реконструкцией, строительством объектов. 

В целях повышения качества жизни граждан в республике реализуются 

масштабные программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов, 

обеспечения жильем граждан, строительства и капитального ремонта учреждений 

сферы образования и здравоохранения, сельских клубов, спортивных сооружений, 

объектов коммунальной, дорожной инфраструктуры. 

Объем бюджетных средств, администрируемый Министерством строительства, 

архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан (далее – Минстрой РТ), составил в 2012 

году 51,6 млрд.рублей, в 2013 году – 33,2 млрд. рублей, в 2014 году – 37,6 млрд. 

рублей. 

По поручению Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова Счетной 

палатой Республики Татарстан проведен аудит обоснованности расценок, стоимости 

материалов, используемых при капитальном ремонте, реконструкции и строительстве 

объектов за счет бюджетных средств.  

 

1. Правовое и методическое обеспечение ценообразования 

 

1.1. Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004  № 15/1 утверждена Методика 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации МДС 81-35.2004 (далее - МДС 81-35.2004), разработанная в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации на основе методических и 

нормативных документов, предусмотренных сметно-нормативной базой 

ценообразования в строительстве 2001 года. 

В соответствии с поручением Правительства РФ от 27.11.2003 № ВЯ-П10-14161 

положения, приведенные в Методике, распространяются на все предприятия 

строительного комплекса Российской Федерации при определении стоимости 

строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения 

действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и 

пусконаладочных работ вне зависимости от источников финансирования, а также при 

формировании цен на строительную продукцию и расчетах за выполненные работы. 

garantf1://2223235.0/


Информационный бюллетень №3(43)`2015 

 

 

217 

 

Действующая система ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве включает в себя сметные нормативы. 

Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм, 

расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Они служат основой для 

определения сметной стоимости строительства. 

Сметные нормы – совокупность ресурсов (затрат труда работников 

строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, 

изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель 

строительных, монтажных или других работ. 

Главной функцией сметных норм является определение нормативного количества 

ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего 

вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям. 

Сметные нормативы подразделяются на следующие виды: 

- государственные сметные нормативы (ГСН); 

- отраслевые сметные нормативы (ОСН); 

- территориальные сметные нормативы (ТСН); 

- фирменные сметные нормативы (ФСН); 

- индивидуальные сметные нормативы (ИСН). 

Сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с 

минимизацией расхода всех необходимых ресурсов. 

Сметные нормативы подразделяются на: 

- элементные; 

- укрупненные. 

К элементным сметным нормативам относятся: 

- государственные элементные сметные нормы; 

- индивидуальные элементные сметные нормы. 

К укрупненным сметным нормативам относятся сметные нормативы, 

выраженные в процентах, в том числе: 

- нормативы накладных расходов; 

- нормативы сметной прибыли; 

- сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время; 

- сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений; 

- индексы изменения стоимости строительно-монтажных и проектно-

изыскательских работ, устанавливаемые к базовому уровню цен; 

- нормативы затрат на содержание службы заказчика (технического надзора) и 

прочие. 

Сметные расценки – составная часть комплекса сметных нормативов, 

разрабатываются на основании государственных элементных сметных норм на 

строительные работы и конструкции, монтаж оборудования, а также на ремонтно-

строительные и пусконаладочные работы, которые объединяют в сборники единичных 

расценок (ЕР). 

Сборники ЕР разрабатываются в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 

2000 года) и являются составной частью системы ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве, действующей на территории Российской Федерации. 

Единичные расценки из сборников ЕР предназначены для определения в сметной 

документации прямых затрат и разработки укрупненных сметных норм на 

конструкции и виды работ. 
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Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы по уровню применения подразделяются на федеральные 

(ФЕР), территориальные (ТЕР) и отраслевые (ОЕР). 

  

Сметная стоимость – сумма денежных средств, необходимых для 

осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. Сметная 

стоимость является основой для определения размера капитальных вложений, 

финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную 

продукцию, расчетов за выполненные подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-

строительные и др.) работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и 

доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, 

предусмотренных сводным сметным расчетом. 

При составлении смет применяются следующие методы определения 

стоимости:  

- ресурсный (калькулирование стоимости в текущих ценах и тарифах ресурсов, 

необходимых для реализации проектного решения); 

- базисно-индексный (система текущих и прогнозных индексов по отношению к 

стоимости, определенной в базисном уровне цен); 

- ресурсно-индексный (предусматривает сочетание ресурсного метода с системой 

индексов на ресурсы, используемые в строительстве). 

 

1.2. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 30.01.2014 №31/пр утверждены и введены в действие с февраля 2014 года новые 

ГЭСН (государственные элементные сметные нормы) и ФЕР (федеральные единичные 

расценки). 

В целях соблюдения единого методологического подхода к определению 

стоимости строительства и приведения системы сметных нормативов с ГЭСН, 

утвержденных приказом Минстроя РФ, принято постановление Кабинета Министров 

РТ от 24.12.2014 № 1022 «О мерах по переходу на новую сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве». 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 24.12.2014 № 1022 предложено 

формировать сметную документацию на объекты капитального строительства, 

реконструкцию и капитальный ремонт которых осуществляется за счет средств 

бюджета Республики Татарстан на основании ГЭСН и ФЕР, утвержденных приказом 

Минстроя России, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства: 

- базисно-индексным методом на основании ФЕР, определяемым федеральным 

органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного 

нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности (далее - 

ФЕР), с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ объектов капитального строительства в текущий уровень цен к базовому уровню 

цен ФЕР, устанавливаемых постановлениями Кабинета Министров Республики 

Татарстан об индексации стоимости строительно-монтажных работ, действующих на 

момент составления смет; 

- ресурсным методом в текущем уровне цен с учетом среднего уровня цен на 

основные строительные материалы, изделия и конструкции по Республике Татарстан 

на основании государственных элементных сметных норм, утвержденных приказом 

Минстроя России. 

garantf1://12027209.1/
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1.3. Общие требования к процедуре разработки, рассмотрения и утверждения 

сметных нормативов установлены Порядком разработки сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета (далее – Порядок), утвержденным приказом Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04.12.2012 

№75/ГС. 

Разработка (создание) Территориальной сметной нормативной базы 

Республики Татарстан производится в системе «Банк данных сметных 

нормативов», в соответствии со следующими методическими указаниями, 

включенными в Федеральный реестр сметных нормативов: 

- Методические указания по разработке единичных расценок на строительные, 

монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы, 

утвержденные постановлением Госстроя России от 26.04.1999 г. №30; 

- Методические указания по разработке сметных норм и расценок на 

эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств МДС 81-3.99, 

утвержденные постановлением Госстроя России от 17.12.1999 №81; 

- Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в 

договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-

монтажных и ремонтно-строительных работ МДС 83-1.99 (в соответствии с решением 

коллегии Госстроя России от 17.13.1999 №5). 

Для разработки сборников ТЕР на строительные, специальные  строительные, 

монтажные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы исходными данными 

являются: 

- сборники ГЭСН на строительные и специальные  строительные работы; 

- сборники ГЭСН на монтажные работы; 

- сборники ГЭСНр на ремонтно-строительные работы, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов; 

- уровень оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов, принятый по 

данным государственной статистической отчетности в строительстве за IV квартал 

1999г. для РТ; 

- территориальные сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции в 

уровне цен по состоянию на 01.01.2000; 

- территориальные сборники сметных цен на эксплуатацию строительных машин 

в уровне цен по состоянию на 01.01.2000; 

В 2000 - 2014 годы при строительстве, осуществляемом за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, применялись сборники сметных цен, разработанные на основе 

Методических указаний по разработке сборников (каталогов) сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции - МДС 81-2.99, утвержденных постановлением 

Госстроя России от 17.12.1999 №80. 

При составлении застройщиками сводного сметного расчета на строительство, 

выполнение ремонтных и пусконаладочных работ на объектах капитального 

строительства, финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан, 

подлежит применению методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации, утвержденная постановлением Госстроя РФ от 

05.03.2004 № 15/1 (далее МДС 81-35.2004).  

1.4. Министерством регионального развития РФ (далее – Минрегион России) в 

соответствии с поручением Правительства РФ от 28.06.2010 № ДК-П9-98пр 

формируется интерактивная информационно-справочная база данных стоимости 
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основных материалов, изделий, конструкций, механизмов и оборудования, 

применяемых в строительстве. 

С целью формирования и поддержания в актуальном состоянии указанной базы 

данных сформирован перечень материалов, изделий, конструкций по 297 

наименованиям и строительных машин и оборудования по 65 видам, по которым 

исполнительные органы субъектов РФ на основании письма Минрегиона от 17.03.2011 

№ 6005-КК/08 ежеквартально, за две недели до окончания каждого квартала 

представляют информацию об их фактической стоимости (без учета налога на 

добавленную стоимость). 

ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов» (далее – ФАУ «ФЦЦС») публикует данные о текущей 

сметной стоимости строительных материалов, поступившие от региональных органов 

ценообразования в «Сборнике ССЦ на материалы в разрезе субъектов Российской 

Федерации».  

С целью обеспечения оперативности предоставления информации используется 

специализированный интернет-ресурс http://стройцена.рф, позволяющий в 

электронном виде формировать необходимые данные. 

 

 

 

С июня 2011 года ООО «РИТЦ» ежеквартально на основании поручения 

Минстроя РТ предоставляет информацию о фактической стоимости материалов, 

изделий, конструкций и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов. 

Приказом Министерства регионального развития РФ от 16.11.2010 №497 

утверждены Методические указания по разработке укрупненных сметных нормативов 

для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». 

Укрупненные сметные нормативы по степени укрупнения и функциональному 

назначению подразделяются на: 

- укрупнѐнные нормативы цены строительства (далее - НЦС) - НЦС 

предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки 

эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и 

подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование. НЦС 

представляет собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для 

возведения объекта капитального строительства, рассчитанный на установленную 

единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен; 
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- укрупнѐнные нормативы цены конструктивных решений (далее - НЦКР) - 

предназначены для формирования и экспертизы сметной стоимости основных видов 

конструктивных решений проектируемых объектов на всех стадиях подготовки 

проектной документации, при составлении инвесторских смет и подготовке 

конкурсной (тендерной) документации; 

НЦКР - это сумма средств на возведение отдельных конструктивных элементов 

объекта, рассчитанная применительно к видам таких элементов и видов работ на 

установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих 

цен. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 16.03.2012 № 217 «Об оптимизации 

и стабилизации стоимости объектов общественной инфраструктуры на территории 

Республики Татарстан»  утверждены укрупненные показатели сметной стоимости 

строительства на единицу измерения в базовом уровне цен 2001 года по объектам 

общественной инфраструктуры для определения объемов капитальных вложений и 

формирования инвесторских смет в строительстве на территории Республики 

Татарстан.  

                Таблица 1 
Выдержка из постановления Кабинета Министров РТ от 16.03.2012 № 217  

«Об оптимизации и стабилизации стоимости объектов общественной  

инфраструктуры на территории Республики Татарстан» 

Наименование объекта Стоимость в базовом уровне цен 2001 года 

без НДС, тыс. рублей 

1 кв. метра 1 куб. 

метра 

1 места 

1. Объекты социального назначения 

2.1. Объекты образования 

2.1.5. Городские детские сады 

а) детский сад на 90-100 мест, 5,12 1,44 124,22 

в том числе стоимость оборудования 0,84 0,24 20,48 

б) детский сад на 110 мест с бассейном, 5,4 1,5 130,08 

в том числе стоимость оборудования 1,17 0,32 28,07 

в) детский сад на 120 мест с бассейном, 5,27 1,29 104,07 

в том числе стоимость оборудования 1,18 0,24 23,4 

г) детский сад на 140 мест, 5,5 1,38 95,43 

в том числе стоимость оборудования 0,82 0,21 14,17 

д) детский сад на 220 мест, 4,05 1,23 79,73 

в том числе стоимость оборудования 0,9 0,27 17,66 

е) детский сад на 260 мест с бассейном, 4,87 1,38 140,89 

в том числе стоимость оборудования 0,99 0,28 28,74 

ж) детский сад на 330 мест, 4,67 1,19 78,02 

в том числе стоимость оборудования 0,59 0,15 9,85 

2.1.1. Городские школы 

а) школа на 500 учащихся с бассейном, 6,17 0,82 74,04 

в том числе стоимость оборудования 1,91 0,25 22,97 

б) школа на 550 учащихся с бассейном, 5,08 1,02 85,63 

в том числе стоимость оборудования 1,34 0,27 22,68 

в) школа на 864 учащихся (4-этажная, 4-

блочная, монолитный каркас, кирпичные 

стены, бассейн, встроенная теплица с 

хозяйственными помещениями, библиотека 

на 60 тыс. единиц, два спортивных зала, с 

индивидуальным тепловым пунктом в 

здании школы), 

4,18 0,98 101,03 

в том числе стоимость оборудования 0,69 0,16 16,57 

г) школа на 864 (1100) учащихся, с 

бассейном 

5,28 1,07 51,85 

в том числе стоимость оборудования 0,4 0,08 3,96 

д) школа на 1000 учащихся, 3,57 0,98 44,75 

в том числе стоимость оборудования 0,45 0,11 4,9 

2.1.2. Школы в сельской местности 
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Расчеты укрупненных показателей включают в себя: 

стоимость материалов и оборудования (с учетом транспортных и заготовительно-

складских расходов); 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин 

(механизмов); накладные расходы;  

сметную прибыль; затраты на строительство временных зданий и сооружений; 

дополнительные затраты на производство работ в зимнее время; 

расходы на страхование строительных рисков; 

затраты на проектно-изыскательские работы; затраты на экспертизу проекта; 

расходы заказчика на осуществление строительного контроля, авторский надзор; 

резерв средств на непредвиденные работы. 

Укрупненными показателями не учтены и при необходимости могут учитываться 

дополнительно: плата за землю и земельный налог в период строительства; 

компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос 

ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.); командировочные 

расходы рабочих; перевозка рабочих; затраты на строительство и содержание вахтовых 

поселков; плата за подключение к внешним инженерным сетям; затраты на 

безвозмездную передачу части общей площади квартир для муниципальных нужд; 

прибыль инвестора-застройщика (в случае внебюджетного финансирования); 

дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в 

труднодоступных и удаленных от существующей инфраструктуры населенных 

пунктах, а также стесненных условиях производства работ). 

а) школа на 162 учащихся, 4,91 1,15 71,36 

в том числе стоимость оборудования 0,71 0,17 10,38 

б) школа на 330 учащихся, 4,73 1,2 82,51 

в том числе стоимость оборудования 0,74 0,19 12,89 

в) школа на 744 учащихся, 3,29 0,94 55,82 

в том числе стоимость оборудования 0,23 0,06 3,83 
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2. Система уполномоченных органов и организаций по вопросам 

ценообразования и сметного нормирования в Республике Татарстан 

 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан 

2.1. Согласно Положению (пункт 3.3.3) о Минстрое РТ, утвержденному 

постановлением Кабинета Министров РТ от 06.07.2005 № 313 (в редакции от 

10.08.2013), Министерство осуществляет следующие основные полномочия в сфере 

градостроительства, строительства, связанные с вопросами ценообразования: 

- организует работу по совершенствованию экономических методов управления и 

сметного нормирования в строительстве, промышленности строительных материалов, 

конструкций и деталей; 

- обеспечивает в порядке, установленном законодательством, разработку и 

согласование региональных нормативов градостроительного проектирования; 

- обеспечивает в соответствии с законодательством разработку и утверждает 

сметные нормативы, предназначенные для определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции и капитального ремонта в Республике Татарстан. 

2.2. Во исполнение протокола совещания Кабинет Министров РТ от 22.12.2012 

№ИХ-12-457 по вопросам совершенствования строительного комплекса с 

использованием современных IT – технологий Минстроем РТ осуществлен ряд 

мероприятий.  

В соответствии с распоряжением Минстроя РТ от 19.01.2013 № 6/р предложено 

проектным институтам перейти на разработку проектной документации ресурсным 

методом по всем программам капитальных вложений Республики Татарстан с января 

2013 года. 

Распоряжением Минстроя РТ от 02.07.2013 № 46/р в целях упорядочения 

определения объемов затрат строительно-монтажных работ при составлении сметной 

документации и при расчетах за выполненные работы утверждены методические 

рекомендации по расчету предельных цен на основные строительные материалы, 

изделия и конструкции, используемые при производстве работ на объектах 

капитального строительства на территории РТ, финансируемых за счет средств 

бюджета Республики Татарстан.  

Расчет предельных цен осуществляется Минстроем РТ на основании мониторинга 

опускных цен производителей (поставщиков) основных материалов и оборудования, 

подлежащего включению в стоимость СМР по предельным ценам, без учета НДС. К 

предельным ценам добавляется стоимость транспортных и заготовительно-складских 

расходов, с учетом МДС 81-35.2004 и общими положениями Территориальных 

сметных нормативов «Территориальные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве. Р.Т.» (ТССЦ-2001). 

В Перечень основных строительных материалов, изделий и конструкций, 

подлежащих включению в стоимость СМР по предельным ценам вошли: кирпич, 

блоки бетонные, бетон, раствор цементный, смеси асфальтобетонные, железобетонные 

конструкции, песок и гравийные смеси, плиты теплоизоляционные, вата минеральная, 

кровельные и лакокрасочные материалы, трубы полиэтиленовые и металлические, 

пиломатериалы, оконные и дверные заполнения, сантехнические изделия, лифты. 

2.3. В 2014 году в Министерстве строительства РТ создан отдел методологии и 

ценообразования в строительстве. На момент проведения аудита в отделе работали 3 

сотрудника (штатная численность - 4 единицы), положение об отделе не утверждено, 

информация о его функциях на официальном сайте Минстроя РТ не размещена. 
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2.4. Минстроем РТ по итогам открытого конкурса заключен государственный 

контракт с ООО «Республиканский инженерно-технический центр» от 08.12.2014 

№337-ц на общую сумму 4 330,0 тыс. рублей на выполнение следующих работ по 

разработке нормативной документации по ценообразованию и сметному 

нормированию в строительстве: 

- разработка укрупненных индексов стоимости строительно-монтажных работ по 

видам строительства к базовому уровню цен 2001 года территориальных единичных 

расценок (ТЕР-2001) Республики Татарстан в редакции 2009 года на 2 квартал 2014 

года (всего – 189 индексов); 

- разработка укрупненных индексов стоимости строительно-монтажных работ по 

видам строительства к базовому уровню цен 2001 года федеральных единичных 

расценок (ФЕР-2001) в редакции 2014 года на 1 квартал 2015 года (всего – 189 

индексов, с учетом пересчета смет по объектам-аналогам по ФЕР-2001 в редакции 2014 

года); 

- внесение изменений и дополнений в нормативы предельных затрат на 

капитальный ремонт многоквартирных жилых домов (МКД) и объектов социально-

культурной сферы по видам работ на единицу измерения в текущем уровне цен на 2014 

года, в соответствии с государственными элементными сметными нормами (ГЭСН) в 

редакции 2009 года (всего – 321 норматив); 

- внесение изменений и дополнений в нормативы предельных затрат на 

капитальный ремонт МКД по видам работ на единицу измерения в текущем уровне цен 

на 2015 год, в соответствии с ГЭСН в редакции 2014 года (всего – 190 нормативов); 

- мониторинг цен на основные строительные материалы, изделия и конструкции, 

используемые в Республике Татарстан за 1-4 кварталы 2014 года.  

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 25.12.2014 года. 

Согласно протоколу вскрытия конвертов с заявками участников открытого 

конкурса (0111200001814000016-П2) конкурсной комиссией допущены 2 участника: 

ООО «РИТЦ» (адрес: ул. Волгоградская, д.34) и ООО «РИТЦ-инжиниринг» (адрес: 

ул. Волгоградская, д.34). В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе победителем признано ООО «РИТЦ», как участник предложивший лучшие 

условия исполнения контракта. 

Представлены следующие документы, предусмотренные техническим заданием к 

государственному контракту: 

- отчет по теме «Разработка укрупненных индексов стоимости строительно-

монтажных работ по видам строительства к базовому уровню цен 2001 года 

(подготовка проекта постановления КМ РТ) 2 квартал 2014 года; 

- отчет по теме: «Мониторинг цен на основные строительные материалы, изделия 

и конструкции, используемые в Республике Татарстан за 1-4 кварталы 2014 года» 

(всего 297 расценок на основные строительные материалы,  65 –  эксплуатацию машин 

и механизмов); 

- отчет по теме: «Внесение изменений и дополнений в нормативы предельных 

затрат на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов (МКД) и объектов 

социально-культурной сферы по видам работ на единицу измерения в текущем уровне 

цен на 2014 года, в соответствии с государственными элементными сметными нормами 

(ГЭСН) в редакции 2009 года (всего – 321 норматив)»; 

- отчет по теме: «Внесение изменений и дополнений в нормативы предельных 

затрат на капитальный ремонт МКД по видам работ на единицу измерения в текущем 

уровне цен на 2015  год, в соответствии с ГЭСН в редакции 2014 года (всего – 190 

нормативов)»; 
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- отчет по теме: «Разработка укрупненных индексов стоимости строительно-

монтажных работ по видам строительства к базовому уровню цен 2001 года 

федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в редакции 2014 года на 1 квартал 2015 

года (всего – 189 индексов, с учетом пересчета смет по объектам-аналогам по ФЕР-

2001 в редакции 2014 года)». 

2.5. В целях сотрудничества в области ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве заключено соглашение от 13.05.2014 между Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства РТ и ОАО «РИТЦ» на предмет: 

- мониторинга стоимости материальных, технических, трудовых ресурсов и 

оборудования, включения стоимости материалов, изделий и конструкций в 

Территориальный сборник сметных цен РТ, ежеквартальные сборники «Стройцена РТ» 

и «Бюллетень цен на строительную продукцию», включение новых строительных  

материалов, применяемых в Республике Татарстан, во Всероссийскую базу данных 

стоимости строительных ресурсов; 

- расчета индексов стоимости строительно-монтажных работ; 

- проверки затрат на изготовление конструкций, изделий и оборудования, 

проведение ценового анализа стоимости эксплуатации машин, механизмов и 

автотранспортных средств, компенсации стоимости материалов и перевозки грузов; 

- осуществления ценового анализа сметной документации на капитальное 

строительство и капитальный ремонт; 

- разработки новых сметных нормативов и единичных расценок на новые виды 

строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ; 

- разработки сметных норм на строительные и специальные строительные работы, 

работы по монтажу оборудования, ремонтно-строительные работы, пуско-наладочные 

работы, работы по ремонту оборудования, разработки отраслевых и индивидуальных 

элементных норм и единичных расценок на новые технологии в строительстве; 

- разработки укрупненных расценок; 

- проведения консультаций по вопросам ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве.  

Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

2.7. Постановлением Кабинета Министров РТ от 01.08.2000 № 562 «О 

финансировании строительства, проектно-изыскательских, геологоразведочных и 

научно-исследовательских работ за счет средств бюджета Республики Татарстан» 

утверждено Временное положение о финансировании строительства, проектно-

изыскательских, геологоразведочных и научно-исследовательских работ за счет 

средств бюджета Республики Татарстан. 

Согласно Временному положению Департамент казначейства Министерства 

финансов Республики Татарстан (далее - Казначейство РТ) имеет право проводить 

проверку документации, представленной согласно Временному положению на 

соответствие ее нормативным правовым актам. 

В случаях ненадлежащего исполнения обязательств, повлекшего за собой 

завышение стоимости работ, подтвержденное результатами проведенной 

Казначейством РТ проверки, Государственный заказчик вправе взыскивать неустойку в 

размере суммы завышения стоимости выполненных работ. 

В случае выявления соответствующих нарушений по объектам строительства, а 

также по проектно-изыскательским, геологоразведочным, научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским, технологическим работам Казначейство РТ уведомляет о 

них государственных заказчиков (заказчиков-застройщиков). 
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С целью проверки соблюдения государственными заказчиками (заказчиками-

застройщиками) и подрядными организациями целевого и эффективного 

использования бюджетных средств Казначейство РТ имеет право: 

проверять правильность использования государственных сметных норм и правил 

в сметной документации, а также в актах приемки выполненных работ; 

проверять в сметной документации правильность расчетов и применения 

индивидуальных индексов удорожания стоимости работ и единичных расценок, 

утвержденных в соответствии с законодательством. 

За нецелевое использование бюджетных средств, завышение объемов и стоимости 

строительно-монтажных, нарушение порядка применения сметных норм и правил 

государственные заказчики (заказчики-застройщики) и подрядные организации несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

 

Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан 

2.8. В Главном инвестиционно-строительном управлении РТ (далее – ГИСУ) 

функционирует отдел мониторинга цен. Фактическая численность отдела – 12 

единиц, штатная численность – 12 единиц. 

Согласно Положению, утвержденному приказом ГКУ «ГИСУ РТ» от 08.10.2014 

№73/0, задачами отдела мониторинга цен являются: 

- контроль цен в сфере закупок строительных материалов и оборудования для 

выполнения производственных планов капитального строительства, реконструкции и 

капитального ремонта; 

- определение потребностей в оборудовании и строительных материалов для 

выполнения производственных планов; 

- согласование условий и сроков поставок по договорам и контроль на 

соответствие рыночной стоимости; 

- обеспечение контроля своевременной поставки оборудования, инвентаря, 

материалов на строящиеся объекты; 

- осуществление контроля за качеством и правильностью применения 

поставляемых на объекты строительства оборудования, материалов. 

Методика (порядок, регламент) контроля за ценами, которым должны 

руководствоваться в своей работе сотрудники отдела, не представлена. 

 

Управление государственной вневедомственной экспертизы Республики 

Татарстан по строительству и архитектуре 

2.9. Постановлением Кабинета Министров РТ от 02.08.2006 № 391  установлено, 

что Управление государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан 

по строительству и архитектуре (далее - Управление госэкспертизы РТ» осуществляет 

полномочия Республики Татарстан по проведению государственной экспертизы 

проектов документов территориального планирования и государственной экспертизы 

проектной документации.  

В настоящее время, указанное постановление утратило силу. Создано ГАУ 

«Управление государственной экспертизы и ценообразования по строительству и 

архитектуре». 

Главной функцией Управления госэкспертизы РТ являлось проведение 

комплексной государственной экспертизы проектов документов территориального 

планирования и проектной документации, отнесенной к компетенции Управления, в 

целях обеспечения конструктивной надежности, высокого качества архитектурных и 

градостроительных решений, эксплуатационной безопасности. 
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Управление госэкспертизы РТ в соответствии с возложенной на него функцией: 

оценивало соответствие проектов документов территориального планирования и 

проектной документации строительным нормам и правилам, техническим 

регламентам, национальным стандартам; оценивало прогрессивность принятых 

технических решений и технико-экономических показателей, достоверность стоимости 

строительства. 

Структура – головной отдел в г.Казани, зональные отделы в г. Бугульма, 

г.Зеленодольск, г. Наб. Челны. Более 30 человек -  сертифицированные эксперты.  

Результатом государственной экспертизы является заключение, содержащее 

выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических 

регламентов. 

 

ООО «РИТЦ» 

2.10. Региональный центр ценообразования в строительстве Республики 

Татарстан (РЦЦС РТ) действовал на базе ООО «РИТЦ», созданном в результате 

преобразования ОАО «РИТЦ» на основании Протокола общего собрания акционеров 

№2/14 от 26 мая 2014 г. 

Основные направления деятельности ООО «РИТЦ»: 

- ценообразование и сметное нормирование в строительстве; 

- строительный контроль; 

- информационно-методическое обеспечение в строительстве; 

- консультационные услуги; 

- экспертиза и консалтинг в жилищно-коммунальной сфере; 

- сертификация в жилищно-коммунальной сфере; 

- образовательная деятельность для специалистов строительного сектора и ЖКХ. 

Генеральный директор ООО «РИТЦ» – Ахметзянов Ильяс Рифгатович.  

Согласно данным УФНС Учредители ООО «РИТЦ»: Сидоров Алексей Игоревич 

– 52,53%, Галиахметова Фарида Рустемовна – 23,49%, ООО «Энергоавтоматика» - 

23,98% (учредители ООО «Энергоавтоматика» Ахметзянов Ильнар Ильясович - 

51,02%, Ахметзянова Елена Ильгизовна – 48,98%).  

ООО «РИТЦ» вступило в СРО НП «Национальное объединение специалистов 

стоимостного инжиниринга» и получило 6 июня 2012 г. Свидетельство о допуске к 

видам работ в сфере стоимостного инжиниринга (разработка сметных норм на 

строительные и специальные строительные работы, работы по монтажу оборудования, 

ремонтно-строительные работы, пусконаладочные работы; разработка сметной 

документации на строительство и реконструкцию, экспертиза сметной документации, 

проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, формирование и анализ (фактической, окончательной) цены 

строительства; мониторинг стоимости материальных, технических, трудовых ресурсов 

и оборудования и проч.).  

2.11. Региональный центр ценообразования в строительстве ООО «РИТЦ» издает 

ряд специализированных периодических изданий. 

Средние сметные цены, разработанные Региональным центром ценообразования в 

строительстве (далее – РЦЦС) и публикуемые в сборнике средних сметных цен 

«Стройцена Республика Татарстан», предназначены для определения сметной 

стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных), специальных работ и 

применяются при составлении сметной документации на этапе проектирования.  

http://sbis.ru/contragents/1658052930/165701001
http://sbis.ru/contragents/1658052930/165701001
http://sbis.ru/contragents/1658052930/165701001
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Средние сметные цены материалов рассчитываются на основании мониторинга 

цен по прайс-листам производителей и поставщиков строительной продукции в 

Республике Татарстан, сведений Электронной товарно-информационной системы 

«ЭТИС» Агентства по госзаказу РТ и других информационных изданий, размещенных 

в сети Интернет. 

Ежеквартальное издание: «Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен 

для Республики Татарстан (Татарстан)» (в шести частях) («Строительные материалы, 

изделия и конструкции» в 5 книгах и «Эксплуатация строительных машин, механизмов 

и автотранспортных средств» в 1 книге). 

«Сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен для Республики Татарстан» (в 5 

книгах) содержит средние сметные цены на основные строительные ресурсы, 

применяемые в строительстве, по состоянию на соответствующий период. 

Сборник «Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств» (в 1 

книге), содержит средние сметные цены на эксплуатацию строительных машин, 

механизмов и автотранспортных средств (в том числе оплату труда механизаторов), 

определенные с учетом данных управлений механизации, изменения стоимости 

энергетических ресурсов и оплаты труда в Республике Татарстан, для 

соответствующего периода. 

Сборники разрабатываются и выпускаются совместно с ФАУ «Федеральный 

центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных 

материалов». 

Данные сборники предназначены для аналитических и общеэкономических 

расчетов, укрупненных расчетов стоимости строительства, капитального ремонта и 

реконструкции объектов строительства, расчета инвесторских смет на объекты, 

финансируемые с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации 

(федеральных и других уровней бюджетов), внебюджетных источников 

финансирования, а также разработки сметного раздела проектной документации. 

 Данные, приведенные в сборниках, могут применяться инвесторами, заказчиками 

и подрядчиками независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности. Разработка сметного раздела проектной документации, а также расчет 

за выполненные работы производится на основании сборника средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен.  

В 2013 году в состав издания вошли: «Сборник текущих средних сметных цен на 

перевозки грузов автомобильным транспортом и погрузочно-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках», тарифная сетка, документы и информационные 

материалы по ценообразованию в строительстве. 

Ежеквартальное издание «Бюллетень цен на строительную продукцию» содержит 

отпускные цены на строительные материалы, сметные и планово-расчетные цены на 

эксплуатацию строительных машин и механизмов конкретно по поставщикам и 

городам Татарстана. Бюллетень предназначен для получения своевременного и 

качественного обеспечения специалистов строительного комплекса стоимостной 

информацией на строительные материалы, изделия и ресурсы, выпускаемые и 

применяемые в Республике Татарстан. В сборнике содержится обширная база адресов 

и телефонов предприятий, предлагающих строительную продукцию, а также 

приведена широкая номенклатура материалов. 
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2.12. Региональные центры ценообразования на территории Российской 

Федерации представлены некоммерческими и коммерческими организациями разных 

организационно-правовых форм (таблица 2).  

          Таблица 2 

ГУП  «Татинвестгражданпроект» 

Одной из основных проектных организаций по объектам капитального ремонта, 

реконструкции и строительства является ГУП «Татинвестгражданпроект». 

2.14. Согласно уставу ГУП «Татинвестгражданпроект» выполняет проектно-

изыскательские работы и оказывает услуги по следующим основным направлениям: 

- выполнение территориальных функций по проектированию и изысканиям, 

обеспечивающих реализацию республиканских программ в области капитального 

строительства; 

- разработка генеральных планов, проектов планировок, схем территориального 

планирования, правил землепользования и застройки городов и населенных пунктов, 

схем инженерного обеспечения, проектов нормативных документов: городских 

уставов, градостроительных договоров, сопровождение реализации генеральных 

планов; дежурных генеральных планов (составление, накопительное сопровождение, 

корректировка в электронной версии), а также проектов жилых районов, 

микрорайонов, комплексов, объектов жилищно-гражданского, промышленно-

коммунального назначения, культовых зданий, инженерных сооружений, включая 

архитектурное проектирование инженерных систем и разработку специальных 

разделов проектов; 

- осуществление функций генерального проектировщика; 

- осуществление авторского надзора за строительством; 

- осуществление функций заказчика и технического надзора за строительством 

объектов; 

- экспертный контроль за качеством выполненных строительно-монтажных работ, 

вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений; 

- анализ, разработка и привязка к местным условиям действующих стандартов, 

строительных норм и правил, методик и инструкций. 

№ п/п Наименование Местонахождение 

Автономная некоммерческая организация 

1 Автономная некоммерческая организация «Удмуртский 

региональный центр ценообразования в строительстве» 

г. Ижевск 

Автономное учреждение 

2 АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и 

ценообразования в строительстве Чувашской Республики» 

г.Чебоксары 

3 КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования в 

строительстве» 

г.Барнаул 

4 Региональный Центр Ценообразованию в Строительстве по 

Оренбургской области (РЦЦС Оренбургской области) входит в 

состав ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской 

области» как структурное подразделение. 

г.Оренбург 

Закрытое акционерное общество 

5 ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа» г.Ульяновск 

Общество с ограниченной ответственностью 

6 ООО «Западно-Сибирский Центр Ценообразования в 

строительстве» 

г.Новосибирск 

7 ООО «Центр ценообразования в строительстве» г. Самара 

8 ООО «Уральский региональный  центр экономики и 

ценообразования в строительстве» 

г.Екатеринбург 
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Государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы и ценообразования по строительству и архитектуре» 

2.15. Государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы и ценообразования по строительству и архитектуре» создано в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 20.02.2015 № 102 путем 

изменения типа существующего государственного учреждения «Управление 

государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по 

строительству и архитектуре». 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 12.03.2015 №145 начальником 

Управления назначен Салихов Мазит Хазипович. Функции и полномочия учредителя 

автономного учреждения осуществляет Минстрой РТ. 

Приказом Минстроя РТ от 26.03.2015 №47/о утвержден Устав ГАУ «Управление 

государственной экспертизы и ценообразования по строительству и архитектуре» 

Статистические наблюдения (мониторинг) средних рыночных цен на 

строительные и ремонтные работы, а также сравнительный анализ их со сметными 

расценками, в настоящее время, со стороны государственных органов на системной 

основе не осуществляется. 
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3. Нормативы затрат на оплату труда работников 

 

3.1. Сравнительным анализом за период 2004 - 2014 годы показателей 

среднемесячной начисленной заработной платы работников на предприятиях и 

организациях в целом по Республике Татарстан, отдельно в строительной отрасли, а 

также фонда оплаты труда одного рабочего основного производства и 

обслуживающего машины и механизмы по виду экономической деятельности 

«Строительство» (далее - ФОТ) установлено следующее.  

В период с 2004 по 2006 годы ФОТ, установленный для расчетов за выполненные 

объемы работы и определения стоимости объектов, находился на сопоставимом уровне 

с показателями среднемесячной начисленной заработной платы работников в 

строительной отрасли, и в целом на предприятиях и организациях Республики 

Татарстан. Так, в 2005 году среднемесячная заработная плата работников на 

предприятиях и организациях в Республике Татарстан составила 7 068,0 рублей, в 

строительной отрасли - 7 877,0 рублей, ФОТ составил      7 200,0 рублей или 102% и 

91%, соответственно. В 2006 году ФОТ составил 8 950 рублей, что больше на 38% 

показателя заработной платы работников в строительной отрасли.  

В период с 2007 по 2010 годы ФОТ был ниже среднемесячной заработной платы 

по республике на 5-7% и заработной платы в строительной отрасли на 19-23%.  

В период с 2011 по 2014 годы ФОТ был ниже среднемесячной заработной платы 

по республике на 19-30% и заработной платы в строительной отрасли на 29-46%. Так, в 

2012 году заработная плата в строительной отрасли достигала 29 792,0 рубля, а ФОТ 

был утвержден на уровне 16 200,0 рублей, что составляет 54%.  

 

 

*-данные на 2014 год-оперативные 

 

На 2014 год постановлением Кабинета Министров РТ от 14.11.2013 № 872 «Об 

индексации стоимости строительно-монтажных работ» определено, что для расчетов за 

выполненные объемы работ и определения стоимости объектов принимается ФОТ в 

размере 19 800 рублей в месяц.  

Согласно отчету по теме «Разработка укрупненных индексов стоимости 

строительно-монтажных работ по видам строительства к базовому уровню цен 2001 
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года (подготовка проекта постановления Кабинета Министров РТ) 2 квартал 2014 

года», выполненному ООО «РИТЦ» по заказу Минстроя РТ, расчеты произведены на 

основании данных Татарстанстата о среднемесячной заработной плате по виду 

деятельности «Строительство» и с учетом прожиточного минимума для 

трудоспособного населения на II квартал 2014 года. При этом ФОТ рассчитан двумя 

способами и составил: 22 025,86 рублей и  24 326,4 тыс. рублей в месяц. Таким  

образом, утвержденный на 2014 год ФОТ меньше показателей рассчитанных на 

основании официальных статданных на 19%.  

3.2. Сравнительным анализом значения ФОТ для 4 разряда рабочего строителя по 

отдельным субъектам Российской Федерации за 2014 год установлено, что 

максимальное значение данный показатель имеет в г. Москва (33 425,0 рублей) и 

Московской области (33 200,0 рублей), минимальное в Республике Татарстан 

(19 800,0) и Республике Чувашия (20 707 рублей). 

 
Низкий уровень ФОТ приводит к искажению стоимости строительства и 

искажению индексов строительно-монтажных работ. 
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4. Сметная стоимость на материалы, изделия и конструкции 

 

4.1. Согласно информации, представленной ООО «РИТЦ», сметная стоимость на 

материалы, изделия и конструкции формируется на основании порядка разработки 

сметных цен, установленного МДС 81-2.99 «Методические указания по разработке 

сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и 

сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта 

зданий и сооружений». Следует отметить, что указанные  методические указания 

утратили силу с 06.11.2008 года (приказ Минэкономразвития РФ от 07.07.2008 №248). 

Вместе с тем, методические указания включены в Реестр государственных сметных 

нормативов, как временно действующий государственный сметный норматив 

(регистрационный номер 134 от 03.12.2010), в связи с этим, в соответствии с п.30 

постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, подлежат к применению. 

 Кроме того, при разработке сметных цен ООО «РИТЦ» использует 

Методические рекомендации по формированию средних сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции, разработанные Региональным центром 

ценообразования в строительстве ОАО «РИТЦ» (далее - РЦЦС). Методическими 

рекомендациями установлен Порядок проведения мониторинга цен на 

строительные материалы, с последующим определением средних сметных цен на 

строительные материалы (далее – Порядок). Следует отметить, что данные 

методические рекомендации не имеют утверждения к применению со стороны 

государственных органов. 

Согласно пункту 2.3 Порядка целями мониторинга являются: 

- обеспечение сметно-нормативной базы РТ текущими ценами на строительные 

материалы; 

- создание и актуализация базы данных текущих цен в электронном формате; 

- создание и актуализация базы данных предприятий производителей и 

поставщиков в электронном формате; 

- определение поставщиков и производителей, реализующих на территории РТ 

строительные материалы по низким ценам.  

Пунктом 2.4 Порядка определены основные принципы мониторинга: 

достоверность и актуальность информации, постоянство, единство и доступность. 

Согласно пункту 2.5 и 2.7 Порядка мониторинг по базовым предприятиям – 

производителям и поставщикам строительных материалов, осуществляющих свою 

деятельность на территории РТ, проводится Региональным центром ценообразования в 

строительстве (РЦЦС).  

Мониторинг цен осуществляется по заявленным отпускным ценам предприятий-

производителей и поставщиков строительных ресурсов в Республике Татарстан и по 

результатам электронных аукционов и котировочных сессий Электронной товарно-

информационной системы «ЭТИС РТ» Агентства по госзаказу. 

Формирование перечня поставщиков и сбор информации о текущих ценах на 

материальные ресурсы осуществляется путем: официальных запросов, по телефону, по 

информационной сети Интернет (информация с web сайта), по электронной почте, по 

факсу. Информация о ценах на строительную продукцию производителями и 

поставщиками, предоставляется ежеквартально. Пунктом 3.6 Порядка установлено, что 

для более достоверного определения стоимости строительных материалов, следует 

соблюдать принцип предпочтения предприятий – производителей строительной 

продукции, официальных дилеров региона и информации по результатам электронных 

аукционов в ЭТИС РТ.  
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Согласно пункту 2.9 Порядка окончание мониторинга характеризуется 

формированием результатов, в виде показателей средних отпускных цен строительных 

материалов. 

Информация о текущих ценах с первичных документов производителей и 

поставщиков строительной продукции вносится в программу «Бюллетень-Стройцена». 

Путем выгрузки из программы «Бюллетень-Стройцена» формируется файл анализа 

текущей отпускной стоимости строительных ресурсов по поставщикам, с расчетом 

средней отпускной стоимости по ресурсам. Сущность метода заключается в 

вычислении среднего значения цены, на основании представленных индивидуальных 

значений цен конкретных предприятий, по конкретному виду ресурса. Результат 

усреднения выражается показателем – средняя текущая отпускная цена. Средняя 

текущая отпускная цена дифференцируется по времени (месяц, квартал, год) и по 

видам ресурсов.  

Обобщение, систематизация и анализ информации по ценам поставщиков 

проводится с целью формирования индексов пересчета текущей отпускной стоимости 

ресурсов, к отпускной стоимости ресурсов предыдущего квартала, опубликованной в 

Сборниках средних сметных цен «Стройцена Республики Татарстан». 

Средние отпускные цены на строительные материалы применяются для расчета 

средних сметных цен. Сметная цена на материал формируется на основе следующих 

составляющих: отпускной цены, наценки (надбавки) снабженческо-сбытовых 

организаций, таможенных пошлин и сборов (при получении из-за границы), стоимости 

транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, заготовительно-складских 

расходов. 

Так, средние отпускные цены на материалы, указанные в ниже приведенной 

таблице, сформированы на основании данных, представленных следующими 

производителями и поставщиками:      

Таблица 3  
Шифр 

ресурса 
Наименование материалов и изделия Организации 

101-0562 

Линолеум поливинилхлоридный на 

теплоизолирующей подоснове марок 

ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ 

ООО «Торговая компания «Сатурн», компания 

«Колорит» 

101-1564 Гидроизол Торговая площадка ЭТИС 

403-0451 

Перемычка брусковая 2БП-22-3-п 

/бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, 

расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 

вып. 1) 

ОАО «Альметьевский завод ЖБИ», ОАО 

«Апсалямовский комбинат СКиМ», ОАО 

«Бугульминский завод ЖБИ», ООО «Завод ЖБИ 

«Элеваторстрой», ООО «Завод ЖБИ 

«Кулонстрой»,ОАО «Лениногорский ЖБИ», ООО 

«Строй-Деталь» 

101-3845 
профилированный лист оцинкованный 

НС44-1000-0,7  
(Кама-Трейд-Татарстан) 

402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100 

ООО «ГолдСтрой», ОАО «ЖБИ-3», ЗАО «Завод 

ЖБИ-ТАПС», ООО «Заинский завод ЖБИ», ЗАО 

«Казмонолитстрой», ООО «Камгэс ЗЯБ», ООО 

«Керамзито-бетонный завод»,ООО «Завод ЖБИ 

«Кулонстрой», ООО «Строй-Деталь» 

401-0024 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

более 40 мм, класс В10 (М150) 
ЖБИ-3 

101-4249 Унифлекс ТПП Минерал - Трейд 
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403-8008 

Блоки бетонные стен подвалов 

сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-

Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, 

расход арматуры 1,46 кг 

ОАО «Альметьевский завод ЖБИ», ОАО 

«Бугульминский завод ЖБИ», ООО «Домкор 

Индустрия», ООО «Завод ЖБИ «Элеваторстрой», 

ОАО «ЖБИ-3», ООО «Завод строительных 

конструкций», ООО «Заинский завод ЖБИ», ООО 

«Камгэс ЗЯБ», ООО «Камэнергостройпром», 

ООО «Завод ЖБИ «Кулонстрой», ОАО 

«Лениногорский ЖБИ», ООО «Набережно-

Челнинский завод ЖБИ «Мелиорация»,ООО 

«Промышленные технологии», ООО «Строй-

Деталь»,  ООО «ЭвантСтрой» 

 
Количество анализируемых ценовых предложений не регламентировано. При 

расчете средних отпускных цен на материалы в 4 квартале 2014 года использовалось 

различное количество ценовых предложений. Так, на основании  одного предложения 

от производителей произведен расчет отпускной стоимости по материалам: 

профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 (Кама-Трейд-Татарстан), 

унифлекс ТПП (Минерал-Трейд), плиты теплоизоляционные на основе базальтовых 

пород КТ 175 (Минерал-Трейд), трубки из вспененного каучука (Риберра), маты 

теплоизоляционные из стекловолокна (Сатуран), блоки оконные ПВХ с листовым 

стеклом и стеклопакетом (Окна WinEco),  бетон тяжелый  В10 (М150) (ЖБИ-3).   

 В целях разработки сборника средних сметных цен на материалы средние 

сметные цены загружаются в программу «Электронный банк данных сметных 

нормативов. Индексация стоимости строительства. Региональные позиционные 

индексы (мониторинг цен на строительные ресурсы)» в рамках выполнения условий 

договора по предоставлению информации и созданию баз данных стоимости 

строительных ресурсов с НО «Национальная ассоциация сметного ценообразования и 

стоимостного инжиниринга». 

4.2. Сравнительным анализом данных, представленных на сайте 

http://стройцена.рф с данными Сборника средних сметных цен (Стройцена Республики 

Татарстан на IV квартал 2014 года) установлено, что текущая сметная цена на бетон 

тяжелый (шифр ресурса 401-0006 В15 (М200) стр.8 сборника 4 части) отличается. 

Так, цена в сборнике указана 3 123,51 рубля, тогда как на сайте – 2 827,24 рублей. 

Согласно представленным пояснениям, ООО «РИТЦ» направил в адрес Минстроя РТ 

информацию о стоимости ресурсов в РТ по состоянию на 4 квартал 2014 года (письмо 

от 05.12.2014 года № 707), где стоимость ресурса 401-0006 «Бетон тяжелый, класс В15 

(М200)» на сайте «Стройцена.рф» была определена ошибочно, как стоимость ресурса 

401-0005 «Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)» со сметной стоимостью 2827,24 

руб./м3. В связи с этим необходима корректировка стоимости данного ресурса на 

3123,51 руб./м3. 

В ходе аудита проведен сравнительный анализ данных по средним сметным 

ценам на отдельные строительные материалы по регионам: Татарстан, Чувашия, 

Удмуртия, Башкирия (Приложение 1). В анализе использована информация, 

размещенная в интеренет-ресурсе «Стройцена.рф» по соседним с Республикой 

Татарстан регионам, а также данные о минимальных ценах по Российской Федерации 

по состоянию на 4 квартал 2014 года. Всего проанализировано 65 наименований. 

Анализом установлено, что из наиболее часто используемых в Республике 

Татарстан строительных материалов - 40% наименований дороже средней цены по 

соседним регионам (далее по тексту – средняя цена). По 10 наименованиям стоимость 

в Республике Татарстан более чем на 10 % превышает среднюю. По 4 позициям - более 
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чем на 20 %. Так например, стоимость гидроизола в Республике Татарстан выше 

средней на 22 %, насос циркуляционный GRUDFOS – на 28 %, трубопроводы из 

стальных электросварных труб – на 28 %, извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-

3 СВ – на 25 %.  

По информации ООО «РИТЦ» средняя отпускная цена на вышеуказанные 

материалы складывается в результате ежеквартального анализа заявленных отпускных 

цен предприятий-производителей и поставщиков строительных ресурсов в Республике 

Татарстан и по результатам электронных аукционов Электронной товарно-

информационной системы «ЭТИС РТ» Агентства по госзаказу: 

 

Шиф

р 

ресур

са 

Наименование 

материалов и изделий 

Е

д. 

из

м. 

Цены 

по 

постав

щикам 

4-

2014, с 

НДС 

Среднее 

значение 

по 

поставщ

икам 4-

2014, без 

НДС 

Отпускн

ая 

стоимост

ь по 

стройцен

е 3-2014 

без НДС 

Расчетн

ый 

индекс к 

стройцен

е 3-2014 

Индекс 

примен

енный 

в 

стройц

ену 4-

2014 

Строй

цена 

4-2014 

Примечан

ие 

101-

1564 
Гидроизол 

м

2 
  54,30 63,87 0,85 0,95 60,68 

Снижение 

стоимости 

материала 

ограничен

о 5% 

  Таттис Ситдиков   55,00       

  Таттис Стройсервис   73,14       

301-

2703 

Насос циркуляционный 

"GRUNDFOS" серии 200, 

марки UPS-80х120F PN 

06 (380 В) 

ш

т. 
  49200,26 49267,92 1,00 1,00 

49267,

92 
 

  Русклимат   
60582,

00 
      

  ПромСнабКомплект   
59989,

95 
      

  Ювента   
53597,

00 
      

509-

1270 

Извещатель пожарный 

дымовой ДИП-3 СВ 

 ш

т. 
  476,30 493,46 0,97 0,98 483,59  

  Чип и дип   590,00            

 Лаута  534,07       

 

Согласно предоставленным ООО «РИТЦ» сведениям сметная стоимость ресурса 

302-1318 «Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления 

и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм» в разрезе 

субъектов Приволжского федерального округа по состоянию на 4 квартал 2014 года 

составила: 

Приволжский федеральный 

округ 

Стоимость, 

руб.  

Республика 

Татарстан 

Отношение 

РТ к ПФО 

Республика Татарстан 365,66 365,66 1,00 

Республика Башкортостан 344,89 365,66 1,06 

Республика Марий Эл 393,53 365,66 0,93 

Республика Мордовия 247,74 365,66 1,48 

Республика Удмуртия 316,28 365,66 1,16 

Республика Чувашия 217,31 365,66 1,68 

Кировская область 233,16 365,66 1,57 

Нижегородская область 239,14 365,66 1,53 

Оренбургская область 262,00 365,66 1,40 

Пензенская область 228,40 365,66 1,60 
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Самарская область 374,22 365,66 0,98 

Саратовская область 410,80 365,66 0,89 

Ульяновская область 240,06 365,66 1,52 

 

Таким образом, сметная стоимость рассматриваемого ресурса в Республике 

Татарстан выше чем в 9 регионах ПФО и ниже чем в 3 субъектах, то есть в Республике 

Марий Эл, Самарской и Саратовской областях данный ресурс дороже чем в 

Республике Татарстан. 

В то же время минимальная цена по РФ на трубопроводы из стальных 

электросварных труб зафиксирована в Смоленской области, которая более чем в 2,5 

раза ниже чем в Республике Татарстан. 

По расценке ТСЦ – 408-0122 (песок природный для строительных работ средний) 

базисная стоимость с 2001 года составляла 103,95 руб. за 1 м
3
, с 2014 года возросла до 

119,97 руб. При этом, в соседней Республике Чувашии размер указанной расценки на 4 

кв. 2014 года составил – 65 рублей. Согласно информации ООО «РИТЦ» отпускная 

цена на песок в 2007 году составляла 226,22 руб. за 1 м
3,
, в 2015 году достигла 291,54 

руб., а сметная цена с учетом транспортных расходов и наценок, в 2007 году 

составляла 305,38 руб. за 1 м
3 
, в 2015 году – 538,49 руб., рост составил 76%.  

Треть, из проанализированных наименований материалов в Республике Татарстан 

ниже средней более чем на 10 %. Из наиболее часто встречающихся в строительстве 

материалов следует отметить: линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове 

дешевле средней на 30 %, раствор готовый кладочный цементный марки 100 – на 24 %, 

воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм – на 20 %, кабель силовой с 

медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ – на 15 %, смесь песчано-гравийная природная – на 14 %, 

бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) – на 20 %, бетон 

тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) – на 16 %, металлочерепица 

«Монтеррей» - на 11 %, листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм – на 15 %, щебень из 

гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм – на 27 %.  

4.3. В ходе выборочного изучения актов выполненных работ по объектам 

строительства и капитального ремонта детских учреждений образования установлены 

случаи оплаты заказчиком (ГИСУ) материалов по сметной стоимости, существенно 

превышающей среднерегиональные цены (Приложение 2). 

Так, цены на блоки оконные из ПВХ превысили среднерегиональные цены в 

зависимости от модификации в 2 - 4 раза, блоки дверные – в 1,1-2 раза, 

профилированный лист оцинкованный в 1,5 раза. 

Вышеуказанные превышения среднерегиональных цен допущено вследствие 

применения общестроительного индекса к сметному базовому уровню цен, вместо 

индекса конкретного ресурса, (в том случае, когда стоимость ресурса составляла не 

менее 2/3 от общей стоимости работ на объекте). Так, например, в вышеуказанных 

случаях применялся общестроительный индекс за 4 квартал 2014 года – 4,71 

(утвержден ПКМ РТ от 14.11.2013 №872), при этом индекс на блоки оконные из ПВХ, 

в зависимости от модификации, составляли – от 1,16 до 2,31, на дверные блоки – от 

2,29 до 4,32, на профилированный лист оцинкованный  - от 2,96 до 3,30. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что индексы по ряду ресурсов (материалов) 

превышают общестроительный индекс. Так, плиты перекрытия имеют индекс – от 5,03 

до 5,6, плиты минераловатные (ROCKWOOL) – от 4,92 до 5,31. 

Таким образом, применение единого общестроительного индекса приводит к 

ситуации, когда по отдельным позициям сметная цена существенно превышает 
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реальные затраты подрядных организаций, по другим позициям – сметная цена не 

покрывает фактических затрат. 

Кроме того, проводимые проверки показывают, что генподрядные организации 

при взаиморасчетах с субподрядными организациями применяют договорные цены, 

существенно отличающиеся от сметных. 

Так же при существующей системе определения стоимости строительства, когда 

из-за наличия возможности применения различных индексов (укрупненных или по 

видам работ) получается несопоставимая между собой стоимость одних и тех же работ. 

Вариативность определения сметной стоимости объекта обусловлена тем, что порядок 

применения тех или иных индексов (укрупненных или по видам работ) не 

регламентирован.        

5. Расценки на машины, механизмы и автотранспортные средства 

 

5.1. Стоимость эксплуатации машин, механизмов и автотранспортных средств 

ООО «РИТЦ» рассчитывает на основании МДС 81-3.99 (утверждены постановлением 

Госстроя РФ от 17 декабря 1999 г. № 81, введены в действие с 1 января 2000 года), 

включенной в Реестр государственных сметных нормативов. 

При этом, амортизационные отчисления на полное восстановление исчисляются 

исходя из рыночных текущих цен на строительные машины и автотранспортные 

средства, норм амортизационных отчислений на полное восстановление, 

утвержденных и введенных в действие постановлением Совета Министров СССР от 22 

октября 1990 г. № 1072 и постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» и годовых режимов работы машин, предусмотренных 

приложением к Методическим указаниям. 

Нормативные показатели затрат на ремонт и техническое обслуживание 

исчисляются в соответствии с нормами таблицы 1 Методических указаний по 

разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств, и включают следующие затраты: стоимость запасных 

частей и заменяемых агрегатов, затраты на эксплуатацию ремонтных баз (в том числе 

затраты на эксплуатацию оборудования ремонтных баз и амортизацию зданий и 

сооружений, оплату труда ремонтных рабочих, затраты на ремонтные материалы, 

накладные расходы и прибыль ремонтных подразделений). 

Показатели на оплату труда рабочих, управляющих машинами, определены 

исходя из величины заработной платы в размере 19 800 рублей для 4 разряда работ, 

согласно постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.11.2013 

№ 872, дифференцированы по тарифным разрядам единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел 

«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», утвержденного 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 

апреля 2007 г. № 243. 

Нормативные показатели затрат на энергоносители (дизельное топливо, бензин, 

электроэнергию) исчислены исходя из цен, действующих на территории Республики 

Татарстан. Для определения стоимости горюче-смазочных материалов ООО «РИТЦ» 

принимает цены ОАО «Татнефтепродукт». 
 

Наименование 

энергоносителя 
Ед. изм. 

4 квартал 

2013 г. 

1 квартал 

2014 г. 

2 квартал 

2014 г. 

3 квартал 

2014 г. 

4 квартал 

2014 г. 

4 кв. 2014 г. 

/4 кв. 2013 г. 

Дизельное топливо руб./кг 31,12 30,07 29,29 30,48 33,04  
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Прирост к 

предыдущему 

кварталу, % 

  96,63 97,41 104,06 99,22 106,17 

Бензин руб./кг 30,20 29,52 29,52 31,94 32,67  

Прирост к 

предыдущему 

кварталу, % 

  97,75 100,00 108,20 93,61 108,18 

Электроэнергия 
руб./кВТ.

-ч. 
4,1057 4,1380 4,1530 4,2532 4,2072  

Прирост к 

предыдущему 

кварталу, % 

  100,79 100,36 102,41 98,92 
102,47 

 

 

Согласно МДС 81-2.99 «Методические указания по разработке сборников 

(каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных 

цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и 

сооружений», рассчитывается сметная цена на бензин, дизельное топливо с учетом 

транспортных и заготовительно-складских расходов. Цена электроэнергии принята 

согласно постановлений Государственного комитета Республики Татарстан по 

тарифам от 17 декабря 2014 г. № 3-17/э «Об установлении сбытовой надбавки 

гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Татэнергосбыт» и от 17 

декабря 2014 г. № 3-18/7 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории 

Республики Татарстан на 2015-2019 годы». 

Затраты на перебазировку строительных машин исчислены в соответствии с п. 4.8 

Методических указаний по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств. 

В разделе 40 «Автотранспортные средства» учтены нормы накладных расходов в 

размере 120 процентов и сметной прибыли в размере 65 процентов от фонда оплаты 

труда водителей, с учетом положений письма Госстроя от 27 ноября 2012 г. № 2536-

ИП/12/ГС. 

Сметная стоимость машин ежеквартально печатаются в Сборнике Средних 

сметных цен Часть VI «Эксплуатация строительных машин и автотранспортных 

средств». 

Таким образом, сметные расценки на эксплуатацию строительных машин, 

механизмов и автотранспортных средств зависят от балансовой стоимости, стоимости 

запасных и быстроизнашивающихся частей, стоимости горюче-смазочных материалов 

и фонда оплаты труда механизаторов и в целом соответствуют среднему уровню 

рыночных цен. 
 

Сметные расценки в «Стройцене» в сравнении с рыночными ценами по Республике Татарстан 

Код 
Наименование по 

Стройцене 

Ед. 

изм. 

ООО 

ТЭК 

Транстех

лайн, 

Казань 

Компани

я «Строй 

Кольцо», 

Казань 

ООО 

"КАПО-

Автотран

с 

Престиж

ДорСтрой 

ООО 

«ЭТС» 

Казань 

ООО 

"Строит

ель-К", 

Казань 

Средне

е с 

НДС 

Стройцена 

1-2015, с 

НДС 

Отношен

ие 

средней 

стоимост

и к 

стройцен

е 1-2015 с НДС 

481141 

Экскаваторы 

одноковшовые 

дизельные на 

гусеничном 

ходу при 

ма

ш.

-

ча

с 

1500     1625   
1562,

5 
1204,49 1,29 
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работе на 

других видах 

строительства 1 

м3 

140604 

Установки 

буровые для 

бурения 

скважин под 

сваи шнекового 

бурения, 

глубиной до 30 

м, диаметром 

до 600 мм 

  1500     1500 1220,56 1,23 

21141 

Краны на 

автомобильном 

ходу при 

работе на 

других видах 

строительства 

10 т 

   1534    1534 864,64 1,77 

140301 

Экскаваторы на 

гусеничном 

ходу имп. про-

ва типа ATLAS, 

VOLVO, 

KOMATSU, 

HITACHI 

LIEBHER  с 

емкостью 

ковша 0,5 м3 

     1500 1770 1635 1000,52 1,63 

48357

2 

Погрузчики 

одноковш. 

универсал. 

фронтальн.н

а 

пневмоколес

ные 3т 

ма

ш.

-

ча

с 

      1250 1200 1225 1176,7 1,04 

31003 

Автогидроп

одъемники 

высотой 

подъема: 22 

м 

ма

ш.

-

ча

с 

1100 1250 1100 1300 

  

1187,

50 
1160,91 1,02 

 

 

Код 

Наименован

ие по 

стройцене 

Наименован

ие 

Ед. 

изм. 

ООО 

ТЭК 

Транст

ехлайн

, 

Казань 

Векам, 

Казань 

ООО 

"НУР", 

Казань 

Интех

КранС

ервис 

ООО 

МСК 

Строй

контин

енталь, 

ф-л 

Казань 

ООО 

ТатСп

ецАвт

оБаза, 

Казань 

Омега 

-

Групп, 

Казань 

Средне

е с 

НДС 

Строй

цена 4-

2014, с 

НДС 

Отнош

ение 

средне

й 

стоим

ости к 

стройц

ене 4-

2014 
с НДС 

400055 

Автомобиль-

самосвал, 

грузоподъем

ность: до 30 

т 

Самосвал г/п 

25-35 тн 

маш.-

час 
    1500     1500 1700 1566,67 1621,89 0,97 

400053 

Автомобиль-

самосвал, 

грузоподъем

ность: до 15 

т. 

Самосвал г/п 

13-15 тн 

маш.-

час 
  1200 1100     

 
1100 1133,33 1134,28 1,00 

12144 

Краны на 

автомобильн

ом ходу при 

Автокран г/п 

25 тн. Стрела 

28 м 

маш.-

час 
     2500   2500 1500 2166,67 2510,32 0,86 
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работе на 

других видах 

строительств

а: 25 т. 

Автокран г/п 

25 тн. Стрела 

21,7 м 

маш.-

час 

12145 

Краны на 

автомобильн

ом ходу при 

работе на 

других видах 

строительств

а: 40 т. 

Автокран г/п 

32 тн. Стрела 

30,5 м 

маш.-

час 
        2300 4500 5000 3933,33 3581,45 1,10 

31003 

Автогидропо

дъемники 

высотой 

подъема: 22 

м 

Автовышка 

22 м 

маш.-

час 
1100       1250 1100 1300 1187,50 1160,91 1,02 

 

5.2. В Приложении 3 приведены данные о сметной стоимости эксплуатации 

отдельных строительных машин и автотранспортных средств в Республике Татарстан и 

Чувашской Республике по состоянию на 4 квартал 2014 года. Установлено, что из 

более 60 проанализированных наиболее часто используемых в строительстве машин, 

механизмов и автотранспортных средств 75% из них в Республике Татарстан дороже, 

чем в Чувашской Республике. 

По некоторым позициям стоимость эксплуатации в Республике Татарстан более 

чем на 50% дороже, чем в Чувашии. Так, стоимость эксплуатации установки 

статического задавливания свай и автосамосвала Volvo FM-12 в Республике Татарстан 

обходится дороже в два раза. Четверть, из проанализированных расценок, в 

Республике Татарстан превышают аналогичные в Чувашской Республике более чем на 

25%. Так, наиболее часто применяемые в строительстве механизмы имеют 

удорожание: 25-ти тонные краны на автомобильном ходу - 45 %, высокочастотный 

вибропогружатель для погружения свай - 51 %, автосамосвал до 30 тонн - 40%, копры - 

11-28%, перфоратор - 25%, углошлифовальная машинка - 37%, бензопила - 37% , 

тепловая пушка - 60%, электрическая дрель - 30%.  

В Республике Татарстан дешевле расценки на эксплуатацию некоторых видов 

тракторов и экскаваторов. Разница составляет от 3 до 20%. Так, например, стоимость 

эксплуатации маломощных тракторов на пневмоколесном ходу: 80 л.с. меньше на 20%, 

40 л.с. – на 9%. Экскаватора дизельного на пневмоколесном ходу с вместимостью 

ковша 0,25 м3 – на 15 %, 0,5 м3 – на 3%.  

При этом, на технику технологически выполняющую аналогичные виды работ, но 

отличающихся некоторыми техническими параметрами, разница между расценками 

применяемыми в Республике Татарстан и Республикой Чувашия   составляет 

следующие значения:  

 

 тракторы на гусеничном ходу при работе на других 

видах строительства 

 в РТ, 

руб. 

в Чувашии, 

руб.  

Разница в % 

79 квт (108 л.с.) 599,68 598,11 0,3 

96 квт (130 л.с.) 740,2 690,68 7,2 

120 квт (165 л.с.) 805,36 758,96 6,1 

228 квт (310л.с.) 2008,33 1340,34 49,8 

158 квт (215 л.с.) 1010,72 971,1 4,1 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

пневмоколесном  ходу при работе на других видах 

строительства     
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0,4м3 563,45 559,1 0,8 

0,65м3 934,3 810,1 15,3 

 

Следует отметить, что машины и транспорт, стоимость эксплуатации которых 

ниже в Республике Татарстан, как правило, не имеют широкого распространения в 

гражданском строительстве, и редко применяются для составления смет для 

государственных заказчиков Республики Татарстан. 

Сметные расценки на эксплуатацию машин и механизмов  

Республики Татарстан и Республики Чувашия 

 

 

Аналогичная ситуация наблюдается при сравнении сметных расценок с 

Ульяновской областью. В Приложении 3 приведены данные о сметной стоимости 

эксплуатации отдельных строительных машин и автотранспортных средств в 

Республике Татарстан и Ульяновской области по состоянию на 4 квартал 2014 года. 

Установлено, что из более 61 проанализированных наиболее часто используемых в 

строительстве машин, механизмов и автотранспортных средств 79% из них в 

Республике Татарстан дороже, чем в Ульяновской области. 

По некоторым позициям стоимость эксплуатации машин и механизмов в 

Республике Татарстан более чем на 30 % дороже, чем в Ульяновской области. 

5.3. В Таблице 4 приведены данные Сборника ССЦ по эксплуатации отдельных 

строительных машин и автотранспортных средств в сравнении с коммерческим 

предложением по состоянию на 4 квартал 2014 года. По 8-ми проанализированным 

механизмам и автотранспортным средствам превышение расценок варьировало в 

пределах от 25% до 110%. Так, текущая сметная стоимость эксплуатации самосвалов 

15т и 35т, указанная в Сборнике дороже коммерческого предложения на 45% и 25%, 

соответственно. По группе автокранов превышение цены Сборника над коммерческим 

предложением составило от 83% до 110%, то есть превышение более чем в 2 раза. 

Также удорожание расценки до 37% установлено по эксплуатации автовышки 22 м и 

до 76% - по автомобилю «Газель». 

  

2 018 

14 312 

3 267 

2 008 

1 025 

7 291 

2 163 

1 340 

0 5 000 10 000 15 000

автосамосвалы Вольво 

установка статического 
задавливания свай 

вибропогружатели 
высокочастотные с … 

тракторы на гусеничном ходу 

Чувашия Республика Татарстан 

96

97
% 

51
% 

50
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Таблица 4 
Сравнение цен Сборника с коммерческими предложениями 

на услуги механизмов и спецтехники 

№ 

п/п 

Наименование Ед.изм. Цена за 

единицу 

измерения с 

НДС – 

коммерческое 

предложение 

Сметная 

стоимость 

текущая в 

СССЦ 

(4 кв. 

2014) 

НДС 

(1,18) 

Превышение 

цены 

(удорожание) 

1 Самосвал г/п 25-35 тн м-ч 1300 1374,48 1621,89 321,89 (25%) 

2 Самосвал г/п 13-15 тн м-ч 780 961,25 1134,28 354,28 (45%) 

3 Автокран г/п-25тн. 

Стрела-21.7м 

м-ч 1270 2127,39 2510,32 1240,32 

(98%) 

4 Автокран г/п-25тн. 

Стрела-28м 

м-ч 1370 2127,39 2510,32 1140,32 

(83%) 

5 Автокран г/п-32 тн. 

Стрела-30,5м 

м-ч 1700 3035,13 3581,45 1881,45 

(110%) 

6 Автовышка 22м м-ч 850 983,82 1160,91 310,91 (37%) 

7 А/м Газель  м-ч 430 640,39 755,66 325,66 (76%) 

 

Сравнительный анализ отдельных сметных расценок, действующих в 

Республике Татарстан на эксплуатацию машин и автотранспортных средств по 

состоянию на 1 квартал 2015 года, со средним значением расценок регионов 

Приволжского федерального округа  показал следующее (таблица 5).  
          Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование 

Цена в 

Республике 

Татарстан, 

руб. 

Среднее 

значение по 

Приволжскому 

федеральному 

округу, руб. 

Удорожание в 

РТ по 

сравнению с 

ПФО, % 

1 

Тракторы на гусеничном ходу при 

работе на других видах 

строительства 59 кВт (80 л.с.) 

496,73 408,36 17,8 

2 

Установки буровые для бурения 

скважин под сваи шнекового 

бурения, глубиной до 30 м, 

диаметром до 600 мм 

1 034,37 884,36 14,5 

0 1000 2000 3000 4000
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Автокран г/п-25тн. Стрела-21.7м 
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Удорожание на  
25-110% 
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3 
Автомобиль-самосвал, 

грузоподъемность до 10 т 
815,32 725,77 11,0 

4 

Краны на автомобильном ходу при 

работе на других видах 

строительства 10 т 

732,71 677,34 7,6 

5 
Копры гусеничные для свай длиной 

до 20 м 
1 206,10 1140,43 5,4 

6 
Копры универсальные с 

дизельмолотом 2,5 т 
1 021,49 949,07 7,1 

7 
Тягачи седельные, грузоподъемность 

30 т 
964,11 858,31 11,0 

8 

Машины для очистки и изоляции 

полимерными лентами труб 

диаметром 600-800 мм 

1 930,10 1675,38 13,2 

9 

Экскаваторы на гусеничном ходу 

импортного производства типа 

ATLAS, VOLVO, KOMATSU, 

HITACHI, LIEBHER с емкостью 

ковша 0,5 м3 

847,9 780,83 7,9 

10 

Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу при 

работе на других видах 

строительства 1 м3 

1 054,94 960,5 9,0 

11 

Агрегаты сварочные двухпостовые 

для ручной сварки на тракторе 79 

кВт (108 л.с.) 

714,68 682 4,6 

12 

Трубоукладчики для труб диаметром 

до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т 1 106,50 906,41 18,1 

1 Укладчики асфальтобетона 836,91 1051,76 -25,7 

2 

Краны на специальном шасси 

автомобильного типа, 

грузоподъемность до 50 т 

1 760,44 2029,86 -15,3 

3 
Машины бурильно-крановые на 

автомобиле, глубина бурения 3,5 м 
643,07 706,51 -9,9 

4 
Краны башенные при работе на 

других видах строительства 8 т 
530,78 633,75 -19,4 

5 
Автогидроподъемники высотой 

подъема 12 м 
471,17 477,11 -1,3 

6 

Краны козловые при работе на 

монтаже технологического 

оборудования 32 т 

675,79 813,95 -20,4 

7 
Катки дорожные самоходные 

гладкие 13 т 
576,81 698,77 -21,1 

8 
Катки на пневмоколесном ходу 30 т 

1 128,99 1174,29 -4,0 
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Из 20-ти проанализированных наименований машин и автотранспортных средств 

расценки по 12-и наименованиям в Республике Татарстан превышали средний 

показатель на 5-18%. Например, расценка на эксплуатацию тягача седельного (30т) в 

Республике Татарстан составляет 964,11 руб, а средний показатель по Приволжскому 

федеральному округу – 858,31 руб, что ниже на 11%. Расценка на эксплуатацию 

трубоукладчика для труб диаметром до 700 мм (12,5т) составляет в Республике 

Татарстан 1106,5 руб., а в среднем по ПФО – 906,4 руб, что ниже на 18%. По 7-ми 

наименованиям сметные расценки на эксплуатацию машин и механизмов в Республике 

Татарстан ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу на 4-25%. Так, 

расценка на эксплуатацию кранов башенных (8т) в Республике Татарстан ниже, чем в 

среднем по Приволжскому федеральному округу на 19% и составляет 530,78 рублей. 

Стоимость эксплуатации катков дорожных самоходных (13т) в Республике Татарстан 

составляет 576,81 руб., в среднем по приволжскому федеральному округу – 698,7 

рублей.   

Проводимые проверки показывают, что в отдельных случаях сметные цены на 

строительно-монтажные работы значительно превышают среднерыночные ценовые 

предложения. При этом механизмы проверки реальных затрат в сравнении со сметной 

стоимостью отсутствуют. 
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6. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ по объектам строительства 

 

6.1. Перевод базовой стоимости строительно-монтажных работ в текущий 

уровень цен осуществляется с применением индексов изменения стоимости СМР, 

принимаемым постановлением Кабинета Министров РТ «Об индексации стоимости 

строительно-монтажных работ» на соответствующий период. Для стабильной и 

эффективной работы строительного комплекса республики индексы СМР должны 

отражать достоверную стоимость строительства объектов и покрывать реальные 

затраты подрядных организаций.  

6.2. Письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 13.11.2014 №25374-ЮР/08 рекомендованы к применению в 4 квартале 2014 года 

индексы, разработанные к сметно-нормативной базе 2001 года.  

Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены 

закупок при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в 

инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование 

которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Для 

взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены. 

Сравнительным анализом установлено, что индексы изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по социальным объектам 

строительства, определяемых с применением ФЕР и ТЕР для Республики Татарстан 

ниже, чем для многих регионов Приволжского федерального округа. 
 

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 

объектам строительства, определяемых с применением ФЕР и ТЕР, на IV квартал 2014 года, 

Приволжский федеральный округ 

Объект строительства – детские сады 

 

ФЕР-2001 ТЕР-2001 
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Объект строительства – объекты спортивного назначения 

 

ФЕР-2001 ТЕР-2001 

  
 

Объект строительства – объекты культуры 

 

ФЕР-2001 ТЕР-2001 

  
 

6.3. В рассматриваемый период 2013-2014 годы для взаиморасчетов за 

выполненные работы в Республике Татарстан использовались индексы, утвержденные 

постановлениями Кабинета Министров РТ от 14.11.2013 № 872 «Об индексации 

стоимости СМР», где установлены укрупненные индексы стоимости строительно-

монтажных работ объектов капитального строительства (по видам строительства, 

видам работ и отраслям) к базовому уровню цен 2001 года. 

По информации предоставленной ООО «РИТЦ» расчет укрупненных индексов 

стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства проводится на весь 

комплекс работ по смете объекта – представителя. 

Индексы стоимости СМР для постановления Кабинета Министров РТ 

разрабатываются на основе удельного веса (в процентном или стоимостном 

выражении), приходящегося на полный комплекс работ объекта и элементам статей 

затрат - оплата труда, эксплуатация машин и механизмов, материалы, накладные 

расходы и сметная прибыль). Индекс - это средне удельная величина перевода из 

базового в текущий уровень цен в структуре стоимости СМР, по всей номенклатуре 

смет на объект. 
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Величина среднего индекса перевода сметной стоимости к ТЕР-2001 по 

Республике Татарстан, отражает отношение фактической стоимости материалов, 

изделий и конструкций, эксплуатации строительных машин и механизмов и фонда 

оплаты труда рабочих строителей и механизаторов в текущем уровне цен, к их базовой 

стоимости в целом по всему объекту. 

На территории Республики Татарстан официальный пересмотр индексов СМР 

производится нерегулярно.  

В соответствии с пунктом 1 постановления Кабинета Министров РТ от 06.08.2001 

№ 518 «Об условиях работы строительного комплекса» индексы стоимости 

строительства, капитального ремонта и проектно-изыскательских работ 

пересматриваются Минстроем РТ ежеквартально по результатам мониторинга и 

согласования цен на материалы, изделия и конструкции, а также стоимости 

эксплуатации машин, механизмов и фонда оплаты труда рабочих и механизаторов 

основного производства и вносятся на утверждение в Кабинет Министров Республики 

Татарстан. Например, постановление «Об индексации СМР» принималось во II кв. 

2011 года (ПКМ РТ от 20.07.2011 №572) и действовало до ноября 2013 года (ПКМ РТ 

от 14.11.2013 №872). 

 

 

Несвоевременный пересмотр индексов приводит: 

• к искажению стоимости строительства объектов; 

• ухудшению финансового состояния строительных организаций. 

Способ применения индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ (СМР) определяется заказчиком самостоятельно и указывается в 

задании на проектирование. При этом взаиморасчеты за выполненные работы 

осуществляются в порядке, предусмотренном государственным контрактом, в 

пределах твердой договорной цены. 

6.4. Сравнительным анализом индексов изменения стоимости строительно-

монтажных работ объектов капитального строительства к уровню цен 2001 года, 

утвержденных в республиках Татарстан, Башкирии и Марий Эл установлено 

следующее. 

Значения индексов, утвержденных в Республике Татарстан ниже индексов Марий 

Эл по всем видам строительства и работ, в отдельных случаях снижение более чем на 

30 %. Например, индекс на строительно-монтажные работы по объекту «Детские сады» 

в Республике Татарстан равен 4,71, а в Марий Эл – 6,73. Индексы, утвержденные в РТ 

по ряду объектов строительства выше индексов, применяемых в Республике Башкирия. 
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Например, по объекту «Сети водопроводные, полиэтиленовые» индекс в Республике 

Татарстан составил – 5,13, в Башкирии – 4,15, что на 23% меньше. 

 

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ  

по объектам строительства, на 2014 год  
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7. Анализ стоимости строительства детских садов по отдельным субъектам 

Российской Федерации 

 

7.1. Анализ стоимости строительства детских садов в Республике Татарстан 

Проведен анализ данных о строительстве 27 детских садов в Республике 

Татарстан за 2013 год. Сравнивались следующие показатели: - стоимость 1 кв.м, 

стоимость 1 куб.м, стоимость 1 места (Таблица). 

Тенденция: при строительстве садов с большей вместимостью стоимость 1 места 

ниже, чем при строительстве садов с меньшим количеством мест.  
 

 
 

Стоимость 1 места варьировала от минимальных значений  в пределах от 249 - 

361 тыс. рублей до максимальных – в пределах от 2 222,4 - 2 234,2 тыс. рублей. 

Стоимость 1 места в размере от 515 тыс. рублей до 620 тыс. рублей (то есть средние 

значения между максимумом и минимумом) установлена при строительстве детсадов с 

разным количеством мест от 50 мест до 260 мест. 

Средний показатель стоимости 1 кв.м, полученный расчетным путем, составил 

36,46 тыс. рублей. Стоимость 1 кв.м. варьировала на уровне минимальных значений от 

15 кв.м. до максимальных значений - 159 кв.м. Площадь детсадов, стоимость 1 кв.м, 

которых оказалась минимальной достигала 2005 – 4757 кв.м. В то время как детсады с 

максимальными значениями стоимости 1 кв.м имели площадь не более 558-983 кв.м, 

детсады стоимостью 1 кв.м в пределах от 36 тыс. рублей до 38 тыс. рублей имели 

площади от 624 кв.м до 3 196 кв.м.  

Следует отметить, детсады одинаковой вместимостью 260 мест, имеют разную 

площадь. Так, например, площадь детсада Нижнекамский, 44 мкр (5 407) превышает 

площадь детсада в п.25 Альметьевский (2 653) в 2 раза.  

Стоимость 1 куб.м варьировала на уровне минимальных значений  - 3,96 тыс. 

рублей до максимальных значений в размере 9,93 тыс. рублей. Строительный объем 

детсадов, стоимость 1 куб.м, которых оказалась минимальной достигала 4819 – 22 

426,59 куб.м. Детсады с максимальными значениями стоимости 1 куб.м имели объем в 

пределах от 4 501 до 17 232 куб.м. Детсады стоимостью 1 куб.м в пределах от 5,3 тыс. 

рублей до 7,29 тыс.рублей имели площади от 4060,4 куб.м до 20066 куб.м.  
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Наименование детсада, 

сведения о его 

местонахождении 

Кол-во 

мест 
стоимость 1м2 стоимость 1 м3 стоимость 1 места 

Зеленодольский, с.Осиново   260 15,03 4,02 249,04 

Апастовский, п.Свияжский 80 21,29 6,02 533,69 

Набережные Челны, 

ж.р.Замелекесье 
260 22,2 6,86 406,15 

Дрожжановский, с.С 

Дрожжаное 
80 22,61 7,01 566,64 

Нижнекамский, 44 мкр 260 24,8 7,78 515,79 

Лаишевский, с.Песчаные 

Ковали 
140 26,4 4,45 334,45 

Набережные Челны, 

мкр.Яшьлек 
260 29,1 8,99 532,4 

Казань, ул.Ноксинский спуск 120 30,32 7,29 555,15 

Заинский, г.Заинск 120 31,42 8,25 620,56 

Альметьевский, м.к.р. Западные 

ворота п.24 
260 33,27 5,3 409,04 

Сабинский, с.Уют 15 35,8 4,97 1 344,71 

Лениногорский, с.Шугурово 100 36,33 8,04 1 050,78 

Альметьевский, п.25 260 36,76 9,78 361,12 

Дрожжановский, с.Новый Убей 25 37,96 7,09 1 708,48 

Дрожжановский, д.Тат. Саплык 50 38,3 4,61 511,4 

Лаишевский, с.Рождествено 35 38,12 4,94 680,1044 

Балтасинский, с.Тау Зары 25 44,67 6,2 1 006,91 

Аксубаевский, д.Татарская 

Майна 
20 45,48 9,93 2 234,23 

Кукморский, с.Олуяз 40 159,42 3,96 2 222,42 

 

Примечание: Среднее значение стоимости 1 кв.м –36,46, куб.м – 6,6, 1 места – 875,19 тыс. рублей.  

 

Из приведенных в таблице данных следует, что наименее затратным являются 

объекты «Детский сад Зеленодольский, с.Осиново» вместимостью 260 мест, общей 

стоимостью 64 751,593 тыс. рублей, детский сад «Апастовский, п.Свияжский» 

вместимостью 80 мест и стоимостью 42 696,6 тыс. рублей и «Детский сад Лаишевский, 

с.Песчаные Ковали» вместимостью 140 мест, общей стоимостью 46 823,2 тыс. рублей. 

Наиболее затратным для бюджета РТ является объект «Аксубаевский, д.Татарская 

Майна» вместимостью 20 мест общей стоимостью 44 684,6 тыс. рублей. 
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2014 год в РТ 

№ 
п/п 

Наименование объекта, сведения о его 
местонахождении 

Кол-во 
мест 

1 кв.м 1 куб.м 1 место 

1 г.Казань, Горьковское шоссе (на территории 

гимназии №3)  

120 14 7,91 603 

2 г.Набережные Челны, ж.р. Прибрежный №36-9-1  340 18 4,99 422 

3 с.Столбище Лаишевского муниципального района  260 19 4,72 396 

4 п.г.т. Алексеевское  220 20 4,74 364 

5 г.Казань, ул.Четаева (территория школы №143)  220 23 5,80 430 

6 г.Казань, М5-А, стр.№5а-9  80 23 6,38 565 

7 г.Казань, ул.Ползунова  80 23 6,38 565 

8 г.Нижнекамск, детский сад в мкр. 45  260 23 7,31 484 

9 г.Казань, ж.м.Петровский  80 23 6,38 565 

10 г.Казань, п.Кадышево  80 23 5,25 565 

11 г.Арск,  260 24 5,77 484 

12 г.Зеленодольск, мкр.Мирный  260 24 5,77 484 

13 г.Казань, ул. Чапаева-Максимова  220 24 5,89 437 

14 г.Мензелинск, мкр. "Садак" 260 24 5,77 484 

15 г.Казань, ул.Амирхана-Четаева  220 24 7,24 468 

16 г.Чистополь  220 24 7,40 468 

17 г.Набережные Челны, ж.р.Замелекесье, 21 мкр  240 24 7,43 477 

18 г.Набережные Челны, пос. ЗЯБ, №19-28  240 24 7,43 477 

19 с. Высокая Гора Высокогорского муниципального 

района  

260 24 5,77 484 

20 г.Казань, жм.Залесный, пер.Осиновский  220 25 6,31 468 

21 г.Елабуга, детский сад в мкр. Танайка-2  260 26 5,87 484 

22 г.Казань, ул.Крутая (Азино-1)  260 26 6,44 416 

23 с.Усады Лаишевского муниципального района  120 26 5,89 595 

24 п.г.т. Аксубаево Северо-Западная часть,  260 26 8,18 484 

25 г.Казань, ж.м.Вознесенское  140 27 7,31 520 

26 с.Шали Пестречинского муниципального района  120 27 6,04 610 

27 п.г.т. Балтаси, мкр. Западный  120 27 5,99 605 

28 г.Казань, ул. Тыныч  120 27 6,54 499 

29 г.Казань, ул.Большая Красная, ж.м.Малые Клыки  260 27 6,67 418 

30 г.Казань, ул.Гаврилова  120 27 6,96 533 

31 п.г.т. Богатые Сабы  120 27 6,06 613 

32 г.Казань, ул. Чэчэк  140 28 7,57 539 

33 г.Казань, стр.№5-12, микрорайон М-5  140 28 7,48 533 

34 г.Казань, ул.Зорге-Габишева  140 28 7,44 480 

35 г.Мамадыш  140 29 7,65 545 

36 г.Казань, ул.Роторная  140 29 7,65 545 

37 г.Казань, ул.Минская  120 29 7,50 565 

38 п.г.т. Кукмор, ул. Гафиатуллина  140 29 7,65 545 

39 г.Казань, ул.Ноксинский спуск (ул.Ч.Айтматова)  120 31 7,33 559 

40 г.Казань, ул.Симонова (территория школы №62)  120 31 8,14 613 
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41 г.Казань, ул.Х.Такташа, 89  120 31 7,53 574 

42 д.Ямашурма Высокогорского муниципальног 

района  

80 32 6,75 565 

43 г.Тетюши, мкр.Людоговка  80 32 6,73 563 

44 г.Казань, п.Отары  120 33 8,04 613 

45 г.Казань, пр.Победы, ул.Р.Зорге  120 33 7,98 608 

46 г.Казань, ул. Чкалова, д.8 (на территории 

гимназии №8)  

120 33 8,04 613 

47 г.Казань, ул.Батыршина, д.25  120 33 8,04 613 

48 г.Казань, ул. Мавлютова-Сыртлановой 120 33 7,93 604 

49 г.Казань, ул.2-я Юго-Западная (на территории 

школы №135)  

120 33 7,81 595 

50 д.Аш-Бузи Кукморского муниципального района  50 39 4,53 520 

51 с. Большой Сардек Кукморского муниципального 

района  

50 39 4,53 520 

52 с.Бурметьево Нурлатского муниципального 

района  

50 39 4,54 521 

53 п.г.т. Камское Устье  50 39 4,51 518 

54 с. Теньки Камско-Устьинского муниципального 

района (50 мест) 

50 39 4,51 518 

55 с. Брюшли Менделеевского муниципального 

района  

50 39 3,89 521 

56 Кзыл-Ярский детский сад Бавлинского 

муниципального района  

50 39 4,54 521 

 

Примечание: Среднее значение стоимости 1 кв.м – 28 тыс.рублей, 1 куб.м – 6,50 тыс. рублей, 1 места – 

524,6 тыс. рублей.  

 

7.2. Анализ стоимости строительства детских садов в регионах РФ 

Проведен анализ данных о строительстве 76 детских садов в регионах Российской 

Федерации за 2013 год и 53 детских садов за 2014 год. Сравнивались следующие 

показатели: - стоимость 1 кв.м., стоимость 1 куб.м, стоимость 1 места. 

В 2013 году стоимость 1 кв.м. варьировала на уровне минимальных значений от 

15 кв.м. - 23 кв.м. и максимальных значений от 45 кв.м.- 159 кв.м. Площадь детсадов, 

стоимость 1 кв.м., которых оказалась минимальной достигала 2005 – 4757 кв.м. В то 

время как, детсады с максимальными значениями стоимости 1 кв.м. имели площадь не 

более 558-983 кв.м. Детсады стоимостью 1 кв.м в пределах от 25 тыс. рублей до 38 тыс. 

рублей имели площади от 563 кв.м до 5 407 кв.м. В 2013 году стоимость 1 кв.м при 

строительстве детсадов в Республике Татарстан выше данного показателя в отдельных 

регионах ПФО (Республика Башкирия, Чувашия, Марий Эл, Курская и Белгородская 

области).  

Стоимость 1 места варьировала от минимальных значений  в пределах от 289 

тыс.- 413 тыс. рублей до максимальных – в пределах от 815 - 1 644 тыс. рублей. 

Большинство детсадов с минимальными затратами по созданию 1 места являются 

объектами строительства Республики Чувашии. Так, из представленных 7 объектов, 

минимальную стоимость 1 места  имеют 5 детсадов (71%). Максимальные затраты, 

достигающие 1416 - 1644 тыс. рублей на создание 1 места характерны для Тюменской 

области. Большинство объектов Республики Башкортостан, Марий Эл и Свердловской 

области характеризуются стоимостью 1 места в пределах от 519 тыс. рублей до 695 
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тыс. рублей, Белгородской, Курской и Воронежской области – от 734 до 971 тыс. 

рублей.  

Стоимость 1 места в размере от 515 тыс. рублей до 620 тыс. рублей (то есть 

средние значения между максимумом и минимумом) установлена при строительстве 

детсадов с разным количеством мест от 50 мест до 260 мест. 

Следует отметить, что стоимость 1 кв.м, 1 куб.м., 1места в 2013 году в Республике 

Татарстан выше, чем значения данных показателей в 2014 году. Так, снижение 

стоимости 1 кв.м. в 2014 году составило 21%, стоимости 1 куб.м. – 3%, стоимости 1 

места – 9,6%. Наименее затратное строительство детсадов характерно для Республики 

Чувашии, Пензенской области.  
 

Данные по показателю средней стоимости 1 кв.м при строительстве детсадов  

в разрезе регионов РФ 

 

2013 год 2014 год 

  

 

Данные по показателю средней стоимости 1 куб.м при строительстве детсадов  

в разрезе регионов РФ 

 

2013 год 2014 год 
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Данные по показателю средней стоимости 1 места при строительстве детсадов  

в разрезе регионов РФ 

2013 год 2014 год 
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8. Система закупки материалов, оборудования 

8.1. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.05.2009 г. 

№345 «О повышении эффективности размещения заказов на поставки товаров для 

государственных и муниципальных нужд Республики Татарстан» создана электронная 

товарно-информационная система Республики Татарстан в сети Интернет на сайте 

www.tattis.ru.  

Порядок функционирования и эксплуатации ЭТИС установлен регламентом, 

утвержденным генеральным директором ГУП «Агентство по государственному заказу, 

инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ» и согласованным 

министром экономики РТ в 2013 году. Оператор - ГУП «Агентство по госзаказу», 

обеспечивающее функционирование и администрирование.  

 

В ЭТИС представлены информационные ресурсы: «Выставка-продажа», «Каталог 

продукции», Электронная торговая площадка «Биржа» и другие.  

Информационный ресурс «Выставка – продажа» является рекламной доской, где 

поставщик вправе создать бесплатное объявление – предложение о поставке товара, 

выполнение работ или оказание услуг, которое будет демонстрироваться в открытой 

части сайта по адресу pp.tattis.ru. 

Так, например, при поиске по наименованию «Кирпич» существует возможность 

указать такие параметры поиска: «Собственно производитель» (указывается, 

произведен ли товар на территории РТ), район и город, цена на заданную дату.  

 

 
 

По итогам поиска формируется перечень позиций по заданному наименованию, с 

указанием единицы измерения, суммы, изменения цены, даты, поставщика. 

Существует возможность каждую позицию раскрыть и получить следующую 

garantf1://8124902.7750/
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информацию: цена позиции, изменение цены, срок действия позиции, наименование 

товаропроизводителя, территориальная принадлежность товаропроизводителя, 

поставщик, код классификатора, код ГЖФ, единицы измерения, название позиции, 

место реализации, описание позиции. 

Электронная торговая площадка «Биржа» позволяет объединить в одном 

информационном и торговом пространстве поставщиков и потребителей различных 

товаров и услуг и предоставляет участникам электронной торговой площадки ряд 

сервисов, повышающих эффективность их бизнеса. Заказчики получают возможность 

проводить электронные запросы цен и предложений, — оптимизируя затраты, а 

поставщики — участвовать в проводимых закупках, размещать информацию о 

предлагаемой продукции и услугах.  

Для обеспечения доступа в ЭТИС оператор осуществляет регистрацию на 

основании заявлений производителей, поставщиков, заказчиков и генеральных 

подрядчиков с присвоением логинов и паролей.  

В целях обеспечения прозрачности совершаемых сделок в ЭТИС предусмотрен 

учет договоров в каталоге сделок с присвоением регистрационного учетного штампа. 

 

 
 

В разделе «Статистические данные» в каталоге сделок по прочим строительным 

объектам содержится информация о строительстве и капитальном ремонте ряда 

детских садов и школ республики.  
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8.2. Следует отметить, что информация о внесении подрядными организациями 

сделок в раздел ЭТИС «Каталог сделок» по объектам строительства и капитального 

ремонта, рассматриваемые в рамках контрольного мероприятия на момент проверки 

отсутствует или внесена не в полном объеме. Всего в «Каталоге сделок» по программе 

«Капитальный ремонт общеобразовательных школ-2014» содержится перечень 

наименований подрядчиков по 23 школам республики, из них только у 3-х 

подрядчиков внесена частичная информация о закупленных товарах. Согласно отчету  

Минстроя РТ за 2014 год капитальный ремонт на общую сумму 2 549,63 млн. рублей 

проведен в 159 школах, в том числе муниципальных – 151 ед., коррекционных – 8 

единиц. Всего в «Каталоге сделок» по программе «Модернизация детского 

дошкольного образования и создание новых мест в детсадах» содержится перечень 

наименований подрядчиков по строительству 35 детсадов  республики. Согласно 

отчету Минстроя РТ за 2014 год осуществлено  строительство 56 единиц детсадов на 

общую сумму 4 326,7 млн.рублей. 

Во вкладке «Собственнозакупаемая продукция» указывается информация о 

сделках генерального подрядчика (исполнителя по Госконтракту) с поставщиками 

материалов и услуг с указанием наименования, поставщика, даты закупки, цены за 

единицу товара, суммы, количества, реквизитов первичных документов.  

 

 

 

Аналогичным образом должны заполнятся вкладки «Сделки с субподрядными 

организациями», «Перечень всех товаров закупленных по объекту» (с указанием 

общего количества сделок), «Структура кооперационных связей» (с указанием всех 

субподрядчиков, сумм переведенных по договорам).  
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В настоящее время генподрядчики осуществляют закупки материалов, услуг 

машин и механизмов, трудовых ресурсов и других строительных ресурсов 

самостоятельно, часто через аффилированные фирмы, без применения возможностей 

биржевых площадок, без подтверждения качества продукции.  

 

Выводы 

 

1. В Республике Татарстан последовательно проводится работа по 

совершенствованию порядка формирования сметной стоимости и ценообразованию в 

строительной сфере. 

Определен единый государственный заказчик по строительству и капитальному 

ремонту объектов социальной инфраструктуры (Главное инвестиционно-строительное 

управление Республики Татарстан). Внедрено в практику использование типовых 

проектов при строительстве объектов (например, сельских клубов, ФАП, спортивных 

объектов), что позволяет исключить риски необоснованного удорожания их стоимости, 

а также экономить на стоимости проектных работ. 

2. Проведенный анализ показывает, что стоимость объектов строительства 

социального значения в Республике Татарстан в целом ниже, чем в среднем по 

регионам Приволжского федерального округа. 

3. Фонд оплаты труда одного рабочего по виду экономической деятельности 

«Строительство», применяемый для расчетов за выполненные объемы работ и 

определения стоимости объектов в Республике Татарстан ниже, чем данный показатель 

по другим субъектам Российской Федерации. 

4. Сметные расценки на материалы, изделия и конструкции в Республике 

Татарстан по многим позициям выше, либо ниже чем в других регионах Приволжского 

федерального округа. 

5. Сметная стоимость эксплуатации наиболее часто используемых в 

строительстве машин, механизмов и автотранспортных средств в Республике 

Татарстан выше, чем в других соседних регионах. 

6. Открытые конкурентные механизмы, обеспечивающие эффективные закупки 

генподрядными организациями строительных материалов, привлечения рабочих, 

строительных машин и механизмов в большинстве случаев не используются. 

В настоящее время Минстрой РТ работает над созданием новой экономической 

модели организации строительной отрасли республики на основе биржевой площадки, 

оператором которой является ГУП «Агентство по госзаказу, межрегиональным связям 

и инвестиционной деятельности Республики Татарстан». 

 

Рекомендации 

 

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан совместно с ГАУ «Управление государственной 

экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и 

архитектуре: 

1. Более детально регламентировать вопрос применения индексов при 

составлении проектно-сметной документации, приемке выполненных работ. 

2. Утвердить порядок осуществления подведомственными государственными 

заказчиками контроля за обоснованностью стоимости материалов, оборудования, 

используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов за 

счет средств бюджета Республики Татарстан 
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3. Усилить контроль за ценообразованием (в первую очередь, формированием 

сметных расценок на эксплуатацию машин, механизмов). 

4. Внедрить в практику ведомственного контроля мониторинг фактических затрат 

при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ, сравнение их со 

сметными расценками. 

5. Принять меры по развитию конкурентных отношений в сфере закупок 

основных строительных материалов, оборудования, привлечения работников, 

строительной техники и механизмов при осуществлении строительства, реконструкции 

и капитального ремонта за счет бюджетных средств. 

6. В целях унификации и оптимизации формирования цены государственного 

контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо разработать и утвердить постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан Методические рекомендации по 

формированию цены государственного контракта (договора подряда) на выполнение 

работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства. 

7. Для совершенствования развития строительной отрасли, обеспечения 

прозрачности торгов и эффективности использования бюджетных средств в сфере 

строительства доработать проект концепции новой экономической модели 

организации строительной отрасли Республики Татарстан. 

8. Разработать проект регламента о работе строительного комплекса с учетом 

новой экономической модели организации строительной отрасли Республики 

Татарстан и организации биржевой площадки ГУП «АГЗ РТ».  

 

Общие положения проведения аудита 

 

Основание проведения аудита: статьи 2, 13 Закона Республики Татарстан от 

7.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики Татарстан», пункт 2.7 Плана 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2015 год, распоряжения на 

проведение контрольного мероприятия от 5.02.2015 №ВА-94, от 9.02.2015 №ВА-115. 

Цели аудита: 

● анализ степени участия уполномоченных государственных органов в вопросах 

ценообразования, оценка эффективности системы выбора подрядчиков (поставщиков, 

исполнителей), надежности системы внутреннего контроля за формированием сметной 

и фактической стоимости объектов; 

● сравнение сметной стоимости основных материалов с фактическими 

закупочными ценами, рыночными предложениями, выявление посреднических схем 

закупок; 

● сравнение расценок на основные виды работ, используемых в Республике 

Татарстан, с данными других субъектов Российской Федерации, в том числе входящих 

в Приволжский федеральный округ, рыночными предложениями в республике; 

● выявление расценок, которые значительно превышают фактические затраты 

(рыночные предложения), и расценок, которые ниже фактических затрат (рыночных 

предложений). 

Предметом аудита, который проведен в форме экспертно-аналитического 

мероприятия, является деятельность государственных органов и уполномоченных 

организаций, участвующих в вопросах ценообразования при капитальном ремонте, 

реконструкции и строительстве объектов за счет бюджетных средств, нормативные 

правовые акты, бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность, 
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соглашения, контракты, договоры, первичные финансово-хозяйственные и иные 

документы. 

Объекты аудита: 

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан; 

- Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан; 

- ООО «Республиканский инженерно-технический центр»; 

- Управление государственной вневедомственной экспертизы Республики 

Татарстан по строительству и архитектуре; 

- ГУП «Татинвестгражданпроект»; 

- подрядные организации (выборочно); 

В ходе аудита использовались информационные ресурсы: 

- http://zakupki.gov.ru 

- http://стройцена.рф; 

- http://www.tattis.ru; 

- Сборники средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие 

ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 6 - ти частях); 

Выборочно проанализирована проектно-сметная документация, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, Акты о приемке выполненных 

работ формы № КС-2 по следующим объектам: 

- Детские сады: на 220 мест пер. Осиновский, ж.м. Залесный в г.Казань, на 120 

мест пр. Победы-ул.Зорге, на 120 мест ул. Батыршина, д.25, на 80 мест в ж.м. 

Петровский; 

- Школы: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» г. Казань, МБОУ 

«Лицей №83» г.Казань, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» г. Казань. 

Анализируемый период: 2013-2014 годы. 

Сроки проведения аудита: с 9 по 27 февраля 2015 года. 

Состав рабочей группы Счетной палаты Республики Татарстан 

по проведению аудита: 

Аудитор А.Р. Валеев, 

Главный инспектор Э.З. Хасаншина, 

Главный инспектор Р.И. Уткузов, 

Главный инспектор Д.Н. Титов. 
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Приложение 1 

Сравнительный анализ стоимости строительных материалов в Республике Татарстан с отдельными субъектами 

Приволжского федерального округа 
               

№ 
п/п 

Шифр 
ресурса 

Наименование 
материалов и изделия 

Татарстан Чувашия Удмуртия Башкирия Ульяновск 

Среднее 
значение 

по 
указанным 
регионам 

Отклон
ение от  
средней 

цены 

Минимальная цена по РФ, 
руб. 

Дороже в РТ, чем 
минимальная цена 

по РФ 

Откло
нение 

от 
мини
мальн

ой 
цены 

абсолютное  
значение  

% 

1 101-1564 Гидроизол 62,15 47,31 45,09 54,94 45,17 50,93 22,03 волгоградская  29,96 32,19 207 107,4 

2 509-1270 Извещатель 

пожарный дымовой, 

марка ДИП-3 СВ 

493,26 317,78 368,03 364,59 430,73 394,88 24,91 самарский  233,54 259,72 211 111,2 

3 101-1961 Материалы рулонные 

кровельные для 

верхнего слоя, 

изопласт ЭКП-4.5 

162,52 151,66 140,79 156,07 149,03 152,01 6,91 липецкая 127,18 35,34 127,79 27,8 

4 103-1361 Муфты для 

полиэтиленовых труб 

безнапорной и 

ливневой 

канализации, 

диаметром 315 мм 

437,83 344,66 370,05 434,74 349,00 387,26 13,06 астраханская  275,22 162,61 159,08 59,1 

5 301-2703 Насос 

циркуляционный 

GRUDFOS серии 200, 

марки UPS-80х120F 

PN 06 (380 В 

51 115,47 34 234,81 42 995,10 36 159,71 34 711,02 39 843,22 28,29 калининградск

ая  

32 474,57 18 640,90 157,40 57,4 

6 302-1318 Трубопроводы из 

стальных 

электросварных труб 

с гильзами для 

отопления и 

водоснабжения, 

наружный диаметр 76 

мм, толщина стенки 

3,5 мм 

365,66 217,31 265,56 344,89 240,06 286,70 27,54 смоленская  137,50 228,16 265,93 165,9 
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7 103-0129 Трубы стальные 

электросварные 

прямошовные со 

снятой фаской из 

стали марок БСт2кп-

БСт4кп и БСт2пс-

БСт4пс наружный 

диаметр 20 мм, 

толщина стенки 2 мм 

32,20 24,66 27,78 27,28 24,54 27,29 17,98 республика 

коми 

17,85 14,35 180,39 80,4 

1 403-3120 Плиты 

железобетонные 

покрытий, 

перекрытий и днищ 

12034,41 16932,68 11548,57 11559,55 9 412,38 12 297,52 -2,14 орловская 7 600,00 4 434,41 158 

58,3 

2 404-0005 Кирпич керамический 

одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 

100 

9217,28 8400,99 10168,91 8976,28 8 626,72 9 078,04 1,53 кабардино-

балкария 

5 912,79 3 304,49 156 

55,9 

3 408-0122 Песок природный для 

строительных работ 

средний 

536,88 507,29 628,76 489,39 468,58 526,18 2,03 тюменская  110,56 426,32 486 

385,6 

4 101-1831 Обои улучшенные, 

грунтованные 

3133,49 3 252,60 4 187,55 2 964,80 4 033,00 3 514,29 -10,84 тюменская  1 885,61 1 247,88 166 

66,2 

5 206-1344 Алюминиевые 

профили 

прессованные 

175208,2 159958,01 150697,74 181694,22 175 005,53 168 512,74 3,97 город 

федерального 

начения санкт-

петербург 

128 104,23 47 103,97 137 36,8 

6 101-1714 Болты с гайками и 

шайбами 

строительные 

63 144,32 40854,51 68667,26 52128,12 41 570,75 53 272,99 18,53 ямало-

ненецкий округ 

37 736,31 25 408,01 167 67,3 

7 403-2099 Блоки 

железобетонные 

насадок из бетона 

класса В22,5, W6, F300 

с расходом арматуры 

153,20 кг/м3 

22 543,81 20218,43 23243,47 16947,43 22 196,86 21 030,00 7,20 ямало-

ненецкий округ 

14283,65 8 260,16 158 57,8 

8 406-0020 Гравий 

керамзитовый, 

фракция 10-20 мм, 

марка 800 

1 080,70 1407,35 2030,84 936,78 1 548,93 1 400,92 -22,86 республика 

башкортостан 

936,78 143,92 115 15,4 
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9 201-0251 Двери стальные 

утепленные 

двупольные 2ДСУ 

2.02.1 

13 154,19 9 483.07  18 109.12  16 274.83  13 550,33 13 352,26 -1,48 московская  9 019,18 4 135,01 146 45,8 

10 101-2906 Доски подоконные 

ПВХ, шириной 300 мм 

205,40 189,6 189,41 369,47 168,81 224,54 -8,52 краснодарский 

край 

133,55 71,85 154 53,8 

11 404-0005 Кирпич керамический 

одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 

100 

9 217,28 8 400,99 10 168,91 8 976,28 8 626,72 9 078,04 1,53 кабардино-

балкария 

5 912,79 3 304,49 156 55,9 

12 101-0460 Краски масляные и 

алкидные цветные, 

готовые к 

применению для 

наружных работ МА-

15 бежевая 

54 394,56 53 449,80 61 186,31 44 000,49 43 717,53 51 349,74 5,93 хабаровский 

край 

32 222,52 22 172,04 169 68,8 

13 101-0456 Краски цветные, 

готовые к 

применению для 

внутренних работ 

МА-25 розово-

бежевая, светло-

бежевая, светло-серая 

41 819,89 34 943,75 55 042,78 51 039,91 42 115,68 44 992,40 -7,05 ярославская  31 971,03 9 848,86 131 30,8 

14 104-0004 Плиты из 

минеральной ваты на 

синтетическом 

связующем М-125 

(ГОСТ 9573-82) 

2 051,09 1 789,93  2 966,65  2 515,76 2 718,58 2 428,48 -15,54 кабардино-

балкария 

1 361,42 689,67 151 

50,7 

15 101-3844 Профилированный 

лист оцинкованный 

НС35-1000-0,8 

34 476,23 35 501,27 33 869,36 33 176,60 36 833,14 34 771,32 -0,85 курганская  30 365,31 4 110,92 114 

13,5 

16 301-1017 Радиаторы 

биметаллические, 

марка «Rifar-A 500», 

количество секций 10, 

мощность 1650 Вт 

4 740,36 4 695,62 4 810,14 3 315,81 4 659,45 4 444,28 6,66 башкортостан 3 315,81 1 424,55 143 43,0 

17 408-0200 Смесь песчано-

гравийная природная 

631,98 978,91 993,80 452,24 613,12 734,01 -13,90 ингушетия 260,00 371,98 243 143,1 
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18 401-0066 Бетон тяжелый, 

крупность 

заполнителя 20 мм, 

класс В15 (М200) 

3 136,70 5 248,21 4 585,97 2 895,92 3 807,42 3 934,84 -20,28 чечнская 

республика 

2 375,00 761,70 132 32,1 

19 401-0069 Бетон тяжелый, 

крупность 

заполнителя 20 мм, 

класс В25 (М350) 

3 681,59 5 537,45 5 106,25 3 273,65 4 301,55 4 380,10 -15,95 пермский край 2 922,03 759,56 126 26,0 

20 206-0006 Окна одинарные под 

двойное остекление 

(стеклопакет) 

неоткрываемые ОАП 

15-15Н 

5 362,62 9 065,76 5 996,85 10 227,21 5 186,62 7 167,81 -25,18 свердловская  3 587,83 1 774,79 149,47 49,5 

21 101-2509 Листы 

гипсокартонные ГКЛ 

12,5 мм 

70,74 70,54 99,95 92,88 81,84 83,19 -14,97 ярославская  60,97 9,77 116,02 16,0 

22 101-4206 Линолеум 

коммерческий 

гетерогенный 

ACCZENT MINERAL 

AS 3м (толщина 2 мм, 

толщина защитного 

слоя 0,7 мм, ширина 

3м, вес 2,85, класс 

34/43, пож. 

безопасность Г4, В3, 

РП1, Д3, Т2 

350,92 396,56 383,76 337,05 345,20 362,70 -3,25 белгородская 306,81 44,11 114,38 14,4 

23 101-1962 Материалы рулонные 

кровельные для 

нижних слоев, 

изопласт ЭПП-4 

142,67 129,01 147,61 132,83 129,21 136,27 4,70 мордовия 107,62 35,05 132,57 32,6 

24 403-1111 Панели 

железобетонные 

трехслойные с 

внешними слоями из 

бетона плотностью 

1900 кг/м3 и более 

9 172,72 12 118,20 9 338,91 9 672,67 9 169,63 9 894,43 -7,29 белгородская 7 004,95 5 113,25 172,99 30,9 
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25 403-1201 Панели и блоки 

цоколя 

железобетонные, 

наружных стен 

подвалов из бетона 

плотностью 1900 

кг/м3 и более 

8 019,97 11 190,01 6 376,99 6 852,92 7 633,43 8 014,66 0,07 краснодарский 

край 

5 654,45 2 365,52 141,83 41,8 

26 403-0486 Перемычки 

железобетонные 

13 816,51 14 736,82 12 966,12 13 813,43 13 431,70 13 752,92 0,46 чеченская 

республика 

8 322,00 5 494,51 166,02 66,0 

27 403-0914 Плиты (блоки) 

железобетонные 

стеновые 

8 064,04 9 306,16 10 984,82 8 061,51 9 421,48 9 167,60 -12,04 тверская 6 011,99 2 052,05 134,13 34,1 

28 104-0143 Плиты 

теплоизоляционные 

перлитоцементные 

5 069,12 3 920,19 12 512,16 9 064,06 5 163,32 7 145,77 -29,06 чеченская 

республика 

4 047,85 1 021,27 125,23 25,2 

29 403-1497 Плиты фундаментные 

прямоугольные 

плоские из бетона 

В12,5 (М 150), 

объемом от 0,2 до 1 м3 

с расходом арматуры 

до 10 кг/м3 

5 417,23 7 690,45 8 617,88 4 619,55 5 496,43 6 368,31 -14,93 чеченская 

республика 

3 088,51 2 328,72 175,40 75,4 

30 402-0070 Смесь сухая для 

заделки швов (фуга) 

АТЛАС растворная 

для ручной работы 

6 832,50 20 670,73 5 865,25 18 722,82 17 327,16 13 883,69 -50,79 Удмуртия 5 865,25 967,25 116,49 16,5 

31 403-1177 Стойка 

железобетонная 

СНЦс-5,1-11,5 /бетон 

В40 (М550), объем 

0,476 м3, расход ар-ры 

277,2 кг/ (серия 3.320-

1) 

11 440,28 9 140,37 12 987,32 12 196,56 13 571,83 11 867,27 -3,60 свердловская  6 469,04 4 971,24 176,85 76,8 

32 301-1726 Счетчик газа, марка 

СГ-16МТ-4000-2 

212 655,21 164 973,99 221 189,76 153 494,93 214 981,19 193 459,02 9,92 смоленская  113 808,10 98 847,11 186,85 86,9 
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33 302-3340 Трубопроводы 

канализации из 

полиэтиленовых труб 

высокой плотности с 

гильзами, диаметром 

100 мм 

187,85 250,09 122,74 179,42 164,23 180,87 3,86 Удмуртия 122,74 65,11 153,05 53,0 

34 103-1321 Трубы безнапорные, 

ливневые, 

двухслойные, 

профилированные из 

полиэтилена, тип SN 

6, диаметром 315 мм 

599,30 636,41 553,35 730,46 582,15 620,33 -3,39 кемеровская 526,03 73,27 113,93 13,9 

35 507-0448 Трубы бесшовные 

горячедеформированн

ые из 

коррозионностойкой 

стали, марки 

12Х18Н10Т(8443) 

наружным диаметром 

108 мм, толщиной 

стенки 5,0 мм 

27 754,45 16 476,20 39 319,85 18 983,64 20 988,04 24 704,44 12,35 калининградск

ая 

16 147,56 11 606,89 171,88 71,9 

36 103-1459 Трубы 

металлополимерные 

многослойные для 

горячего 

водоснабжения, 

давлением 1 МПа (10 

кгс/см2), для 

температуры до 95 

градусов С, 

диаметром 20 мм 

78,38 106,79 85,43 55,63 63,57 77,96 0,54 тверская 38,96 39,42 201,18 101,2 

37 507-0595 Трубы напорные из 

полиэтилена низкого 

давления среднего 

типа, наружным 

диаметром 110 мм 

1 698,67 1 379,54 1 547,73 1 458,06 1 747,51 4 036,65 -57,92 чувашская 1 379,54 319,13 123,13 23,1 
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38 507-0607 Трубы напорные из 

полиэтилена низкого 

давления среднего 

типа, наружным 

диаметром 315 мм 

13 632,87 12 002,80 13 128,65 12 686,04 14 099,26 13 109,92 3,99 республика 

дагестан 

11 670,00 1 962,87 116,82 16,8 

39 507-0622 Трубы напорные из 

полиэтилена низкого 

давления тяжелого 

типа, наружным 

диаметром 20 мм 

104,57 95,26 106,45 115,51 122,12 108,78 -3,87 чувашская 95,26 9,31 109,77 9,8 

40 103-0002 Трубы стальные 

сварные 

водогазопроводные с 

резьбой черные 

легкие 

(неоцинкованные) 

диаметр условного 

прохода 20 мм, 

толщина стенки 2,5 

мм 

44,54 44,56 48,34 40,50 50,15 45,62 -2,36 челябинская 39,00 5,54 114,21 14,2 

41 103-0236 Трубы стальные 

электросварные 

прямошовные и 

спирально-шовные 

группы А и Б с 

сопротивлением по 

разрыву 38 кгс/мм2, 

наружный диаметр 

630 мм, толщина 

стенки 8 мм 

5 512,05 4 477,46 6 680,23 5 404,41 4 632,23 5 341,28 3,20 пермский край 3 621,18 1 890,87 152,22 52,2 

42 103-0189 Трубы стальные 

электросварные 

прямошовные со 

снятой фаской из 

стали марок БСт2кп-

БСт4кп и БСт2пс-

БСт4пс наружный 

диаметр 219 мм, 

толщина стенки 5 мм 

809,42 935,10 862,30 741,69 776,82 825,07 -1,90 челябинская 730,16 79,26 110,86 10,9 
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43 103-0139 Трубы стальные 

электросварные 

прямошовные со 

снятой фаской из 

стали марок БСт2кп-

БСт4кп и БСт2пс-

БСт4пс наружный 

диаметр 57 мм, 

толщина стенки 3,5 

мм 

124,58 120,88 139,73 126,60 138,06 129,97 -4,15 республика 

коми 

109,20 15,38 114,08 14,1 

44 301-2031 Фильтры воздушные 

сетчатые (масляные) 

ФС 

производительностью 

до 10 тыс. м3/час 

19 501,99 13 371,85 22 721,52 14 362,30 16 039,84 17 199,50 13,39 пермский край 9 788,60 9 713,39 199,23 99,2 

45 408-0008 Щебень из 

природного камня для 

строительных работ 

марка 1200, фракция 

40-70 мм 

1 749,23 1 800,50 1 698,10 1 378,62 1 628,37 1 650,96 5,95 чеченская 

республика 

372,50 1 376,73 469,59 369,6 

46 408-0014 Щебень из 

природного камня для 

строительных работ 

марка 800, фракция 

10-20 мм 

1 493,73 1 886,72 1 948.03  909,46 1 691,85 1 495,44 -0,11 чеченская 

республика 

367,50 1 126,23 406,46 306,5 

47 101-1107 Швеллеры № 40 из 

горячекатаного 

проката немерной 

длины нормальной 

точности прокатки из 

стали С345к 

38 921,15 49 169,06 32 118,88 42 197,88 33 623,42 39 206,08 -0,73 республика 

дагестан 

27 118,64 11 802,51 143,52 43,5 

1 501-8211 Кабель силовой с 

медными жилами с 

поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной 

оболочке без 

защитного покрова 

ВВГ, напряжением 

0,66 Кв, число жил – 5 

60 392,92 63 970,47 78 110,07 76 138,56 76 566,33 71 035,67 -14,98 татарстан 60 392,92 0,00 100 0,0 
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и сечением 4,0 мм2 

2 101-3632 Линолеум ПВХ на 

теплозвукоизолирую

щей подоснове 

105,34 125,39 225,75 158,1 134,59 149,83 -29,70 московская  77,43 27,91 136 36,0 

3 402-0004 Раствор готовый 

кладочный 

цементный марки 100 

2617,82 4 103,97 3 878,44 2 981,57 3 730,23 3 462,41 -24,39 смоленская  2 201,64 416,18 119 18,9 

4 301-1795 Воздуховоды из 

оцинкованной стали 

толщиной 0,7 мм, 

периметром от 1700 до 

4000 мм 

511,47 541,41 725,25 916,62 519,10 642,77 -20,43 калужская  436,52 74,95 117 17,2 

5 204-0100 Горячекатаная 

арматурная сталь 

класса А-I, А-II, А-III 

23 394,18 24503,26 27108,47 23633,73 26 263,36 24 980,60 -6,35 костромская  18 966,78 4 427,40 123 23,3 

6 402-0004 Раствор готовый 

кладочный 

цементный марки 100 

2 617,82 4 103,97 3 878,44 2 981,57 3 730,23 3 462,41 -24,39 смоленская  2 201,64 416,18 119 18,9 

7 101-4136 Металлочерепица 

«Монтеррей» 

188,40 214,33 232,07 200,50 218,39 210,74 -10,60 республика 

дагестан 

181,10 7,30 104,03 4,0 

8 101-1968 Грунтовка битумная 

под полимерное или 

резиновое покрытие 

35 909,80 38 944,98 70 706,96 50 036,40 59 497,57 51 019,14 -29,62 татарстан 35 909,80 0,00 100,00 0,0 

9 101-1875 Сталь листовая 

оцинкованная 

толщиной листа 0,7 

мм 

34 347,95 39 210,86 35 245,16 35 302,49 36 892,66 36 199,82 -5,12 республика 

коми 

27 994,61 6 353,34 122,69 22,7 

10 408-0051 Щебень из гравия для 

строительных работ 

марка Др.16, фракция 

20-40 мм 

738,03 1 104,96 1 157,49 918,46 1 127,68 1 009,32 -26,88 чеченская 

республика 

336,00 402,03 219,65 119,7 

11 101-1875 Сталь листовая 

оцинкованная 

толщиной листа 0,7 

мм 

34 347,95 39 210,86 35 245,16 35 302,49 36 892,66 36 199,82 -5,12 республика 

коми 

27 994,61 6 353,34 122,69 22,7 

 

http://стройцена.рф/dinamic.php?ID=1463
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Приложение 2 

Сравнительный анализ сметной стоимости отдельных материалов, определенной с использованием общестроительного индекса и 

индекса конкретных ресурсов 

№ 

п/п 
Шифр Наименование Ед.изм. 

Цена  по 

факту (КС-2) 

Сметная цена 

на 01.01.2001 

года (базовая) 

По ССЦ 

Стоимость 

по КС-2 

Текущая 

сметная цена 

по СССЦ 

% 

Индекс к 

ТЕР 2001 г 

по КС-2 

Индекс к 

ТЕР 2001 

по 

сборнику 

Детский сад ж.п. Петровский           

1 ТСЦ 203-8046 блоки оконные из ПВХ  м2 1610,93 1610,93 7587,4803 3722,6 203,82 4,71 2,31 

2 ТСЦ 203-8062 блоки оконные из ПВХ  м2 2051,12 2051,12 9660,7752 3390,57 284,93 4,71 1,65 

3 ТСЦ 203-8065 блоки оконные из ПВХ  м2 2930,19 2930,19 13801,1949 3402,9 405,57 4,71 1,16 

4 ТСЦ 203-0167 блоки оконные открывающиеся 

внутрь помещения одинарные 

двухстворные  

м2 332,09 332,09 1564,1439 1383,8 113,03 4,71 4,17 

5 ТСЦ 203-0177 окна неоткрывающиеся глухие 

одинарные с жалюзийной 

решеткой 

м2 379,75 379,75 1788,6225 1 641,00 109,00 4,71 4,32 

6 ТСЦ 101-4081 Стеклопакеты стекло ( к+) 

4+8+4=16мм 

м2 446,89 446,89 2104,8519 813,98 258,59 4,71 1,82 

7 ТСЦ 101-3831 профилированный лист 

оцинкованный Н60-845-08 

т 10124,24 10124,24 47685,1704 31220,83 152,74 4,71 3,08 

8 ТСЦ 101-3856 профилированный лист 

оцинкованный С18-1000-07 

т 10734,31 10734,31 50558,6001 31725,41 159,36 4,71 2,96 

9 ТСЦ 101-3858 профилированный лист 

оцинкованный С21-1000-07 

т 9644,23 9644,23 45424,3233 29926,4 151,79 4,71 3,1 

10 ТСЦ 203-0198 блоки дверные однопольные с 

полотном глухим ДГ 21-7 

площадь 1,39 кв ДГ21-8, 

площадь 1,59 кв  

м2 278,37 278,37 1311,1227 1 034,70 126,72 4,71 3,72 

11 ТСЦ 203-0199 блоки дверные однопольные с 

полотном глухим ДГ 21-

79площадь 1,80 кв ДГ21-10, 

площадь 2.01 кв  

м2 267,33 267,33 1259,1243 1 028,75 122,39 4,71 3,85 
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12 ТСЦ 203-0202 блоки дверные однопольные с 

полотном под остекление Д0 21-

9 площадь 1,80 кв ДО21-10, 

площадь 2 кв  

м2 236,54 236,54 1114,1034 1 022,37 108,97 4,71 4,32 

13 ТСЦ 203-0208 блоки дверные двупольные с 

полотном под остекление Д0 21-

14  

м2 255,01 255,01 1201,0971 1 060,93 113,21 4,71 4,16 

14 ТСЦ 203-0209 блоки дверные двупольные с 

полотном под остекление Д0 21-

15 

м2 240,21 240,21 1131,3891 929,90 121,67 4,71 3,87 

15 ТСЦ 203-8126 дверь  противопожарная 

металлическая двупольная 

ДПМ-02/30 размер 1,3*2,1 м 

м2 4 663,68 4 663,68 21965,9328 13862,04 158,46 4,71 2,97 

16 ТСЦ 203-0232 блоки дверные трудносгораемые 

однопольные ДС 20-10 ДПУ 

м2 525,27 525,27 2474,0217 1851,11 133,65 4,71 3,52 

17 ТСЦ 203-8086 блоки дверные наружные или 

тамбурные светлые  

м2 1529,16 1362,74 6418,5054 3 114,93 206,06 4,71 2,29 

18 ТСЦ 203-0261 створки оконные для 

общественных зданий площадь 

0,6-1 м2 

м2 125,79 125,79 592,4709 447,21 132,48 4,71 3,56 

19 ТСЦ 203-0262 створки оконные для 

общественных зданий площадь 

1-1,2 м2 

м2 119,02 119,02 560,5842 423,13 132,49 4,71 3,56 

20 ТСЦ 101-1280 стекло закаленное 

эмалированное толщиной 5 мм 

м2 63,89 63,89 300,9219 324,8 92,65 4,71 5,08 

детский сад ул.Батыршина 

21 ТСЦ 203-0198 блоки дверные однопольные с 

полотном глухим ДГ 21-7 

площадь 1,39 кв ДГ21-8, 

площадь 1,59 кв  

м2 278,37 278,37 1311,1227 1 034,70 126,72 4,71 3,72 

22 ТСЦ 203-0199 блоки дверные однопольные с 

полотном глухим ДГ 21-

79площадь 1,80 кв ДГ21-10, 

площадь 2.01 кв  

м2 267,33 267,33 1259,1243 1 028,75 122,39 4,71 3,85 

23 ТСЦ 203-0205 блорки дверные двупольные с 

полотном глухим ДГ21-13 

площадь 2,63 м2 

м2 271,01 271,01 1276,4571 855,99 149,12 4,71 3,16 
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24 ТСЦ 203-0232 блоки дверные трудносгораемые 

однопольные ДС 20-10 ДПУ 

м2 525,27 525,27 2474,0217 1851,11 133,65 4,71 3,52 

25 ТСЦ 203-0208 блоки дверные двупольные с 

полотном под остекление Д0 21-

14  

м2 255,01 255,01 1201,0971 1 060,93 113,21 4,71 4,16 

    окна вместе с работами       0   #ДЕЛ/0!     

26 ТСЦ 203-8115 Дверь противопожарная 

металлическая однопольная 

ДПМ-01/30 размер 09*1,9 

шт 2952,81 2952,81 13907,7351 7723,98 180,06 4,71 2,62 

детский сад ул.Проспект Победы-Зорге 

    окна вместе с работами                 

27 ТСЦ 203-0268 Створки фрамужные площадью 

0,6-0,7 м2 

м2 138,3 138,3 651,393 458,74 142,00 4,71 3,32 

детский сад п.Осиновский 

28 ТСЦ 101-3845 Профлист оцинкованный НС44-

1000-0,7 

т 10383 10383 48903,93 34311,02 142,53 4,71 3,30 

29 ТСЦ 101-3851 Профлист оцинкованный 

С1580006 

т 11046,31 11046,31 52028,1201 32642,52 159,39 4,71 2,96 

30 ТСЦ 203-8086 блоки дверные наружные или 

тамбурные светлые  

м2 1529,16 1362,74 6418,5054 3 114,93 206,06 4,71 2,29 

31 ТСЦ 203-8128 дверь  противопожарная 

металлическая Д12 

шт 5 427,63 5 427,63 25564,1373 15763,72 162,17 4,71 2,9 

32 ТСЦ 403-2101 Плиты железобетонные 

многопустотные НВК 63-12э12 

м3 1 508,67 1 508,67 7105,8357 7581,21 93,73 4,71 5,03 

33 ТСЦ 403-0715 Плиты перекрытия 

многопустотные ПК 60.15-8Ат 

УТ-а/бетон В15 (М200) 

шт 1 620,75 1 620,75 7633,7325 9077,98 84,09 4,71 5,6 

34 ТСЦ 104-0493 Плиты минераловатные 

"Кавити Баттс" rockwool 

м3 410,13 410,14 1931,7594 2179,17 88,65 4,71 5,31 

35 ТСЦ 104-0498 Плиты минераловатные "РУФ 

БаттсН" rockwool 

м3 888,08 888,08 4182,8568 4373,72 95,64 4,71 4,92 
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капитальный ремонт школ 

№ 

п/п 

шифр наименование Ед.изм. 

 

  Текущая 

цена по КС-

2 

Текущая 

сметная цена 

по СССЦ 

      

СОШ 20 

1 101-3358 Унифлекс ТПК м2     121,89 124,32 98,05     

  101-3359 Унифлекс ХПК м2     98,92 105,91 93,40     

  

301-1003 Радиаторы биметаллические 

Sira rs 5 

шт     565,78 635,74 89,00     

  

203-8044 Блоки ПВХ одностворные с 

форточными створками 

площадью 0,83 м2 

м2     4481,11 4257,06 105,26     

2 СОШ 34 

  101-3359 Унифлекс ХПК м2     98,92 105,91 93,40     

  101-3358 Унифлекс ТПК м2     121,89 124,32 98,05     

  

203-8044 Блоки ПВХ одностворные с 

форточными створками 

площадью 0,83 м2 

м2     4481,11 4257,06 105,26     

  

301-1003 Радиаторы биметаллические 

Sira rs 5 

шт     565,78 635,74 89,00     

3  СОШ83 

  

203-8044 Блоки ПВХ одностворные с 

форточными створками 

площадью 0,83 м2 

м2     4661 по 

тов.н.. 

        

  101-3358 Унифлекс ТПК м2     121,89 124,32 98,05     
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Приложение 3 

Сравнительный анализ сметных расценок на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств по отдельным регионам 

Приволжского федерального округа 

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств в Республике Татарстан и Чувашской Республике 

 

№ 

п\п 

Шифр 

ресурса 

Наименование Сметная 

стоимост

ь в РТ, 

руб./час 

Сметная 

стоимость 

в ЧР, 

руб./час 

Удорожание 

в РТ по 

сравнению с 

Чувашской 

Республикой

,% 

   

тракторы на гусеничном ходу при работе 

на других видах строительства 

     

1 010311 59 квт (80 л.с.) 496,73 530,58 -6,4 

2 010315 132 квт (180 л.с.) 871,82 894,79 -2,6 

   

тракторы на пневмоколесном ходу при 

работе на других видах строительства 

     

3 010408 9 квт (40 л.с.) 306,14 337,93 -9,4 

4 010410 58 квт (80 л.с.) 444,05 554,69 -19,9 

 

 Краны башенные при работе на других 

видах строительства 

     

5 020128 5т 444,13 471,44 -5,8 

6 020129 8т 530,78 605,37 -12,3 

7 020130 10т 561,94 779,33 -27,9 

8 020131 12,5т 925,88 1053,46 -12,1 

  Автогидроподъемники высотой подъема      

9 031001  12м 471,17 511,21 -7,8 

10 031002 18м 614,12 643,26 -4,5 

   

Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные     

 

11 031846 7т 2059,05 2155,09 -4,5 

    

Экскаваторы одноковшовые дизельные 

на пневмоколесном  ходу при работе на 

других видах строительства     

 

12 060337 0,25м3 437,81 517,24 -15,4 

13 060339 0,5м3 722,02 743,86 -2,9 

14 151501 Установки горизонтального бурения 

диаметром 325-630 мм 

928 941,44 -1,4 

1 010101 Автоцементовоз 13т 748,71 659,28 13,6 

   

тракторы на гусеничном ходу при работе 

на других видах строительства 

     

2 010312 79квт (108 л.с.) 599,68 598,11 0,3 

3 010313 96 квт (130 л.с.) 740,2 690,68 7,2 

4 010314 120 квт (165 л.с.) 805,36 758,96 6,1 

5 010316 228 квт (310л.с.) 2008,33 1340,34 49,8 

6 010411 158 квт (215 л.с.) 1010,72 971,1 4,1 
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Краны на автомобильном ходу при работе 

на других видах строительства 

     

7 021141 10т 732,71 727,58 0,7 

8 021143 16т 956,63 841,62 13,7 

9 021144 25т 2127,39 1465,44 45,2 

10 021145 40т 3035,13 2507,31 21,1 

  Автогидроподъемники высотой подъема      

11 031003 22м 983,82 800,25 22,9 

   

Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные     

 

12 031811 2т 664,91 657,87 1,1 

13 031812 3т 987,31 982,29 0,5 

    

Экскаваторы одноковшовые на 

гусеничном ходу при работе на других 

видах строительства     

 

14 060247 0,5м3 764,22 641,44 19,1 

15 060249 1м3 1054,94 1020,49 3,4 

16 060250 1,25м3 1345,42 1171,95 14,8 

17 060251 1,6м3 1615,82 1331,6 21,3 

    

Экскаваторы одноковшовые дизельные 

на пневмоколесном  ходу при работе на 

других видах строительства     

 

18 060338 0,4м3 563,45 559,1 0,8 

19 060340 0,65м3 934,3 810,1 15,3 

 

 Бульдозеры при работах на других видах 

строительства     

 

20 070148 59квт (80 л.с.) 551,6 540,056 2,1 

21 070149 79 квт (108 л.с.) 676,03 675,63 0,1 

22 070150 96 квт (130 л.с.) 850,64 790,13 7,7 

23 070151 118 квт (160 л.с.) 1010,35 864,63 16,9 

   Автобетоносмесители     

24 110054 5м3 933,94 904,82 3,2 

25 110056 7м3 976,84 960,69 1,7 

   Копры гусеничные длиной до    

26 140201 12м 929,76 798,68 16,4 

27 140202 20м 1206,1 964,6 25,0 

28 140301 с дизельмолотом 2,5т 1021,49 924,79 10,5 

  Копры универсальные с пневматическим 

молотом 

   

29 140310 6 т 1089,19 905,27 20,3 

30 140311 8т 1738,22 1351,62 28,6 

  Вибропогружатели    

31 140402 высокочастотный ICE-14RF 2083,41 1710,35 21,8 

32 140403 высокочастотный с гидроприводом  3267,38 2163,06 51,1 

  Дизель молотый    

33 140510 установка статического задавливания 

свай 

14311,6 7290,57 96,3 

34 330206 Дрели электрические 9,12 7,03 29,7 
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35 330302 Машины шлифовальные угловые 9,73 7,1 37,0 

36 331451 Перфоратор электрический 8,77 7,00 25,3 

37 331601 Пила с карбюраторным двигателем 29,00 21,17 37,0 

  Пушка тепловая    

38 332203 26-44кв\ч 0,83 0,52 59,6 

  Автомобили бортовые грузоподъемностью 

до 

   

39 400001 до 5т 640,39 547,29 17,0 

40 400003 до 10 т 755,34 658,32 14,7 

41 400004 до 15 т 813,53 758,56 7,2 

  Автомобили -самосвалы 

грузоподъемностью до  

   

42 400052 10 т 815,32 686,05 18,8 

43 400053 15т 961,25 769,72 24,9 

44 400055 30т 1 374,48 985,24 39,5 

45 400059 Автосамосвалы Volvo FM-12 2 017,95 1 025,36 96,8 

  Тягачи седельные, грузоподъемностью    

46 400102 15т 795,71 627,34 26,8 

47 400103 30т 964,11 835,52 15,4 

48 170202 Машина для горизонтального прокола 

грунта на базе автомобиля 

1366,77 1191,43 14,7 

 

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин  

и автотранспортных средств в Республике Татарстан и Ульяновской области 

№ 

п\п 

Шифр 

ресурса 

Наименование Сметная 

стоимость в 

РТ, 

маш../час 

Сметная 

стоимость в 

Ульяновской 

обл., 

машб./час 

Удорожание 

   тракторы на гусеничном ходу при 

работе на других видах строительства 

    
 

1 10311 59 квт (80 л.с.) 496,73 473,34 4,7 

2 10315 132 квт (180 л.с.) 871,82 960,98 -10,2 

   тракторы на пневмоколесном ходу при 

работе на других видах строительства 

    
 

3 10408 9 квт (40 л.с.) 306,14 332,59 -8,6 

4 10410 58 квт (80 л.с.) 444,05 432,43 2,6 

   Краны башенные при работе на других 

видах строительства 

    
 

5 20128 5т 444,13 456,35 -2,7 

6 20129 8т 530,78 597,08 -12,5 

7 20130 10т 561,94 643,93 -14,6 

8 20131 12,5т 925,88 892,99 3,6 

   Автогидроподъемники высотой подъема      

9 031001 12м 471,17 431,77 8,4 

10 31002 18м 614,12 531,27 13,5 

   Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные     
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11 31846 7т 
2059,05 1738,35 

15,6 

   Экскаваторы одноковшовые дизельные 

на пневмоколесном  ходу при работе на 

других видах строительства     

 

12 60337 0,25м3 437,81 443,09 -1,2 

13 60339 0,5м3 722,02 676,07 6,4 

14 151501 Установки горизонтального бурения 

диаметром 325-630 мм 

928 970,81 
-4,6 

1 10101 Автоцементовоз 13т 748,71 690,75 7,7 

   тракторы на гусеничном ходу при 

работе на других видах строительства 

    
 

2 10312 79квт (108 л.с.) 599,68 517,99 13,6 

3 10313 96 квт (130 л.с.) 740,2 629,79 14,9 

4 10314 120 квт (165 л.с.) 805,36 730,82 9,3 

5 10316 228 квт (310л.с.) 2008,33 1583,97 21,1 

6 10411 158 квт (215 л.с.) 1010,72 1050,35 -3,9 

   Краны на автомобильном ходу при 

работе на других видах строительства 

    
 

7 21141 10т 732,71 723,27 1,3 

8 21143 
16т 956,63 759,48 20,6 

9 21144 25т 2127,39 2258,93 -6,2 

10 21145 40т 3035,13 3263,81 -7,5 

   Автогидроподъемники высотой подъема      

11 31003 22м 983,82 760,08 22,7 

   Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные     

 

12 31811 2т 664,91 542,79 18,4 

13 31812 3т 
987,31 704,58 

28,6 

   Экскаваторы одноковшовые на 

гусеничном ходу при работе на других 

видах строительства     

 

14 60247 0,5м3 764,22 657,93 13,9 

15 60249 1м3 1054,94 1017,67 3,5 

16 60250 1,25м3 1345,42 1127,85 16,2 

17 60251 1,6м3 1615,82 1422,14 12,0 

   Экскаваторы одноковшовые дизельные 

на пневмоколесном  ходу при работе на 

других видах строительства     

 

18 60338 0,4м3 563,45 530,62 5,8 

19 60340 0,65м3 934,3 819,46 12,3 

   Бульдозеры при работах на других 

видах строительства     
 

20 70148 59квт (80 л.с.) 551,6 472,88 14,3 

21 70149 
79 квт (108 л.с.) 676,03 583,63 13,7 

22 70150 96 квт (130 л.с.) 850,64 687,52 19,2 

23 70151 118 квт (160 л.с.) 1010,35 817,3 19,1 
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   Автобетоносмесители      

24 110054 5м3 933,94 726,3 22,2 

25 110056 7м3 976,84 752,01 23,0 

   Копры гусеничные длиной до      

26 140201 12м 929,76 988,09 -6,3 

27 140202 
20м 

1206,1 1144,66 5,1 

28 140301 с дизельмолотом 2,5т 1021,49 822,71 19,5 

   Копры универсальные с 

пневматическим молотом 

    
 

29 140310 6 т 1089,19 729,23 33,0 

30 140311 
8т 

1738,22 1102,99 
36,5 

   Вибропогружатели      

31 140402 высокочастотный ICE-14RF 2083,41 3103,2 -48,9 

32 140403 высокочастотный с гидроприводом  3267,38 2837,25 13,2 

   Дизель молотый      

33 140510 установка статического задавливания 

свай 

14311,6 нет 
 

34 330206 Дрели электрические 9,12 7,73 15,2 

35 330302 Машины шлифовальные угловые 9,73 8,56 12,0 

36 331451 Перфоратор электрический 8,77 8,04 8,3 

37 331601 Пила с карбюраторным двигателем 29 22,07 23,9 

   Пушка тепловая      

38 332203 26-44кв\ч 0,83 0,49 41,0 

   Автомобили бортовые 

грузоподъемностью до 

    
 

39 400001 до 5т 640,39 619,69 3,2 

40 400003 до 10 т 755,34 709,75 6,0 

41 400004 до 15 т 813,53 790,68 2,8 

   Автомобили -самосвалы 

грузоподъемностью до  

    
 

42 400052 10 т 815,32 742,13 9,0 

43 400053 15т 961,25 815,08 15,2 

44 400055 30т 1 374,48 1094,55 20,4 

45 400059 Автосамосвалы Volvo FM-12 2 017,95 1919,37 4,9 

   Тягачи седельные, грузоподъемностью      

46 400102 15т 795,71 582,42 26,8 

47 400103 30т 964,11 916,12 5,0 

48 170202 Машина для горизонтального прокола 

грунта на базе автомобиля 

1366,77 1134,09 
17,0 
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ОТЧЕТ 
по результатам проверки использования средств бюджета 
Республики Татарстан, выделенных Министерству юстиции 

Республики Татарстан за 2013-2014 годы 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2014 год, распоряжение Председателя 

Счетной палаты Республики Татарстан от 12.03.2015 № КС-241. 

Цель: Проверка целевого характера и эффективности использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству юстиции Республики 

Татарстан за проверяемый период. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство юстиции Республики 

Татарстан 

Проверяемый период: 2013-2014 годы. 

Сроки проведения: с 16 марта по 9 апреля 2015 года. 

 

Установлено: 

Министерство юстиции Республики Татарстан (далее – Министерство) является 

исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан, 

осуществляющим реализацию государственной политики в сфере юстиции, 

организацию взаимодействия с органами местного самоуправления по правовым 

вопросам, правовое обеспечение и координацию законопроектной и нормотворческой 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики 

Татарстан, содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и 

государства, формирование и ведение единого банка нормативных правовых актов 

Республики Татарстан, организационное обеспечение деятельности мировых судей, 

материально-техническое, финансовое обеспечение государственных нотариальных 

контор в Республике Татарстан. 

Министерство является органом исполнительной власти Республики Татарстан, 

уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 

и принятия решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Положение о Министерстве юстиции Республики Татарстан (далее – 

Положение) утверждено Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 22.02.2006 № 68. 

Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банковских учреждениях, печать со своим наименованием 

и с изображением Государственного герба Республики Татарстан, иные печати, 

штампы и бланки установленного образца. 

Согласно Положению, место нахождения Министерства (юридический адрес): г. 

Казань, ул. Кремлевская, д.16.  

Фактически Министерство находится по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, д.55. 

Согласно свидетельству (серия 16 №001182357) от 10.11.2002 Межрайонной 

инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №14 по 

Республике Татарстан внесена запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц о Министерстве за основным государственным регистрационным 

номером 1021602838069.  
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Межрайонной инспекцией ФНС № 14 по Республике Татарстан 15.02.1994 

Министерство поставлено на налоговый учет (свидетельство о постановке серия 16 

№0055394206) с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 

(ИНН) 1654003139, кодом причины постановки на учет (КПП) 165501001. 

В соответствии с уведомлением Татарстанстата от 24.07.2001 №12-09-2-18880 

Министерству присвоены следующие коды статистической отчетности: ОКПО - 

02846959, ОКАТО - 92401367000, ОКОГУ - 13894, ОКОНХ - 97410, ОКФС – 13, 

ОКОПФ – 81.  

В проверяемом периоде Министерство имело следующие лицевые счета:   

- РБ007310000-МЮРТ - распорядительный счет Министерства;  

- ЛБ007310031-АпМЮ - по учету средств аппарата Министерства; 

- ЛБ007310031-АпМСудьи - по учету средств аппарата мировых судей в РТ; 

- ЛР007310002-МЮРТ - по учету средств авансовых взносов участников 

открытых конкурсов, проводимых Министерством. 

 

Распорядителями средств Министерства в проверяемом периоде являлись:  

- с правом первой подписи: министр - Курманов М.М. (до 07.11.2013), первый 

заместитель министра Столяров С.Н. (до 02.06.2014), министр – Глухова Лариса 

Юрьевна (с 21.11.2013 по настоящее время), первый заместитель министра 

Загидуллин Рустем Ильдусович (с 11.08.2014 по настоящее время), , заместитель 

министра - Рагозина Надежда Владимировна (с 11.05.2010 по настоящее время); 

- с правом второй подписи: начальник финансового отдела Давлиев Г.Х. (до 

10.02.2014), заместитель начальника финансового отдела Гусева Е.С. (до 15.11.2013), 

начальник финансового отдела - Иевлева Людмила Николаевна (с 19.05.2014), 

заместитель начальника финансового отдела - Галимзянова Г.Г. (с 01.08.2014), 

начальник финансового отдела - Хасанова Л.Г. (с 11.02.2014 по 12.05.2014), , 

заместитель начальника финансового отдела Р.Ф. Хайрутдинова. 

 

Основными задачами Министерства являются: 

- реализация государственной политики в сфере юстиции в пределах 

полномочий Республики Татарстан по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации и по предметам собственного ведения 

Республики Татарстан; 

- достижение уровня правового обеспечения законопроектной и иной 

нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан, обеспечивающего надлежащую защиту прав и законных 

интересов личности и государства; 

- обеспечение условий для осуществления деятельности мировых судей и 

государственных нотариусов на территории Республики Татарстан; 

- осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления по 

правовым вопросам. 

Министерство несет ответственность за осуществление следующих основных 

функций: 

- управление в сфере юстиции; 

- координация и правовое обеспечение нормотворческой деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан (в том числе 

контроль соответствия проектов нормативных правовых актов Республики Татарстан 

федеральному законодательству и законодательству Республики Татарстан); 
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- обеспечение в установленном порядке деятельности мировых судей и их 

аппаратов; 

Министерство в пределах своей компетенции в соответствии с Положением 

осуществляет следующие полномочия: 

- координирует нормотворческую деятельность исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан; 

- участвует в установленном порядке в нормотворческой деятельности органов 

государственной власти Республики Татарстан; 

- осуществляет перевод на татарский язык проектов законов Республики 

Татарстан, подлежащих внесению в Кабинет Министров Республики Татарстан; 

- осуществляет правовую экспертизу проектов федеральных законов по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, проектов законов Республики Татарстан, проектов указов Президента 

Республики Татарстан, проектов постановлений Кабинета Министров Республики 

Татарстан, а также законов Республики Татарстан, поступивших на подпись 

Президенту Республики Татарстан; 

- осуществляет в установленном порядке антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

- формирует и ведет единый банк нормативных правовых актов Республики 

Татарстан на бумажных носителях и в электронном виде; 

- осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций, имеющих межведомственный 

характер, независимо от срока их действия, в том числе актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера; 

- ведет Государственный реестр нормативных правовых актов исполнительных 

органов государственной власти Республики Татарстан; 

- коллегиально рассматривает ходатайства органов (организаций), 

уполномоченных в соответствии с Законом Республики Татарстан «О 

государственных наградах Республики Татарстан», о присвоении 

высококвалифицированным юристам почетного звания Республики Татарстан 

«Заслуженный юрист Республики Татарстан» и готовит по ним соответствующие 

заключения; 

- организует взаимодействие с органами местного самоуправления по оказанию 

правовой поддержки их деятельности; 

- осуществляет организацию и ведение регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Республики Татарстан; 

- осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления 

государственных полномочий по образованию и организации деятельности 

административных комиссий; 

- осуществляет утверждение и ведение Реестра муниципальных образований 

Республики Татарстан; 

- осуществляет ведение Реестра административно-территориальных единиц 

Республики Татарстан; 

- оказывает содействие в работе Республиканской межведомственной комиссии 

по повышению уровня жизни и легализации доходов; 
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- осуществляет организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Межведомственного координационного комитета по 

правовым вопросам; 

- выдает юридическим лицам разрешения на использование в их названиях 

наименований "Республика Татарстан", "Татарстан" и образованных на их основе 

слов и словосочетаний (в том числе сокращений); 

- организует повышение квалификации работников юридических служб 

исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, 

государственных учреждений и иных организаций; 

- осуществляет организационное, в том числе материально-техническое и 

финансовое, обеспечение деятельности мировых судей во взаимодействии с 

Управлением Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 

Республике Татарстан; 

- участвует в правовом просвещении граждан и правовом воспитании учащихся; 

- осуществляет мероприятия по связям с общественностью и средствами 

массовой информации; 

- участвует в работе по подготовке, изданию и обновлению Свода законов 

Республики Татарстан; 

- обеспечивает сбор и обработку статистических данных, отнесенных к ведению 

Министерства, внедрение и использование в деятельности Министерства 

современных информационных технологий; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров в Министерстве, аппарате мировых 

судей, организует переподготовку и повышение их квалификации; 

- составляет проекты смет расходов на содержание Министерства, аппаратов 

мировых судей, обеспечивает контроль за расходованием ассигнований; 

- организует и ведет бухгалтерский учет исполнения сметы расходов, составляет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность Министерства; 

- в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Республики 

Татарстан размещает заказы и заключает государственные контракты на поставку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Министерства; 

- осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета 

Республики Татарстан, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию 

возложенных на Министерство полномочий; 

- организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию 

Министерства, организаций, деятельность которых связана с деятельностью 

Министерства или которые находятся в сфере его ведения, а также осуществляет 

методическое обеспечение этих мероприятий; 

- ведет прием граждан, рассматривает их жалобы и заявления, связанные с 

работой Министерства, аппаратов мировых судей, государственных нотариальных 

контор; 

- запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию, 

документы и материалы от государственных и иных органов, организаций и 

должностных лиц; 

- привлекает в установленном порядке для проведения экспертизы проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов, для решения других вопросов 

в установленной сфере деятельности специалистов и экспертов, сотрудников 

государственных органов и организаций, научных и иных организаций, в том числе 

на договорной основе; 
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- учреждает в установленном порядке по согласованию с Кабинетом Министров 

Республики Татарстан печатные средства массовой информации для публикации 

нормативных правовых актов Министерства, официальных объявлений, размещения 

других материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства; 

- осуществляет проверки выполнения исполнительными органами 

государственной власти Республики Татарстан Порядка представления нормативных 

правовых актов для формирования и ведения единого банка нормативных правовых 

актов Республики Татарстан и Правил подготовки нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти, их государственной регистрации и 

опубликования; 

- вносит в Кабинет Министров Республики Татарстан предложения об отмене 

нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан, не соответствующих действующему законодательству, с 

обоснованием и проектом соответствующего постановления; 

- проверяет организацию работы аппаратов мировых судей Республики 

Татарстан; 

- контролирует целевое использование имущества, выделенного в пользование 

мировых судей Республики Татарстан и их аппаратов; 

- вносит в Кабинет Министров Республики Татарстан предложения об 

изменении (утверждении) структуры и штатного расписания аппаратов мировых 

судей Республики Татарстан; 

- в установленном порядке запрашивает документы и информацию у органов 

местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления по 

вопросам, связанным с исполнением переданных государственных полномочий; 

- оказывает органам местного самоуправления организационно-методическую 

помощь по вопросам осуществления переданных государственных полномочий; 

- осуществляет в установленной сфере деятельности мониторинг право 

применения в Республике Татарстан; 

- представляет ежегодно в Министерство юстиции Российской Федерации 

предложения к проекту плана мониторинга и доклады о результатах мониторинга; 

- принимает в пределах своих полномочий меры, по устранению выявленных в 

ходе мониторинга недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной 

деятельности; 

- ведет реестр договоров, соглашений и иных актов публично-правового 

характера, заключенных в соответствии со своей компетенцией с федеральными 

органами исполнительной власти, их территориальными органами, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иными российскими и 

иностранными органами и организациями; 

- ежегодно, к 1 февраля, представляет отчет о реализации мер 

антикоррупционной политики в специальный государственный орган по реализации 

антикоррупционной политики Республики Татарстан; 

- осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, а также обеспечивает ее взаимодействие с муниципальными комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, общественными объединениями, 

религиозными организациями, иными организациями и гражданами по вопросам 

профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
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антиобщественных действий несовершеннолетних, защиты их прав и законных 

интересов; 

- осуществляет функции и полномочия учредителя государственного 

бюджетного учреждения Республики Татарстан «Центр временного содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо 

административному выдворению за пределы Российской Федерации» (далее - 

спецучреждение), в том числе: 

- подготавливает проекты решений о создании, реорганизации, изменении типа, 

ликвидации спецучреждения, утверждает его устав и вносит в него изменения; 

- формирует и утверждает государственное задание для спецучреждения в 

соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными его уставом; 

- осуществляет иные функции и полномочия учредителя спецучреждения; 

- по предложениям муниципальных образований определяет единые специально 

отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно 

значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового 

присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу 

актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места; 

- осуществляет иные полномочия, связанные с проведением публичных 

мероприятий в соответствии с Законом Республики Татарстан от 25 декабря 2012 года 

№ 91-ЗРТ «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике 

Татарстан»; 

- предоставляет в экстренных случаях бесплатную юридическую помощь 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, 

предусмотренные законами Республики Татарстан, нормативными правовыми актами 

Президента Республики Татарстан и Правительства Республики Татарстан. 

 

Право собственности на 5 земельных участков, на которых располагаются 

здания, состоящие на балансе Аппарата мировых судей и занимаемые мировыми 

судьями в муниципальных районах РТ, Министерством не было оформлено в Едином 

государственном реестре, что не соответствует ст. 131 Гражданского кодекса РФ. 

Необходимо отметить, что указанные земельные участки не были отражены на 

забалансовых счетах Министерства.  

По данным бухгалтерского учета по состоянию на дату проверки, на балансе 

аппарата мировых судей имеется 38 зданий мировых судей, и 17 зданий отражены на 

забалансовом счете аппарата мировых судей, как арендуемые мировыми судьями в 

муниципальных районах РТ. В ходе проверки документы, подтверждающие правовые 

основания нахождения судебных участков мировых судей в 10 зданиях в 

муниципальных образованиях РТ, не представлены. 

Также, в ходе проверки не были представлены свидетельства о передаче в 

оперативное управление Министерства 38 зданий, находящихся на балансе 

Министерства и занимаемых  мировыми судьями в муниципальных районах РТ. 

По данным бухгалтерского учета Министерства на его балансе числится 

административное здание по адресу: Казань, ул. Кремлевская, д.16 балансовой 

стоимостью 12890,3 тыс. рублей, которое не используется с июля 2014 года (согласно 

приказу по Министерству от 04.07.2014 №01-02/637 с 14.07.2014 Министерство 

размещено по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, д.55).  
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Также, по данным бухгалтерского учета на балансе Министерства числится 

гараж, находящийся по адресу: Казань, ул. Нариманова балансовой стоимостью 214,4 

тыс. рублей. В ходе проверки указанный гараж не предъявлен.  

 

В ходе проверки также установлено, что по данным бухгалтерского учета на 

балансе аппарата мировых судей Елабужского муниципального района числится 

гараж, балансовой стоимостью 2,0 тыс. рублей, который в проверяемом периоде по 

назначению не использовался. 

 

В соответствии Законом Республики Татарстан от 30.11.2012 №80-ЗРТ «О 

бюджете Республики Татарстан на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

(приложение №8) Министерству на 2013 год утверждены расходы в общей сумме 

486 053,4 тыс. рублей. Согласно Закону Республики Татарстан от 10.06.2014 №52-ЗРТ 

«Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год» (приложение №3) 

кассовое исполнение Министерства за 2013 год составило 484 767,4 тыс. рублей. 

 

Структура утвержденных и исполненных расходов в разрезе кодов бюджетной 

классификации приведена в следующей таблице: 

Таблица (тыс. рублей) 

 Коды бюджетной 

классификации 

Утверж-

дено 
Исполнено 

Всего по Министерству (731) 

раз

-

дел 

подр

-л 

целевая 

статья 
Вид 486 053,4 484 767,4 

В том числе: 

Общегосударственные вопросы 01    422334,7 421126,9 

Судебная система 01 05   318772,3 316109,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 05 0020000  282946,8 280417,7 

Обеспечение деятельности 

аппаратов судов 
01 05 0022300  282946,8 280417,7 

Развитие института мировых судей в 

Республике Татарстан  
01 05 0022301  270129,9 267600,8 

Выполнение функций 

государственными органами 
01 05 0022301 012 270129,9 267600,8 

Обеспечение деятельности судов 01 05 0022302  12816,9 12816,9 

Выполнение функций 

государственными органами 

01 05 0022302 012 12816,9 
12816,9 

Целевые программы Республики 

Татарстан 

01 05 5220000 
 35825,5 35691,3 

Долгосрочная целевая программа 

"Развитие института мировой 

юстиции в Республике Татарстан на 

2013-2015 годы" 

01 05 5221300 

 34925,5 34794,0 

Выполнение функций 

государственными органами 

01 05 5221300 012 
34925,5 34794,0 
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Комплексная программа по 

профилактике правонарушений в 

Республике Татарстан на 2011-2014 

годы 

01 05 5228000  

900,0 897,3 

Выполнение функций 

государственными органами 

01 05 5228000 012 
900,0 897,3 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   103562,4 105017,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

01 13 0010000 
 43258,5 43688,9 

Депутаты Государственной Думы и 

их помощники 

01 13 0011000 
 43258,5 43688,9 

Выполнение функций 

государственными органами 

01 13 0011000 012 
43258,5 43688,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

01 13 0020000  
8800,2 8800,2 

Обеспечение деятельности 

Общественной палаты Республики 

Татарстан 

01 13 0023300  8800,2 

8800,2 

Выполнение функций 

государственными органами 

01 13 0023300 012 8800,2 
8800,2 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

01 13 0920000  47953,7 

48978,8 

Выполнение других обязательств 

государства 

01 13 0920300  22216,6 
23241,7 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 

01 13 0920305  21526,6 
22786,3 

Выполнение функций 

государственными органами 

01 13 0920305 012 
16301,4 18504,4 

Прочие расходы 01 13 0920305 013 5225,2 4281,9 

Реализация Закона Республики 

Татарстан от 14 июля 2012 года 

N 55-ЗРТ "Об обязательном 

государственном страховании 

государственных гражданских 

служащих Республики Татарстан" 

01 13 0920310   

 

690,0 
455,4 

Выполнение функций 

государственными органами 

01 13 0920310 012 690,0 
455,4 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

01 13 0929900  25737,1 
25737,1 

Обеспечение деятельности 

учреждений 

01 13 0929902  25737,1 
25737,1 

Выполнение функций 

государственными учреждениями 

01 13 0929902 001 25737,1 
25737,1 

Целевые программы Республики 

Татарстан 

01 13 5220000  
3550,0 3550,0 
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Республиканская целевая программа 

по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан 

на 2012-2014 годы 

01 13 5221200  

3550,0 3550,0 

Выполнение функций 

государственными органами 

01 13 5221200 012 
3550,0 3550,0 

Национальная экономика 04    57745,9 58304,2 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

04 12   
57745,9 58304,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

04 12 0020000  
57635,9 58194,2 

Центральный аппарат 04 12 0020400  57366,0 57924,3 

Выполнение функций 

государственными органами 

04 12 0020400 012 
57366,0 57924,3 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

04 12 0029500  
269,9 269,9 

Выполнение функций 

государственными органами 

04 12 0029500 012 
269,9 269,9 

Целевые программы Республики 

Татарстан 

04 12 5220000  
110,0 110,0 

Комплексная республиканская 

антикоррупционная программа на 

2012-2014 годы 

04 12 5227300  

110,0 110,0 

Выполнение функций 

государственными органами 

04 12 5227300 012 
110,0 110,0 

Образование 07    4442,8 3815,3 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 

  4442,8 3815,3 

Целевые программы Республики 

Татарстан 

07 05 5220000 
 4442,8 3815,3 

Программа развития 

государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и 

муниципальной службы в 

Республике Татарстан на 2010-2013 

годы 

07 05 5229910 

 4442,8 3815,3 

Выполнение функций 

государственными органами 

07 05 5229910 012 
4442,8 3815,3 

Социальная политика 10    1530,0 1521,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   1530,0 1521,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 
10 01 4910000  1530,0 

1521,0 

Доплаты к пенсиям 

государственных служащих РТ 
10 01 4910100  1530,0 1521,0 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 1530,0 1521,0 
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Согласно  Закону Республики Татарстан от 25.11.2013 № 94-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

(Приложение №9) Министерству на 2014 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования на общую сумму 505 008,9 тыс. рублей, в том числе: 

 Коды бюджетной классификации Закон о бюджете на 

2014 год,  

(тыс. руб.) 

Министерство юстиции 

Республики Татарстан 

731     505008,9 

Общегосударственные вопросы 731 01    434182,6 

Судебная система 731 01 05   355010,9 

Государственная программа 

"Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы" 

731 01 05 0600000  900,0 

Подпрограмма "Организация 

деятельности по профилактике 

правонарушений и преступлений в 

Республике Татарстан на 2014-

2020 годы" 

731 01 05 0610000  900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

731 01 05 0610000 200 900,0 

Государственная программа 

"Развитие юстиции в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы" 

731 01 05 2400000  354110,9 

Подпрограмма "Реализация 

государственной политики в сфере 

юстиции в Республике Татарстан 

на 2014-2020 годы" 

731 01 05 2410000  13333,4 

Обеспечение деятельности судов 731 01 05 2412302  13333,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

731 01 05 2412302 600 13333,4 

Подпрограмма "Развитие 

института мировой юстиции в 

Республике Татарстан на 2014-

2020 годы" 

731 01 05 2420000  340777,5 

Обеспечение деятельности 

аппаратов судов 

731 01 05 2422301  308207,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

731 01 05 2422301 100 212718,7 
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органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

731 01 05 2422301 200 94549,9 

Иные бюджетные ассигнования 731 01 05 2422301 800 938,7 

Развитие института мировой 

юстиции в Республике Татарстан 

731 01 05 2422303  32570,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

731 01 05 2422303 200 32570,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 

731 01 13   79171,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

731 01 13 0010000  43639,4 

Обеспечение деятельности 

депутатов Государственной Думы 

и их помощников 

731 01 13 0015141  43639,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

731 01 13 0015141 100 13066,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

731 01 13 0015141 200 30413,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

731 01 13 0015141 300 159,6 

Государственная программа 

"Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы" 

731 01 13 0600000  2530,0 

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

Республике Татарстан на 2014-

2016 годы" 

731 01 13 0630000  2530,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

731 01 13 0630000 600 2530,0 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

731 01 13 0920000  14932,7 
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управлением 

Выполнение других обязательств 

государства 

731 01 13 0920300  14932,7 

Прочие выплаты по 

обязательствам государства 

731 01 13 0920305  13883,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

731 01 13 0920305 200 5890,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

731 01 13 0920305 300 2993,6 

Иные бюджетные ассигнования 731 01 13 0920305 800 5000,0 

Реализация Закона Республики 

Татарстан от 14 июля 2012 года 

N 55-ЗРТ "Об обязательном 

государственном страховании 

государственных гражданских 

служащих Республики Татарстан" 

731 01 13 0920310  1049,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

731 01 13 0920310 200 1049,1 

Государственная программа 

"Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков 

Республики Татарстан и других 

языков в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы" 

731 01 13 2200000  1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

731 01 13 2200000 200 1000,0 

Государственная программа 

"Развитие юстиции в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы" 

731 01 13 2400000  17069,6 

Подпрограмма "Реализация 

государственной политики в сфере 

юстиции в Республике Татарстан 

на 2014-2020 годы" 

731 01 13 2410000  17069,6 

Прочие выплаты по 

обязательствам государства 

731 01 13 2410305  9358,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

731 01 13 2410305 200 9358,7 

Обеспечение деятельности 

Общественной палаты Республики 

Татарстан 

731 01 13 2412330  7710,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

731 01 13 2412330 600 7710,9 
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некоммерческим организациям 

Национальная экономика 731 04    66071,4 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

731 04 12   66071,4 

Государственная программа 

"Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы" 

731 04 12 0600000  7900,0 

Подпрограмма "Реализация 

антикоррупционной политики в 

Республике Татарстан на 2014 год" 

731 04 12 0650000  7900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

731 04 12 0650000 200 7900,0 

Государственная программа 

"Развитие юстиции в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы" 

731 04 12 2400000  58171,4 

Подпрограмма "Реализация 

государственной политики в сфере 

юстиции в Республике Татарстан 

на 2014-2020 годы" 

731 04 12 2410000  58171,4 

Центральный аппарат 731 04 12 2410204  57181,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

731 04 12 2410204 100 43183,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

731 04 12 2410204 200 13943,5 

Иные бюджетные ассигнования 731 04 12 2410204 800 55,0 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

731 04 12 2410295  989,9 

Иные бюджетные ассигнования 731 04 12 2410295 800 989,9 

Образование 731 07    1707,3 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

731 07 05   1707,3 

Мероприятия по развитию 

государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и 

муниципальной службы в 

Республике Татарстан 

731 07 05 5229910  1707,3 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

731 07 05 5229910 100 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

731 07 05 5229910 200 1657,3 

Социальная политика 731 10    3047,6 

Пенсионное обеспечение 731 10 01   2025,0 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 

обеспечение 

731 10 01 4910000  2025,0 

Доплаты к пенсиям 

государственных служащих 

Республики Татарстан 

731 10 01 4910100  2025,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

731 10 01 4910100 300 2025,0 

Социальное обеспечение 

населения 

731 10 03   1022,6 

Социальная помощь 731 10 03 5050000  1022,6 

Оказание других видов социальной 

помощи 

731 10 03 5058500  1022,6 

Оказание других видов социальной 

помощи 

731 10 03 5058501  1022,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

731 10 03 5058501 200 1022,6 

 
Информация об основных направлениях деятельности Министерства 

 

В проверяемом периоде деятельность Министерства была организована на 

основе принципа индикативного управления отраслью и выполнения 

Государственного заказа по индикаторам оценки качества жизни населения и 

эффективности деятельности, утвержденных постановлениями Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 17.01.2013 № 12, от 12.02.2014 № 82 на 2013 год на 2014 год 

соответственно. Согласно отчетам государственное задание на управление 

министерствам, ведомствам Республики Татарстан по индикаторам оценки качества 

жизни населения и эффективности их деятельности на 2013-2015, 2014-2016 годы, 

утвержденные указанными  постановлениями, Министерством выполнены.  

Исполнение государственного задания на управление министерствам, 

ведомствам Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения 

и эффективности их деятельности на 2014 год. 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

2012 

факт 

2013 

факт 

2014 

План 
выпол-

нение 

1 2 3 4 5 6 

Социально-экономическое программирование (01.01) 

1. Доля стоимости контрактов, заключенных по 

результатам несостоявшихся торгов и запросов 

котировок у единственного поставщика, исполнителя, 

подрядчика, в общей стоимости заключенных 

контрактов, % 

7,96 3,2 6 5,99 

Координация и правовое обеспечение нормотворческой деятельности  исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан (02.04.01) 

2. Объем переданных полномочий Республике Татарстан 

по предметам совместного ведения, % 
82 82 82 82 

3. Доля проектов законов Республики Татарстан, 

предусмотренных планом законопроектной 

деятельности Кабинета Министров на соответствующий 

год, внесенных в Кабинет Министров Республики 

Татарстан в установленный срок, к общему числу 

проектов законов Республики Татарстан, 

предусмотренных планом законопроектной 

деятельности Кабинета Министров Республики 

Татарстан на соответствующий год, % 

100 100 100 100 

4. Количество разработанных нормативных правовых 

актов органов государственной власти в сфере 

организации местного самоуправления и примерных 

муниципальных нормативных правовых актов, % к 

установленным заданиям 

100 100 100 100 

XXIII. Общие индикаторы (применительно к Министерству юстиции РТ) 

1. Сумма просроченной задолженности по выплате 

заработной платы работникам подведомственных 

предприятий (организаций) всех форм собственности, 

тыс. рублей  

- - 0 0 

Индикаторы исполнительской дисциплины  

2. Доля выполненных исполнительным органом 

государственной власти Республики Татарстан в 

установленные контрольные сроки поручений 

Президента Республики Татарстан, Премьер-министра 

Республики Татарстан, Руководителя Аппарата 

Президента Республики Татарстан, заместителей 

Премьер-министра Республики Татарстан в общем 

объеме поручений, для которых указанными лицами 

установлен срок выполнения, % 

- 100 100 100 

3. Доля выполненных исполнительным органом 

государственной власти Республики Татарстан 
- 100 100 100 
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В 2014 году проведено 5 заседаний коллегии Министерства:  

 
Правовое обеспечение и координация нормотворческой деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан 

 

Планом законопроектной деятельности Кабинета Министров Республики 

Татарстан на 2014 год (далее – План), утвержденным распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 31.12.2013   № 2829-р, предусматривалась 

разработка и внесение в Государственный Совет Республики Татарстан 10 

законопроектов. Министерством обеспечено 100%-ое выполнение указанного Плана.  

Помимо плановой законопроектной работы, в 2014 году органами 

исполнительной власти Республики Татарстан велась внеплановая работа. За 

истекший год органами исполнительной власти Республики Татарстан подготовлено 

и внесено в Кабинет Министров Республики Татарстан 83 законопроекта. Увеличение 

количества внеплановых законопроектов связано с необходимостью уточнения до 1 

января 2015 года описания границ муниципальных образований в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Кабинетом Министров Республики Татарстан в 2014 году было внесено в 

персонифицированных поручений, данных в законах 

Республики Татарстан, указах Президента Республики 

Татарстан, постановлениях, распоряжениях Кабинета 

Министров Республики Татарстан, от общего 

количества персонифицированных поручений, данных в 

указанных нормативных правовых актах Республики 

Татарстан, % 

4. Доля повторных письменных обращений граждан, 

содержащих вопросы, на которые им ранее давались 

письменные ответы, в общем объеме обращений 

граждан, поступивших в исполнительный орган 

государственной власти Республики Татарстан, % 

- - 0 0 

1.1. 

1 

Об итогах работы Министерства юстиции Республики 

Татарстан в 2013 году и задачах на 2014 год 
15 января 

2 О нормотворческой деятельности органов исполнительной 

власти Республики Татарстан 
7 февраля 

3 Об организационном, в том числе материально-техническом 

обеспечении деятельности мировых судей  Республики 

Татарстан, и реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №№594, 596-602,601  

28 мая 

4 О взаимодействии Министерства юстиции  Республики 

Татарстан с органами местного самоуправления Республики 

Татарстан по правовым вопросам 

1 декабря 

5 О состоянии исполнительской дисциплины и рассмотрении 

обращений граждан в Министерстве юстиции Республики 

Татарстан в 2014 году 

26 декабря 
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Государственный совет Республики Татарстан 40 законопроектов, связанных с 

описанием границ муниципальных районов в Республике Татарстан. 

Непосредственно Министерством за 2014 год разработано и внесено в 

установленном порядке в Кабинет Министров Республики Татарстан 48 

законопроектов. 

В 2014 году продолжена работа по обеспечению принятия нормативных 

правовых актов подзаконного уровня, проведена правовая и антикоррупционная 

экспертиза 1271 проекта актов республиканского уровня. Проведена экспертиза 979 

проектов федеральных законов. В 2014 году увеличилось количество проектов 

нормативно-правовых актов, в которых были выявлены коррупциогенные факторы 

(4,4% от общего количества). В истекшем году коррупциогенным фактором, наиболее 

часто выявляемым в проектах нормативных правовых актов, явилась широта 

дискреционных полномочий, под которой понимается отсутствие или 

неопределенность оснований, условий, или сроков принятия решений. 

Информация об утвержденных и исполненных расходах Министерства за 2013 и 

2014 годы в разрезе получателей бюджетных средств приведена в следующей 

таблице: 

Таблица  (тыс. рублей) 

 

2013 2014 

Утверждено исполнено утверждено исполнено 

Аппарат Министерства 58320,1 58304,2 61099,1 60582,3 

Аппарат мировых судей 305055,4 302394,8 343341,1 341315,1 

Аппарат общественной палаты РТ 8800,2 8800,2 10240,9 10240,9 

Управление судебного департамента 12816,9 12816,9 13333,4 13333,4 

Содержание депутатов Госдумы ФС 

РФ 
43688,9 43688,9 45872,0 45872,0 

Прочие расходы по целевым статьям 60602,4 58762,4 39662,6 36243,7 

Всего 489283,9 484767,4 513549,1 507587,4 

 

Выборочной проверкой правильности составления смет доходов и расходов, 

обоснованности расчетов к ним, нарушений не установлено. 

  

Формирование сметных назначений по фонду заработной платы и начислениям 

на фонд оплаты труда  

 

Согласно п. 5.4. Положения о Министерстве, утвержденного ПКМ РТ от 

22.02.2006 № 68, министр: 
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- утверждает положения о структурных подразделениях Министерства; 

- устанавливает полномочия своих заместителей, распределяет обязанности 

между ними, а также устанавливает полномочия других должностных лиц 

Министерства по решению ими оперативных, организационно-штатных, кадровых, 

финансовых и иных вопросов, относящихся к компетенции Министерства; 

- утверждает в пределах установленной численности работников и фонда оплаты 

труда штатное расписание Министерства, а также в пределах выделенных 

ассигнований смету расходов на содержание аппарата Министерства контролирует их 

исполнение; 

- подписывает изданные в пределах компетенции Министерства приказы, 

контролирует их исполнение. 

Информация по сметным ассигнованиям по статье 210 «Оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате труда» (с учетом изменений), штатному 

расписанию по аппарату Министерства и аппарату мировых судей РТ представлена в 

следующей таблице: 

 

Наименование 

документа 
Показатели 

Аппарат 

Министерства 

Аппарат мировых 

судей РТ 

2013 год 

Смета доходов и 

расходов, 

в тыс. рублях 

Статья 210 «Оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда» 

47954,6 185842,6 

Подстатья 211 «Заработная плата» 37391,7 142940,2 

Подстатья 212 «Прочие выплаты» 52,3 108,0 

Подстатья 213 «Начисления на 

выплаты по оплате труда» 
10510,6 42794,4 

Бюджетная классификация 

(ППП 731, 

КФСР 0412, 

КЦСР 0020400, 

КВР 012) 

(ППП 731, 

КФСР 0105, 

КЦСР 0022301, 

КВР 012) 

Штатное 

расписание 

(без учета 

технического 

персонала) 

ВСЕГО количество должностей, 

единиц 
135 625 

ФОТ по должностным окладам в 

месяц,  

тыс. рублей 

616,3 2478,9 

По постанов-

лению КМ РТ (с 

учетом 

технического 

персонала) 

ВСЕГО количество должностей, 

единиц 
135 911,5 

ФОТ по должностным окладам в 

месяц,  

тыс. рублей 

616,3 3082,4 

ФОТ начислен за 2013 год, в тыс. рублях 37391,7 142940,2 

2014 год 

Смета доходов и 

расходов, 

в тыс. рублях 

Статья 210 «Оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда» 

45678,7 212045,3 
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Подстатья 211 «Заработная плата» 35566,9 163607,7 

Подстатья 212 «Прочие выплаты» 50,0 332,0 

Подстатья 213 «Начисления на 

выплаты по оплате труда» 
10061,8 48105,6 

Бюджетная классификация 

(ППП 731, 

КФСР 0412, 

КЦСР 0020400, 

КВР 012) 

(ППП 731, 

КФСР 0105, 

КЦСР 0022301, 

КВР 012) 

Штатное 

расписание 

(без учета 

технического 

персонала) 

ВСЕГО количество должностей, 

единиц 
117 625 

ФОТ по должностным окладам в 

месяц,  

тыс. рублей 

577,6 2478,9 

По постанов-

лению КМ РТ (с 

учетом 

технического 

персонала) 

ВСЕГО количество должностей, 

единиц 
117 711,5 

ФОТ по должностным окладам в 

месяц,  

тыс. рублей 

577,6 2674,8 

ФОТ начислен за 2014 год, в тыс. рублях 35566,9 163607,7 

 

На 2013 – 2014 годы годовой фонд оплаты труда для сотрудников аппарата 

Министерства рассчитан исходя из: 

1. для государственных служащих: 

- 53,9 оклада для государственных служащих; 

- надбавка за профильную ученую степень в размере 10 % должностного оклада; 

- компенсационные выплаты за сложность и напряженность в размере от 15 до 

40 процентов (юридическим работникам); 

- компенсационные выплаты за специальный режим работы в размере 20 % 

должностного оклада. 

2. для служащих из расчета  33,5 оклада в год; 

3. по техническому персоналу – 39,5 ставок в год. 

На 2013 – 2014 годы годовой фонд оплаты труда для сотрудников аппарата 

Мировых судей РТ рассчитан исходя из: 

1. для государственных служащих – 55 окладов в год; 

2. для служащих из расчета  36 окладов в год; 

3. по техническому персоналу – 18,5 ставок в год; 

4. по водителям – 27,5 окладов. 

К проверке представлены Приложения №№ 1, 2 к приказу Министерства от 

24.05.2006 № К-72/03-02, в которых утверждены «Положение о порядке выплаты 

премий за выполнение особо важных и сложных заданий и материальной помощи 

государственным гражданским служащим Министерства юстиции РТ, аппаратов 

мировых судей РТ» (далее – Положение о премировании) и «Порядок выплаты 

государственным гражданским служащим Министерства  юстиции РТ, аппаратов 

мировых судей РТ, государственных контор РТ ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия государственной службы» (далее – Порядок 

ежемесячной надбавки). 

Согласно Положению о премировании: 
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- премии выплачиваются по итогам работы за месяц (квартал) в пределах 

средств, выделяемых на эти цели. Премирование работников производится по 

решению министра и оформляется приказами Министерства. В приказах указываются 

конкретные основания для премирования (пункт 1.1).  

- согласно пунктам 1.6 и 2.4, суммы премий и материальной помощи, 

выплачиваемой в календарном году конкретному работнику, максимальными 

размерами не ограничиваются.  

Согласно Порядку ежемесячной надбавки: 

Ежемесячная надбавка за особые условия государственной службы 

устанавливается при назначении на государственную должность в следующих 

размерах: 

- по высшим должностям государственной службы – в размере от 150 до 200 % 

должностного оклада; 

- по главным должностям – в размере от 120 до 150 % должностного оклада; 

- по ведущим должностям – в размере от 90 до 120 % должностного оклада; 

- по старшим должностям – в размере от 60 до 90 % должностного оклада; 

- по младшим должностям – в размере до 60 % должностного оклада. 

Указанные размеры ежемесячной надбавки соответствуют пункту 2 части 4 

статьи 23 Закон Республики Татарстан от 16.01.2003 № 3-ЗРТ «О государственной 

гражданской службе Республики Татарстан». 

Согласно статье 25 Закона Республики Татарстан от 4 марта 2006 №16-ЗРТ «О 

государственных должностях Республики Татарстан» за безупречную и эффективную 

государственную службу применяются следующие виды поощрения и награждения: 

1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 

2) награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой 

единовременного поощрения или с вручением ценного подарка; 

3) иные виды поощрения и награждения государственного органа; 

4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет; 

5) поощрение Президента Республики Татарстан; 

6) поощрение Председателя Государственного Совета Республики Татарстан; 

7) поощрение Кабинета Министров Республики Татарстан; 

8) награждение государственными наградами Республики Татарстан; 

9) иные виды поощрения и награждения в соответствии с Федеральным законом. 

2. Решение о поощрении или награждении государственного служащего в 

соответствии с пунктами 1-4 части 1 настоящей статьи принимается представителем 

нанимателя, а решение о поощрении или награждении государственного служащего в 

соответствии с пунктами 5-8 части 1 настоящей статьи принимается в порядке, 

установленном законодательством Республики Татарстан. 

3. Выплата государственному служащему единовременного поощрения, 

предусмотренного пунктами 1-3 части 1 настоящей статьи, производится в порядке и 

размерах, утверждаемых представителем нанимателя в пределах установленного 

фонда оплаты труда государственных служащих. 

4. Решения о поощрении или награждении в соответствии с пунктами 1-4 части 1 

настоящей статьи оформляются правовым актом государственного органа, а в 

соответствии с пунктами 5-8 части 1 настоящей статьи - соответствующими 

правовыми актами Республики Татарстан. Соответствующая запись о поощрении или 

garantf1://12036354.55/
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награждении вносится в трудовую книжку и личное дело государственного 

служащего. 

В нарушение Указаний Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами» в отдельных расходных кассовых 

ордерах не указывались паспортные данные получателя наличных денежных средств 

в кассе Министерства (в ходе проверки недостающие паспортные данные внесены в 

указанные расходные кассовые ордера). Кроме того, выдавались денежные средства в 

кассе Министерства по расходным кассовым ордерам выписанным днем ранее. Так, 

по расходным кассовым ордерам от 30.12.2014 №№83,84 и 85 Закиевым, Литвиновой 

и Лоцмановой Е.И. денежные средства в сумме 34,8 тыс. рублей, 8,7 тыс. рублей и 

21,8 тыс. рублей соответственно, получены 31.12.2014. 

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности с кассиром 

заключен. 

Выборочной проверкой возмещения командировочных расходов за 2-ой квартал 

2013 года установлено, что согласно авансовому отчету от 27.05.2013 №47 

начальнику финансового отдела Министерства Давлиеву Г.Х. возмещены средства в 

общей сумме 16,9 тыс. рублей, в том числе:  

- за авиабилет (№4212430033280) от 19.04.2013 по маршруту Казань – Адлер – 

Казань в общей сумме 15,9 тыс. рублей (к авансовому отчету приложена копия 

авиабилета);  

- суточные в сумме 1,0 тыс. рублей.  

При этом, посадочные талоны на 22.05.2013 и на 26.05.2013 к авансовому отчету 

не приложены. Кассовые расходы произведены в общей сумме 16,9 тыс. рублей (731, 

0412, 0020400, 012, 222). Согласно письму Председателя Татарстанской организации 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

от 15.04.2013 №197 в адрес Министерства,  для участия в семинаре-совещании 

профсоюзов Поволжского региона, проводимого с 22 по 26 мая 2013 года, 

предложено направить сотрудника Министерства Давлиева Г.Х. Согласно указанному 

письму, оплата обучения, проживания, питания производится за счет средств 

профсоюза, расходы за проезд в обе стороны - за счет членских профсоюзных 

взносов. Согласно справке,  предоставленной Татарстанской организацией профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания от 

13.04.2015 №127, проезд Давлиева Г.Х. к месту указанной командировки и обратно 

оплачен за счет средств профсоюза.   

Таким образом, в результате использования служебного положения начальником 

финансового отдела Министерства Давлиевым Г.Х. необоснованно получены и 

списаны средства бюджета в сумме 15,9 тыс. рублей.   

Постановлением Кабинета Министров РТ от 18.04.2014 №257 «О лимитах 

количества служебных легковых автомобилей в органах государственной власти 

Республики Татарстан и отдельных организациях бюджетной сферы, на которые не 

распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников организаций 

бюджетной сферы, на 2014 год» Министерству  утвержден лимит служебных 

легковых автомобилей в количестве четырех единиц, находящихся в обслуживании в 

государственном бюджетном учреждении «Хозяйственное управление при Кабинете 

Министров Республики Татарстан». 

В ходе проверки установлено, что автотранспортными средствами Министерства 

в 2013 году допущено излишнее расходование ГСМ в общей сумме 63,6 тыс. рублей, 

обусловленное превышением норматива пробега, утвержденного Кабинетом 
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Министров Республики Татарстан. Указанная сумма была перечислена 

Министерством в ГБУ «Хозяйственное управление при Кабинете Министров 

Республики Татарстан». Таким образом, расходование бюджетных средств на 

приобретение сверхнормативного количества ГСМ, в нарушение ст.34 Бюджетного 

кодекса РФ, повлекло за собой  неэффективное использование средств бюджета РТ на 

указанную сумму. 

 

Согласно авансовому отчету Кириллова Е.В. от 29.05.2013 №48 Министерством 

у индивидуального предпринимателя Цыганова О.О. приобретены рамки для 

благодарственных писем на сумму 520,0  рублей (товарный чек от 28.05.2013) по 

подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». Указанные расходы 

следовало отнести за счет средств по статье 290 «Прочие расходы». Таким образом, в 

нарушение «Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от  21.12.2012 

№171н,  произведены расходы республиканского бюджета в сумме  0,5 тыс. рублей.   

Выборочной проверкой банковских документов Министерства установлены 

следующие факты расходования средств бюджета РТ, произведенного в нарушение 

«Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

По счету от 21.03.2014 №373 Министерством перечислено ООО «АРТ-ФЛАГ» за 

визитные карточки 3,1 тыс. рублей по коду 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» (731, 0113, 244, 2410305, 340), следовало - по коду 290 

«Прочие расходы». 

Согласно счету от 30.10.2013 №УТ290 и счету от 30.09.2013 №УТ326 

Министерством перечислено в ООО «Бинестар» за изготовление настенных 

календарей с логотипом организации 42,0 тыс. рублей и 57,0 тыс. рублей 

соответственно по подстатье 226 «Прочие работы и услуги» (731, 0113, 013, 0920305, 

226), следовало - по подстатье 290 «Прочие расходы».  

Согласно счету от 09.01.2013 Министерством перечислено в ООО «Главдизайн» 

за грамоты 26,0 тыс. рублей по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» (731, 0412, 012, 0020400, 340), следовало - по подстатье 290 «Прочие 

расходы».  

Согласно счету от 05.11.2013 №73 Министерством перечислено в ООО «АРТ-

ФЛАГ ГРУПП» за благодарственные письма 9,0 тыс. рублей по подстатье 340 

«Увеличение стоимости непроизводственных активов» (731, 0113, 013, 0920305, 340), 

следовало - по подстатье 290 «Прочие расходы».   

Согласно счету от 27.09.2013 №904 Министерством перечислено ИП 

«Шафигуллин Айдар Раисович» за визитки, открытки в сумме 59,2 тыс. рублей по 

подстаье 340 «Увеличение стоимости непроизводственных активов» (731, 0113, 013, 

0920305, 340), следовало - по подстатье 290 «Прочие расходы».   

Согласно счету от 16.12.2013 №1313 Министерством перечислено в ЗАО «ИД 

Казанская недвижимость» за открытки в сумме 9,7 тыс. рублей по подстатье 340 

«Увеличение стоимости непроизводственных активов» (731, 0113, 013, 0920305, 340), 

следовало - по подстатье 290 «Прочие расходы».   

За несвоевременное начисление и уплату страховых взносов налога на 

имущество, арендной платы, в 2013-2014 годах Министерством были уплачены пени, 

штрафы в размере 3,4 тыс. рублей, что повлекло за собой дополнительную нагрузку  

бюджета РТ на указанную сумму.   
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Анализ динамики  

кредиторской и дебиторской задолженности 

 

По состоянию на 01.01.2013 кредиторская задолженность в целом по 

Министерству составляла (–) 1434,7 тыс. рублей, образовавшаяся в основном по 

Фонду социального страхования за счет перерасхода по выплатам пособий. В течение 

2013 и 2014 годов кредиторская задолженность уменьшилась и составила на 

01.01.2014 года в сумме (-) 943,8 тыс. рублей и на 01.01.2015 - в сумме  (-) 31,4  тыс. 

рублей. Сведения по кредиторской задолженности за проверяемый период в разрезе 

получателей бюджетных средств приведены в следующей таблице: 

 (тыс. рублей) 

 кредиторская 

задолженность  

на 01.01.2013 

кредиторская 

задолженность  

на 01.01.2014 

кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2015 

Аппарат Министерства 370,6 227,7 199,0 

Аппарат мировых судей 

РТ 
-1802,4 -1142,1 -180,7 

Аппарат общественной 

палаты РТ 
1,4 -29,4 -49,7 

Управление судебного 

департамента 
-4,3 - - 

ВСЕГО -1434,7 -943,8 -31,4 

 

В составе кредиторской задолженности по аппарату Министерства на 01.01.2015 

года числится задолженность по уплате налога в Фонд социального страхования в 

сумме 240,9 тыс. рублей, по аппарату Мировых судей РТ – перерасход по Фонду 

социального страхования в сумме - 259,1 тыс. рублей. Указанная задолженность 

образовалась ввиду предоставления в Фонд социального страхования 

консолидированной отчетности. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2013 года по 

средствам бюджета РТ составляла 7 363,2 тыс. рублей. В течение 2013 и 2014 годов 

дебиторская задолженность возросла и составила на 01.01.2015 года 13 251,8 тыс. 

рублей. 

(тыс. рублей) 

 дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2013 

дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2014 

дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2015 

Аппарат МЮ РТ 1871,8 983,7 8517,6 

Аппарат мировых судей 

РТ 
5444,6 4617,6 4744,6 

Аппарат общественной 

палаты РТ 
44,0 26,5 -10,4 

Управление судебного 

департамента 
2,8 - - 

ВСЕГО 7363,2 5627,8 13251,8 
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Наибольший объем дебиторской задолженности приходится на аппарат 

Министерства, удельный вес которого на 01.01.2015 в общей сумме дебиторской 

задолженности составляет 64,3 %. 

 

Выборочная инвентаризация материальных ценностей, проверка наличия 

договоров о полной материальной ответственности 

 

Первоначальная стоимость основных средств, состоящих на балансе 

Министерства, в 2013-2014 годы увеличилась на 39 291,0 тыс. рублей или на 33,0%  и 

на 01.01.2015 составила 158 306,5 тыс. рублей, остаточная стоимость – увеличилась 

на 819,0 тыс. рублей или на 1,5% и составила 54 178,5 тыс. рублей. За 2013-2014 гг. 

коэффициент износа основных средств уменьшился на 20,8 процентных пункта и по 

состоянию на 01.01.2015 составил 34,22%. 

По сведениям Министерства, поступили объекты основных средств, а также 

осуществлены вложения в основные средства по следующим балансовым счетам: 

- 010102000 «Нежилые помещения» на сумму 8 024,4 тыс. рублей 

(Министерством получено в оперативное управление 1 нежилое помещение в г. 

Набережные Челны и произведены дооценка стоимости нежилого помещения 

согласно данным технического паспорта в г. Альметьевске); 

- 010104000 «Машина и оборудование» – 29 772,2 тыс. рублей (для депутатов 

Государственной Думы и их помощников, сотрудников Министерства приобретены 

(получены безвозмездно) компьютерная техника, печатная, сканирующая и 

множительная техника); 

- 010105000 «Транспортные средства» – 1 034,8 тыс. рублей (приобретен 

грузовой автомобиль «Fiat Ducato» для нужд Аппарата мировых судей); 

- 010106000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» – 16 961,3 тыс. 

рублей (приобретена и получена безвозмездно мебель и прочий хозяйственный 

инвентарь для депутатов Государственной Думы и их помощников, сотрудников 

Министерства). 

Выбыли объекты основных средств, а также уменьшены вложения в основные 

средства по следующим балансовым счетам: 

- 010102000 «Нежилые помещения» – 2 009,4 тыс. рублей (Министерству 

земельных и имущественных отношений РТ передано  нежилое помещение Аппарата 

мировых судей РТ в г. Набережные Челны); 

- 010104000 «Машины и оборудование» – 5 909,5 тыс. рублей, в том числе: 

- списано оборудование стоимостью до 3 тыс. рублей в связи с переносом на 

забалансовый счет на общую сумму 199,9 тыс. рублей; 

- согласно распоряжению КМ РТ передана Министерству земельных и 

имущественных отношений РТ оргтехника – 4 295,1 тыс. рублей; 

- 010106000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» – 7 113,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

- согласно распоряжению КМ РТ передана Министерству строительства, 

архитектуры и ЖКХ РТ мебель – 247,2 тыс. рублей;  

 

Информация о структуре основных средств в разрезе подведомственных 

учреждений (ф.0503130) представлена в следующей таблице. 
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(тыс. руб.) 

 Балансовая 

стоимость  

на 01.01.2013 

Балансовая стоимость 

на 01.01.2014 

Балансовая 

стоимость  

на 01.01.2015 

Аппарат Минюста РТ 29 357,3 29 575,9 27 755,5 

Аппарат Общественной 

палаты РТ 
1 596,6 1 579,7 9 799,4 

Мировые судьи РТ 89 658,2 104 748,8 130 551,0 

Управление судебного 

департамента в РТ 
3 550,8 3 171,5 3 082,1 

ВСЕГО 124 162,9 139 075,9 171 188,0 

 

 

Согласно представленной Министерством информации, в 2014 году проведено 

992 процедуры размещения государственного заказа и заключено 989 

государственных контрактов. 

Информация по способам размещения заказа за 2014 год приведена в следующей 

таблице. 

 

Способы закупок 

Количес

тво 

размеще

нных 

заказов 

Стоимость тыс. рублей 

Количество 

контрактов, 

заключенных 

по итогам 

торгов 

Экономия  

Тыс. рублей % Начальная 

цена 

Окончательная 

цена 

Открытый конкурс 3 8067 6918 3 1149 14,2 

Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

90 57102 48898 87 8204 14,3 

Итого 93 65169 55816 90 9353 14,3 

Закупка у 

единственного 

поставщика без 

проведения торгов 

61 95243 95243 61 0 0 

Закупки малого 

объема до 100 тыс. 

рублей 

838 15519 15519 838 0 0 

 
В 2014 году по результатам открытых конкурсов заключено 3 государственных 

контракта на общую сумму 6 918,0 тыс. рублей. Экономический эффект в результате 

проведения открытого конкурса составил 1 149,0 тыс. рублей. 

По результатам открытого аукциона в электронной форме заключено 87 

государственных контрактов на общую сумму 48 898,0 тыс. рублей. Экономический 

эффект составил 8 204,0 тыс. рублей. 

С единственным поставщиком заключено 61 контракт на сумму 95 243,0 тыс. 

рублей. Экономический эффект в результате заключения данных контрактов 

отсутствовал. 
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Выборочной проверкой исполнения государственных контрактов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Министерства 

установлено следующее. 

Согласно государственному контракту от 31.12.2013 №2013.47967, 

заключенному между Министерством и ООО «Арсенал-Рус», последний обязуется 

поставить Министерству оргтехнику (52 сканера, 95 принтеров) на общую сумму 

1575,3 тыс. рублей. Согласно заданию (приложение к указанному государственному 

контракту), срок оказания услуг со дня подачи заявки Министерством - по 31.01.2014 

(в течение 30 дней со дня вступления в силу контракта). Министерством оплата по 

данному контракту  произведена по платежному поручению от 12.02.2014 №111689 в 

сумме 1575,3 тыс. рублей (731, 0105, 2422303, 244, 310).  Согласно условиям 

указанного контракта, оплата поставленного товара осуществляется Министерством 

после приемки товара. Согласно товарной накладной от 03.02.2014 №ЦБ-6, товар (52 

сканера, 95 принтеры) на общую сумму 1575,3 тыс. рублей получен заместителем 

начальника отдела обеспечения деятельности мировых судей Свиридовой Т.С. (дата 

получения товара в накладной не указана). В ходе проверки представлен акт о приеме 

- передаче 95 принтеров на склад Министерства от 28.02.2014 №0000-000057 и акт о 

приеме-передаче 52 сканеров на склад Министерства от 28.02.2014 №0000-000152. 

Таким образом, ООО «Арсенал-Рус» выполнило обязательства в части поставки 

оргтехники с нарушением сроков поставки на 28 дней, а Министерство, в 

соответствии с  пунктом 8.3 указанного контракта, не воспользовалось правом 

требования уплаты неустойки в размере 1% от стоимости не поставленного товара, но 

не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ, за каждый день просрочки исполнения обязательства.  

Следует отметить, что часть оргтехники, полученной по указанному контракту, 

отпущена в судебные участки на обеспечение деятельности мировых судей со склада 

Министерства спустя от 3-х до 12 месяцев после ее получения. Часть оргтехники (три 

сканера) на общую сумму 59,1 тыс. рублей, приобретенной за счет средств, 

выделенных на обеспечение деятельности мировых судей, со склада отпущена на 

нужды аппарата Министерства.  

 

Организация и осуществление внутриведомственного финансового контроля 

 

В структуре Министерства отдел (или подразделение), в функциональные 

обязанности которого входило бы осуществление внутреннего финансового аудита, 

не предусмотрен. В  связи с этим, внутренний финансовый контроль осуществляется 

в текущем режиме финансовым отделом Министерства. При составлении 

квартальной и годовой отчетности проводится работа по осуществлению внутреннего 

финансового контроля с подведомственными (обособленными) учреждениями.  

 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Министерства юстиции 

Республики Татарстан за 2014 год 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2014» (далее – Закон о бюджете на 2014 год) Министерство 

осуществляет администрирование доходов от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, 

находящимися в собственности субъектов Российской Федерации (код дохода – 
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11109012 02 0000 120), и поступлений, закрепленных за всеми администраторами 

доходов. 

В 2014 году общий объем поступлений (ф. 0503127) по бюджетной деятельности 

составил 9060,5 тыс. рублей, в том числе по видам доходов:  

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Республики Татарстан (код дохода – 

11690020 02 0001 140, закрепленный за всеми администраторами доходов), не 

поступали; 

- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета 

Республики Татарстан и компенсации затрат бюджета Республики Татарстан от 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет (код дохода – 

11303020 02 0001 130, закрепленный за всеми администраторами доходов), не 

поступали; 

-прочие доходы от компенсации затрат бюджета Республики Татарстан от 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет - 122,7 тыс. рублей (код дохода- 

11302992 02 001 130); 

-доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 8937,8 тыс. рублей (код дохода- 

21802010 02 0000 180). 

В 2014 году администрируемые Министерством доходы от распоряжения 

правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и 

двойного назначения, находящимися в собственности Республики Татарстан (код 

дохода – 11109012 02 0000 120) не поступали. 

Законом о бюджете на 2014 год Министерству утверждены расходы в сумме 

505008,9 тыс. рублей, в том числе по разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» – 434182,6 тыс. рублей;  

- «Национальная экономика» – 66071,4 тыс. рублей; 

- «Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики 

Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан» - 1707,3 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» – 3047,6 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования Министерством финансов Республики Татарстан 

доведены до Министерства своевременно в объеме 467207,5 тыс. рублей, что 

соответствует показателю, утвержденному первоначальной редакцией Закона о 

бюджете на 2014 год. 

Уточненные объемы бюджетных ассигнований Министерства на 2014 год 

составили 513549,1 тыс. рублей, что на 93170,3 тыс. рублей или на 22,2 % больше 

назначений, утвержденных окончательной редакцией Закона о бюджете на 2014 год. 

Бюджетные ассигнования увеличены за счет средств, выделенных в течение 

отчетного года из Резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан, и 

средств федерального бюджета. Возможность расходования средств, полученных из 

резервных фондов и иным образом зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований и целевых средств федерального бюджета, без внесения 

изменений в закон о бюджете, предусмотрена в бюджетном законодательстве. 

Информация об отклонениях уточненных бюджетных ассигнований от 

назначений, утвержденных Законом о бюджете на 2014 год, представлена в 

следующей таблице. 
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Коды бюджетной 

классификации 

Закон о 

бюджете 

на 2014 

год,  

тыс. руб. 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования

, тыс. руб. 

Отклонения 

тыс. руб. в % 

ВСЕГО: вед-

во 
Р ПР ЦСР ВР     

Министерство 

юстиции Республики 

Татарстан 

731     420378,8 513549,1 93170,3 22,2 

Общегосударственные 

вопросы 731 01       
374578,7 439395,0 64816,3 17,3 

Судебная система 731 01 05     354997,6 355010,9 13,3 0,03 

Государственная 

программа 

"Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие 

преступности в 

Республике Татарстан 

на 2014 - 2020 годы" 731 01 05 0600000  

900,0 900,0 0 0 

Подпрограмма 

"Организация 

деятельности по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений в 

Республике Татарстан 

на 2014 - 2020 годы" 731 01 05 0610000  

900,0 900,0 0 0 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 731 01 05 0610000 200 

900,0 900,0 0 0 

Государственная 

программа "Развитие 

юстиции в Республике 

Татарстан на 2014 - 

2020 годы" 731 01 05 2400000  

354097,6 354110,9 13,3 0,03 

Подпрограмма 

"Реализация 

государственной 

политики в сфере 

юстиции в Республике 

Татарстан на 2014 - 

2020 годы" 731 01 05 2410000  

13482,9 13333,4 149,5 1,1 

Обеспечение 

деятельности  731 01 05 2412302   
13482,9 13333,4 149,5 1,1 
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Судов 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 731 01 05 2412302 600 

13482,9 13333,4 149,5 1,1 

Подпрограмма 

"Развитие института 

мировой юстиции в 

Республике Татарстан 

на 2014 - 2020 годы" 731 01 05 2420000   

340614,7 340777,5 162,8 0,04 

Обеспечение 

деятельности аппаратов 

судов 731 01 05 2422301   

282113,0 308207,3 26094,3 9,2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 731 01 05 2422301 100 

203694,0 212718,7 9024,7 4,43 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 731 01 05 2422301 200 

77680,3 94549,9 16869,6 21,7 

Иные бюджетные 

ассигнования 731 01 05 2422301 800 
738,7 938,7 200 27,1 

Развитие института 

мировой юстиции в 

Республике Татарстан 731 01 05 2422303  

58501,7 32570,2 25931,5 44,3 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 731 01 05 2422303 200 

58501,7 
32570,2 

 
25931,5 44,3 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 731 01 13     

19581,1 84384,1 64803 330,9 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций 731 01 13 0010000   

 45872,0 45872,0 100 
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Обеспечение 

деятельности депутатов 

Государственной Думы 

и их помощников 731 01 13 0015141   

 45872,0 45872,0 100 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 731 01 13 0015141 100 

 14534,1 14534,1 100 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 731 01 13 0015141 200 

 31178,3 31178,3 100 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 731 01 13 0015141 300 

 159,6 159,6 100 

Государственная 

программа 

"Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие 

преступности в 

Республике Татарстан 

на 2014 - 2020 годы" 731 01 13 0600000  

2530,0 2530,0 0 0 

Подпрограмма 

"Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

Республике Татарстан 

на 2014 - 2016 годы" 731 01 13 0630000  

2530,0 2530,0 0 0 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 731 01 13 0630000 600 

2530,0 2530,0 0 0 

Реализация 

государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением 731 01 13 0920000  

 17912,5 17912,5 100 
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Выполнение других 

обязательств 

государства 731 01 13 0920300  

 17912,5 17912,5 100 

Прочие выплаты по 

обязательствам 

государства 731 01 13 0920305  

 16863,4 16863,4 100 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 731 01 13 0920305 200 

 7960,0 7960,0 100 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 731 01 13 0920305 300 

 3103,4 3103,4 100 

Иные бюджетные 

ассигнования 731 01 13 0920305 800 
 5000,0 5000,0 100 

Реализация Закона 

Республики Татарстан 

от 14 июля 2012 года N 

55-ЗРТ "Об 

обязательном 

государственном 

страховании 

государственных 

гражданских служащих 

Республики Татарстан" 731 01 13 0920310  

 1049,1 1049,1 100 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 731 01 13 0920310 200 

 1049,1 1049,1 100 

Государственная 

программа 

"Сохранение, изучение 

и развитие 

государственных 

языков Республики 

Татарстан и других 

языков в Республике 

Татарстан на 2014 - 

2020 годы" 731 01 13 2200000  

1000,0 1000,0 0 0 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 731 01 13 2200000 200 

1000,0 1000,0 0 0 

Государственная 

программа "Развитие 

юстиции в Республике 

Татарстан на 2014 - 

2020 годы" 731 01 13 2400000  

16051,1 17069,6 1018,5 6,4 
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Подпрограмма 

"Реализация 

государственной 

политики в сфере 

юстиции в Республике 

Татарстан на 2014 - 

2020 годы" 731 01 13 2410000  

16051,1 17069,6 1018,5 6,4 

Прочие выплаты по 

обязательствам 

государства 731 01 13 2410305   

9189,0 9358,7 169,7 1,8 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 731 01 13 2410305 200 

9189,0 9358,7 169,7 1,8 

Обеспечение 

деятельности 

Общественной палаты 

Республики Татарстан 731 01 13 2412330  

6862,1 7710,9 848,8 12,4 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 731 01 13 2412330 600 

6862,1 7710,9 848,8 12,4 

Национальная 

экономика 731 04      
45800,1 68999,1 23199,0 50,6 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 731 04 12    

45800,1 68999,1 23199,0 50,6 

Государственная 

программа 

"Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие 

преступности в 

Республике Татарстан 

на 2014 - 2020 годы" 731 04 12 0600000  

100,0 7900,0 7800,0 7900 

Подпрограмма 

"Реализация 

антикоррупционной 

политики в Республике 

Татарстан на 2014 год" 731 04 12 0650000  

100,0 7900,0 7800,0 7900 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 731 04 12 0650000 200 

100,0 7900,0 7800,0 7900 

Государственная 

программа "Развитие 731 04 12 2400000   
45700,1 61099,1 15399,0 33,7 
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юстиции в Республике 

Татарстан на 2014 - 

2020 годы" 

Подпрограмма 

"Реализация 

государственной 

политики в сфере 

юстиции в Республике 

Татарстан на 2014 - 

2020 годы 731 04 12 2410000  

45700,1 61099,1 15399,0 33,7 

Центральный аппарат 731 04 12 2410204   45430,2 60109,2 14679,0 32,3 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 731 04 12 2410204 100 

36425,4 46110,7 9685,3 26,6 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 731 04 12 2410204 200 

8949,8 13943,5 4993,7 55,8 

Иные бюджетные 

ассигнования 731 04 12 2410204 800 
55,0 55,0 0 0 

Уплата налога на 

имущество организаций 

и земельного налога 731 04 12 2410295  

269,9 989,9 720 266,8 

Иные бюджетные 

ассигнования 731 04 12 2410295 800 
269,9 989,9 720 266,8 

Образование 

731 07    
 2107,4 2107,4 100 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 731 07 05   

 2107,4 2107,4 100 

Мероприятия по 

развитию 

государственной 

гражданской службы 

Республики Татарстан и 

муниципальной службы 731 07 05 5229910  

 2107,4 2107,4 100 
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в Республике Татарстан 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 731 07 05 5229910 100 

 126,6 126,6 100 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 731 07 05 5229910 200 

 1980,8 1980,8 100 

Социальная политика 731 10       3047,6 3047,6 100 

Пенсионное 

обеспечение 731 10 01    
 2025,0 2025,0 100 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное 

пенсионное 

обеспечение 731 10 01 4910000   

 2025,0 2025,0 100 

Доплаты к пенсиям 

государственных 

служащих Республики 

Татарстан 731 10 01 4910100   

 2025,0 2025,0 100 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 731 10 01 4910100 300 

 2025,0 2025,0 100 

Социальное 

обеспечение  населения 731 10 03   
 1022,6 1022,6 100 

Социальная помощь 731 10 03 5050000   1022,6 1022,6 100 

Оказание других видов 

социальной помощи 731 10 03 5058500  
 1022,6 1022,6 100 

Оказание других видов 

социальной помощи 731 10 03 5058501  
 1022,6 1022,6 100 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 731 10 03 5058501 200 

 1022,6 1022,6 100 

 

Структура расходов Министерства в отчетном году в разрезе статей 

классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) 

представлена в следующей таблице. 
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Наименование КОСГУ 

Первоначально 

доведенные 

бюджетные 

ассигнования, 

тыс. руб. 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования, 

тыс. руб. 

Изменения 

(гр.4 - гр.3) 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 6 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

210 241460,8 275829,4 34368,6 14,2 

Оплата работ, 

услуг 
220 122916,0 158156,2 35240,2 28,7 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 22875,0 28574,3 5699,3 24,9 

Социальное 

обеспечение 
260 0 2184,6 2184,6 100 

Прочие расходы 290 1198,5 14235,0 13036,5 1087,7 

Поступление 

нефинансовых 

активов 

300 31928,5 34569,6 2641,1 8,3 

Всего  420378,8 513549,1 93170,3 22,2 

 

В течение отчетного года бюджетные ассигнования увеличены на 93170,3 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета в сумме 45872,0 тыс. рублей на материальное 

обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников; 

- бюджета республики в сумме 47298,3 тыс. рублей (с учетом снятия бюджетных 

ассигнований по центральному аппарату Министерства), из них: 

- на оплату услуг почтовой связи аппарата мировых судей РТ - 5665,5 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение деятельности аппарата мировых РТ –26094,3 тыс. рублей; 

- на реализацию Закона РТ «О государственной гражданской службе Республики 

Татарстан» – 2107,4 тыс. рублей; 

- на расходы, осуществляемые за счет средств Резервного фонда Кабинета 

Министров РТ – 22320,2 тыс. рублей. 

Средства Резервного фонда Кабинета Министров РТ направлены на: 

- премирование и поощрение членов президиума Совета муниципальных 

образований Республики Татарстан, Военкомата, Межведомственного 

координационного комитета по правовым вопросам и Экспертного совета, 

Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике 

правонарушений, лиц, участвующих в конкурсе «Лучший государственный 

гражданский служащий», «Лучший оперативник УФСБ», членов антинаркотической 
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комиссии, членов Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних при 

Кабинете Министров РТ, сотрудников Министерства –19089,4 тыс. рублей; 

- приобретение оборудования и оргтехники для укомплектования зданий 

мировых судей – 2420,0 тыс. рублей; 

- охрану зданий судебных участков мировых судей – 900,0 тыс. рублей; 

- на приобретение почтовых конвертов для Управления Федеральной службы 

судебных приставов – 800,0 тыс. рублей; 

- оплату командировочных расходов работников аппаратов мировых судей во 

время прохождения ими курсов повышения квалификации 1736,0 тыс. рублей; 

- оплату клиринговых услуг в зданиях аппаратов мировых судей - 808,1 тыс. 

рублей; 

- предоставление субсидии ООО «Казремстрой» на возмещение затрат по 

проведенному ремонту – 5000,0 тыс. рублей; 

- оплату аренды здания, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, д.55 

– 5654,1 тыс. рублей; 

- приобретение бланков исполнительных листов, выдаваемых мировым судьям  

– 2160,0 тыс. рублей; 

- оплату услуг по обеспечению тепловой энергией зданий аппаратов мировых 

судей – 1380,0 тыс. рублей; 

- реализацию мероприятий по выполнению и разработке научно- 

исследовательской работы по теме «Оценка эффективности реализации 

антикоррупционной политики Республики Татарстан и разработке стратегии 

антикоррупционной политики Республики Татарстан» – 7800,0 тыс. рублей; 

- организацию и проведение ежегодного Республиканского конкурса среди 

общественных воспитателей несовершеннолетних «Лучший общественный 

воспитатель Республики Татарстан» – 500,0 тыс. рублей; 

- увеличение объема финансового обеспечения выполнения государственного 

задания ГБУ «Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан» - 891,8 тыс. 

рублей. 

Уменьшены бюджетные ассигнования Министерству на 437,9 тыс. рублей на 

выплату заработной платы сотрудникам центрального аппарата Министерства, на 

1898,9 тыс. рублей – сотрудникам аппарата мировых судей, на 149,5 тыс. рублей – 

сотрудникам Управления судебного департамента, на 72,2 тыс. рублей – сотрудникам 

Общественной палаты. 

Исполнение расходов Министерства в отчетном году составило 507587,4 тыс. 

рублей или 120,7 % от назначений, утвержденных Законом о бюджете на 2014 год. 

Показатели исполнения расходов в разрезе разделов бюджетной классификации 

представлены в следующей таблице. 

 

Наименование раздела Рз 

Закон о бюджете на 

2014 год,           тыс. 

руб. 

Исполнено 

тыс. руб. % 

Общегосударственные вопросы  01 374578,7 436166,9 116,4 

Национальная экономика 04 45800,1 67132,3 146,6 

Образование 07  1732,0 100 

Социальная политика 10  2556,2 100 

Итого  420378,8 507587,4 120,7 
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Перевыполнены бюджетные назначения по расходам на общую сумму 

87208,6 тыс. рублей по следующим разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» на 61588,2 тыс. рублей или на 116,4%, в 

основном - на премирование и поощрение членов республиканских комиссий, 

комитетов, рабочих групп и экспертных советов (расходы осуществлены за счет 

средств Резервного фонда КМ РТ); 

- «Национальная экономика» – 21332,2 тыс. рублей или на 146,6% - на 

содержание центрального аппарата Министерства (расходы осуществлены за счет 

средств Резервного фонда КМ РТ); 

- «Образование» - 1732,0 тыс. рублей или на 100% - на переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 2556,2 тыс. рублей или 

100% от назначений, предусмотренных Законом о бюджете на 2014 год - на выплату 

пособий в соответствии с Законом Республики Татарстан «О государственной 

гражданской службе Республики Татарстан». 

Структура расходов Министерства в отчетном году в разрезе статей 

классификации операций сектора государственного управления по итогам отчетного 

года сложилась следующим образом: 

- статья 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 

274051,5 тыс. рублей или 54,1% от общей суммы произведенных расходов бюджета 

за 2014 год; 

- статья 220 «Оплата работ, услуг» – 154001,5 тыс. рублей или 30,3%; 

- статья 240 «Безвозмездные перечисления организациям» – 28574,3 тыс. рублей 

или 5,6%; 

- статья 260 «Социальное обеспечение» – 2162,7 тыс. рублей или 0,4%. 

- статья 290 «Прочие расходы» – 14235,0 тыс. рублей или 2,8%; 

- статья 300 «Поступление нефинансовых активов» – 34562,4 тыс. рублей или 

6,8%. 

Расходы в течение года осуществлялись Министерством неравномерно. 

Основной объем бюджетных ассигнований освоен в IV квартале 2014 года. 

Исполнение расходов Министерства по кварталам 2014 года представлено в 

следующей таблице. 

 

Период 
Исполнено расходов 

тыс. руб. в % 

1 квартал 80811,2 16 

2 квартал 99972,5 20 

3 квартал 128146,4 25 

4 квартал 198657,3 39 

Итого 507587,4 100 

 

Освоение значительных объемов бюджетных средств Министерством в конце 

финансового года обусловлено увеличением в течение года общего объема 

бюджетных ассигнований, выделенных Министерству из различных источников и 

закрепленных в последующем внесением соответствующих изменений в Закон о 

бюджете на 2014 год. 
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Информация о расходах, осуществленных Министерством в разрезе 

распорядителей, получателей бюджетных средств, представлена в следующей  

таблице. 

Наименование 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. % 

Аппарат Министерства 146633,7 142698,1 97,3 

Аппарат Общественной палаты 10240,9 10240,9 100 

Мировые судьи Республики Татарстан 343341,1 341315,1 99,4 

Управление судебного департамента в 

Республике Татарстан 
13333,4 13333,4 100 

Всего 513549,1 507587,4 98,8 

 

По результатам проверки контрольных соотношений между показателями 

ф. 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» 

(далее – Баланс) и отчетов по формам 0503110, 0503121, 0503127, 0503168, 0503178, 

0503137, представленных Министерством в составе годовой бюджетной отчетности, 

расхождений не установлено. 

Проверкой данных вступительного баланса по бюджетной деятельности на 

начало отчетного года в разрезе счетов бюджетного учета по активу и пассиву 

подтверждена идентичность с показателями заключительного баланса на конец 

2013 года. 

Валюта Баланса по бюджетной деятельности на конец 2014 года увеличилась по 

сравнению с началом года на 52297,8 тыс. рублей или на 66,6% и составила 

130769,4 тыс. рублей. 

Первоначальная стоимость основных средств увеличилась по сравнению с 

началом года на 23981,8 тыс. рублей или на 17,9% и составила на конец года 

158306,5 тыс. рублей, остаточная стоимость – уменьшилась на 4189,5 тыс. рублей или 

на 0,01% и составила 47786,7 тыс. рублей (36,5% активов).  

За 2014 год стоимость материальных запасов увеличилась на 8229,9 тыс. рублей 

или на 48,8% и составила на 1 января 2015 года – 25087,7 тыс. рублей. 

Объем капитальных вложений в основные средства за 2014 год увеличился на 

17148,4 тыс. рублей или на 12,8% и составил на 1 января 2015 года 54178,5 тыс. 

рублей. 

Финансовые активы за 2014 год увеличились на 33,2 тыс. рублей или на 167,5% 

и составили на 1 января 2015 года 531,7 тыс. рублей (0,4 % общего объема активов). 

Остатки на счете 020101000 «Денежные средства учреждения на банковских 

счетах» на последнюю дату отчетного финансового года отсутствуют. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2015 составила 18,3 тыс. рублей. 

Указанная задолженность образовалась в связи с увеличением объема пересылаемой 

корреспонденции Аппаратом мировых судей.  

В течение 2014 года дебиторская задолженность увеличилась на 4945,9 тыс. 

рублей или на 59,4% и составила на конец года 13262,1 тыс. рублей, в том числе по 

расчетам с: 

- ОАО «Татэнергосбыт» - 1484,0 тыс. рублей; 
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- Районными узлами электросвязи – 1185,7 тыс. рублей; 

- ГУ «Татгосснаб» - 6450,0 тыс. рублей; 

- ЗАО «Газпром межрегионгаз» - 1007,7 тыс. рублей; 

- ОАО «МГС» - 184,0 тыс. рублей; 

- ОАО «Генерирующая компания» - 153,4 тыс. рублей; 

Расходы по общепрограммной деятельности Министерства произведены в сумме 

507587,4 тыс. рублей или в 1,2 раза больше планового показателя на 2014 год.  

Государственная программа «Развитие юстиции в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы» профинансирована в сумме 432279,6 тыс. рублей, в том числе: 

- подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере юстиции в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы» профинансирована в сумме 91502,1 тыс. 

рублей; 

- подпрограмма «Развитие института мировой юстиции  в Республике Татарстан 

на 2014-2020 годы» профинансирована в сумме 340777,5 тыс. рублей. 

По общепрограммной деятельности Министерства по 10 стратегическим задачам 

установлены 20 индикаторов, характеризующих степень их решения. По итогам 

деятельности Министерства за 2014 год плановые показатели по всем задачам 

фактически достигнуты в заданных объемах. 

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», 

подпрограмма «Организация деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» профинансирована в сумме 

900,0 тыс. рублей. Индикаторы, характеризующие результативность расходов на 

реализацию указанных республиканских целевых программ, в нормативно-правовых 

актах республики за Министерством не закреплены. 

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», 

подпрограмма «Реализация антикоррупционной политики в Республике Татарстан на 

2014 год» профинансирована в сумме 7900,0 тыс. рублей. Индикаторы, 

характеризующие результативность расходов на реализацию указанных 

республиканских целевых программ, в нормативно-правовых актах республики за 

Министерством не закреплены. 

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», 

подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 

2014-2016 годы» профинансирована в сумме 2530,0 рублей. Индикаторы, 

характеризующие результативность расходов на реализацию указанных 

республиканских целевых программ, в нормативно-правовых актах республики за 

Министерством не закреплены. 

Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 

годы» профинансирована в сумме 1000,0 тыс. рублей. Индикаторы, характеризующие 

результативность расходов на реализацию указанных республиканских целевых 

программ, в нормативно-правовых актах республики за Министерством не 

закреплены. 

 

Основные результаты внешней проверки бюджетной отчетности Министерства 

за 2014 год. 
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Бюджетная отчетность Министерства за 2014 год составлена в соответствии с 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной бюджетной отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29.12.2011 №191н, от 26.10.2012 №138н, от 19.12.2014 

№157н, Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении 

единого плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению» от 

01.12.2010 №157н, в редакции приказов Министерства финансов Российской 

Федерации от 12.10.2012 №134н, от 29.08.2014 №89н, письма Министерства 

финансов Российской Федерации от 19.12.2014 №02-07-07/66918 «Методические 

рекомендации по переходу на новые положения Инструкции по учету», писем 

Министерства финансов Республики Татарстан от 14.01.2013г. №21-92-83/99, от 

06.01.14г. №21-92-83/10. 

Контрольные соотношения между показателями форм годовой бюджетной 

отчетности Министерства выдержаны. 

Перед составлением годовой бюджетной отчетности в Министерстве в 

установленном порядке проведена инвентаризация активов и обязательств (приказ 

министра от 31.12.2014  № 01-02/633). 

На основе данных Главной книги проведена выборочная проверка оборотов и 

остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам 

синтетического учета, отражение их в годовой бюджетной отчетности (формы 

0503130, 0503127 и 0503121). Нарушений не установлено. 

Результаты внешней проверки подтверждают достоверность годовой бюджетной 

отчетности Министерства юстиции Республики Татарстан за 2014 год. 

Выводы 

Проведенной проверкой установлены факты неэффективного использования 

средств республиканского бюджета, государственного имущества, установлена 

недостача основных средств, состоящих на балансе аппарата Министерства  юстиции 

РТ. 

Допущено осуществление отдельных расходов, произведенных в нарушение  

«Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

Имело место необоснованное списание подотчетных сумм.  

Допущены отдельные нарушения Указаний Банка России «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами».  

При исполнении государственного заказа Поставщиком допущено  нарушение 

сроков поставки продукции. Министерством, в нарушение  условий заключенного 

контракта, в полном объеме оплачена стоимость товара до его фактической поставки.  

Министерство не воспользовалось правом требования уплаты неустойки за просрочку 

исполнения договорных обязательств. 

Предложения 

1. Для принятия мер по результатам проведенной проверки направить 

Представление – в Министерство юстиции Республики Татарстан; 

 

2. Материалы проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                      С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных 
Республиканскому агентству по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» в 2013-2014 годы и истекшем 
периоде 2015 года на развитие и совершенствование 
информационного пространства Республики Татарстан 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2014 год, распоряжение на проведение контрольного 

мероприятия от 12.03.2015 №МИ-235. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств 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: 2013-2014 годы и истекший период 2015 года. 

Сроки проведения: с 12 марта по 9 апреля 2015 года. 

Объекты: Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» (далее – Агентство), подведомственные учреждения. 

 

Агентство является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан специальной компетенции, осуществляющим полномочия по 

вопросам государственного управления в сфере печати и массовых коммуникаций. 

Агентство создано в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан 

от 15.05.2009 № УП-278 в результате преобразования Агентства Республики 

Татарстан по массовым коммуникациям «Татмедиа» и действует на основании 

Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ «Вопросы 

Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» от 

24.10.2012 № 902. 

Средства используются на содержание аппарата Агентства; поддержку 

телевидения (АО ТНВ «Новый век», филиал ВГТРК «Татарстан»); поддержку 

периодической печати (114 газет и журналов); издание социально-значимой 

литературы. 

2013 год. Законом Республики Татарстан от 30.11.2012 № 80-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Агентству на 2013 год утверждены ассигнования в сумме 1 146 519,7 тыс. рублей.  

Сметы доходов и расходов Агентства на 2013 год утверждены в сумме -

1 146 519,7 тыс. рублей.  

В течение года до Агентства доводились уведомления Министерства финансов 

РТ об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

Уточненные бюджетные назначения составили 1 203 156,9 тыс. рублей. 

Смета профинансирована на 1 203 156,9 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 1 201 651,9 тыс. рублей, или смета исполнена на 99,9%. Неисполненные 

назначения - 1 504,9 тыс. рублей, возвращены в бюджет.  

В 2013 году по разделу, подразделу 1202 «Периодическая печать и 

издательства» ЦСР 457 99 00  «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений» ВР 001 «Выполнение функций государственными учреждениями» 
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КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям» запланированы ассигнования в сумме 39 030,5 тыс. рублей, кассовые 

расходы составили 39 006,6 тыс. рублей. Неиспользованные назначения в сумме 23,9 

тыс. рублей возвращены в бюджет. Субсидия на выполнение госзадания в сумме 

34 067,4 тыс. рублей перечислена: 

- ГБУ «Редакция газеты «Республика Татарстан» в сумме 16 310,7 тыс. рублей в 

соответствии с соглашением от 09.01.2013 №5-с; 

- ГБУ «Редакция газеты «Ватаным Татарстан» в сумме 17 756,7 тыс. рублей в 

соответствии с соглашением от 09.01.2014 №3-с. 

По разделу, подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» ЦСР 455 

01 12  «Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально 

значимых проектов, государственную поддержку непериодических изданий, развитие 

и совершенствование инфраструктуры информационного пространства Республики 

Татарстан» ВР 006 «Субсидии юридическим лицам» КОСГУ 241 «Безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям» запланированы 

ассигнования в сумме 50 027,6 тыс. рублей, кассовые расходы  составили 50 027,6 

тыс. рублей. Агентством заключены договоры с ГУП «Татарское книжное 

издательство» о предоставлении субсидии на возмещение затрат по подготовке к 

печати, изданию и распространению социально значимой литературы: 

- от  28.01.2013 № 3-с на сумму 10 005,5 тыс. рублей; 

- от 01.04.2013 №6-с на сумму 11 673,1 тыс. рублей; 

- от 01.07.2013 №8-с на сумму 12 506,9 тыс. рублей; 

- от 01.10.2013 №10-с на сумму 15 842,1 тыс. рублей. 

Денежные средства в сумме 50 027,6 тыс. рублей в соответствии с условиями 

договоров перечислены в Издательство. Распоряжением Кабинета Министров 

Республики  Татарстан от 16.08.2013 №1498-р утвержден перечень социально 

значимой литературы, издаваемой Издательством в 2013 году, в соответствии с 

которым в 2013 году должны быть изданы 114 наименований книг. Согласно 

представленным Издательством отчетам перечисленная субсидия использована в 

полном объеме. За 2013 год фактически издано 113 наименований книг. Книга 

«Юсуф Акчура» стоимостью по плану 421 тыс. рублей (автор рукописи Рахимов С.Т.) 

не издана в связи с не предоставлением рукописи автором (объяснительная автора 

рукописи от 11.11.2013). Согласно справке Издательства средства в сумме 421 тыс. 

рублей зарезервированы на счете Издательства (остаток средств на расчетном счете 

по состоянию на 1.01.2014 составлял 3 889,5 тыс. рублей). 

Агентству на реализацию Государственной программы РТ по сохранению, 

изучению и развитию государственных языков РТ и других языков в РТ (далее – 

Программа) на 2004-2013 годы выделено 3 900 тыс. рублей, из них Издательству на 

издание литературы, подготовленной в соответствии с Программой – 3 400 тыс. 

рублей. Акт выполненных работ №1 на издание указанных наименований книг  

подписан 06.05.2013. Оплата произведена в полном объеме платежным поручением 

от 08.05.2013 №239482.  

По разделу, подразделу 0412 «Телевидение и радиовещание» ЦСР 453 01 11 

«Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям» ВР 006 «Развитие и 

совершенствование инфраструктуры информационного пространства Республики 

Татарстан» КОСГУ 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций» запланированы ассигнования в 

сумме 144 258,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили 144 258,9 тыс. рублей. 
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Агентством заключены договоры о предоставлении субсидии ОАО 

«Телерадиокомпания «Новый век» и ОАО «Татмедиа» на возмещение расходов в 

сфере средств массовой информации по совершенствованию инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан, развитию рынка 

информационных технологий в республике, увеличению роли СМИ в формировании 

гражданского общества по всей территории Республики Татарстан, повышение 

качества и оперативности предоставляемой населению информации, обеспечению 

равноправия двух государственных языков.   

Субсидия предоставлена в сумме: 

- 93 000,0 тыс. рублей по договору от 01.01.2013 № 1-с ОАО 

«Телерадиокомпания «Новый век»;  

- 51 228,9 тыс. рублей по договору от 01.01.2013 № 2-с ОАО «Татмедиа» 

(электронные СМИ).  

Денежные средства перечислены ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» и 

ОАО «Татмедиа» в объеме, предусмотренными договорами.  

Согласно представленным ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» и ОАО 

«Татмедиа» отчетным данным перечисленная субсидия использована в полном 

объеме на оплату труда и начисления на оплату труда, что соответствует условиям 

договоров.  

По разделу, подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» ЦСР 444 

02 01 Республики Татарстан» ВР 006 «Субсидии юридическим лицам» КОСГУ 242 

«Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций»  запланированы ассигнования в сумме 130 225,1 тыс. 

рублей, кассовые расходы составили 130 225,1 тыс. рублей. Агентством заключен 

договор от 01.01.2013 №2-с о предоставлении субсидии ОАО «Татмедиа»  в сумме 

126 225,1 тыс. рублей на возмещение расходов в сфере средств массовой информации 

(по печатным СМИ) по совершенствованию инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан, развитию рынка информационных технологий в 

республике, увеличению роли СМИ в формировании гражданского общества по всей 

территории Республики Татарстан, повышение качества и оперативности 

предоставляемой населению информации, обеспечению равноправия двух 

государственных языков.  Денежные средства в сумме 126 225,1 тыс. рублей 

перечислены ОАО «Татмедиа». Согласно представленным ОАО «Татмедиа» 

отчетным данным перечисленная субсидия использована в полном объеме на оплату 

труда и начисления на оплату труда, что соответствует условиям договора.  

2014 год. Законом Республики Татарстан от 25.11.2013 № 94-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Агентству на 2014 год утверждены ассигнования в сумме 1 174 721,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2014 год доведены 

Министерством финансов РТ до Агентства 30.12.2013 года в объеме 1 174 721,4 тыс. 

рублей. 

Сметы доходов и расходов Агентства утверждены руководителем в объеме 

1 174 721,4 тыс. рублей. В течение 2014 года в смету доходов и расходов Агентства 

уведомлениями Министерства финансов РТ, в результате чего уточненные сметные 

назначения составили 1 272 940,5 тыс. рублей.    

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета Республики Татарстан на 

2014 год в соответствии с Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 25.11.2013 №94-ЗРТ (с учетом 
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последних изменений от 25.12.2014) расходы Агентства в 2014 году предусмотрены в 

объеме 1 270 234,1 тыс. рублей. 

Изменения в бюджетную роспись и в показатели бюджетной росписи 

Агентством вносились в соответствии с положениями, установленными Бюджетным 

кодексом РФ, и отвечают требованиям Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета Республики Татарстан (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан), 

утвержденного приказом Министерства финансов РТ от 02.04.2010 № 02-29 «Об 

утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Республики Татарстан и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

бюджета Республики Татарстан (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан)». 

Смета профинансирована на 1 272 940,5 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 1 272 188,3 тыс. рублей, или смета исполнена на 99,9%. Неисполненные 

назначения - 752,2 тыс. рублей, возвращены в бюджет.  

Проверкой установлено, что контрольные соотношения между показателями, 

представленных к проверке форм бюджетной отчетности за 2014 год и внутри каждой 

формы, выдержаны. 

Валюта Баланса (ф. 503130) на конец 2013 года составила 10 420,8 тыс. рублей. 

Расхождение данных вступительного баланса по бюджетной деятельности на начало 

2014 года с данными заключительного баланса на конец 2013 года отсутствует. 

Показатели бюджетной отчетности соответствуют главной книге, регистрам 

синтетического и аналитического учета. Показатели ф. 0503168 «Сведения о 

движении нефинансовых активов» взаимоувязаны с соответствующими показателями 

Баланса. При этом в ходе проверки установлены факты нарушений бухгалтерского 

учета.  

Бюджетная отчетность за 2014 год представлена к проверке в составе 

следующих форм: 

- «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» 

(ф. 0503130) (далее по тексту – Баланс); 

- «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» (ф. 0503127);  

- «Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121); 

- «Пояснительная записка» с таблицами и приложениями (ф. 0503160) 

(далее по тексту – Пояснительная записка); 

- «Справка по консолидируемым расчетам» (ф. 0503125); 

- «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года» (ф. 0503110); 

- «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» (ф. 0503128). 

Ежегодно на издание и распространение социально значимой литературы 

выделяется по 50 027,6 тыс. рублей. Агентством заключаются договоры с ГУП 

«Татарское книжное издательство» о предоставлении субсидии на возмещение затрат 

по подготовке к печати, изданию и распространению социально значимой 

garantf1://12012604.0/
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литературы. Не вышедшие в 2013-2014 годах три наименования книг включены в 

план 2015 года. 

Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 23.03.2015 на складе 

Издательства числятся остатки книг в количестве 244 177 экземпляров на общую 

сумму 5 877,0 тыс. рублей (в том числе социально-значимая литература – 85 385 

экземпляров). Следует отметить низкую востребованность отдельных изданий: 

- на 01.01.2008 – 4 717 экз. – социально-значимая литература (2007г. выпуска); 

- на 01.01.2009 – 14 905 экз.– социально-значимая литература (2008г. выпуска); 

- на 01.01.2010 – 5 594 экз. – социально-значимая литература (2009г. выпуска); 

- на 01.01.2011– 31 221 экз. – социально-значимая литература (2010г. выпуска); 

- на 01.01.2012 – 22 096 экз., в том числе социально-значимая литература – 489 

экз. (2011г. выпуска); 

- на 01.01.2013 – 43 774 экз., в том числе социально-значимая литература – 1 873 

экз. (2012г. выпуска); 

- на 01.01.2014 – 47 420 экз., в том числе социально-значимая литература – 4 252 

экз. (2013г. выпуска); 

- на 01.01.2015 – 63 983 экз., в том числе социально-значимая литература – 11 

867 экз. (2014г. выпуска); 

- на 23.03.2015 – 10 449 экз. – социально-значимая литература (2015г. выпуска).  

По разделу, подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» ЦСР 453 01 11 

«Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям» ВР 810 «Иные 

бюджетные ассигнования», подразделу КОСГУ 242 «Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» 

запланированы ассигнования в сумме 155 780,9 тыс. рублей, кассовые расходы  

составили 155 780,9 тыс. рублей. Агентством заключены договоры: 

- от 13.01.2014 №1-с с ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» на 

предоставление субсидии в сумме 93 000,0 тыс. рублей на возмещение расходов в 

сфере средств массовой информации по совершенствованию инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан, развитию рынка 

информационных технологий в республике, увеличению роли СМИ в формировании 

гражданского общества по всей территории Республики Татарстан, повышение 

качества и оперативности предоставляемой населению информации, обеспечению 

равноправия двух государственных языков Республики Татарстан. Денежные 

средства в сумме 93 000,0 тыс. рублей перечислены ОАО «Телерадиокомпания 

«Новый век». Согласно представленным ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» 

документам перечисленная субсидия использована в полном объеме на оплату труда 

и начисления на оплату труда, что соответствует условиям договора; 

- от 31.12.2013 №10-с с ОАО «Татмедиа» на предоставление субсидии в сумме 

51 228,9 тыс. рублей на возмещение расходов в сфере средств массовой информации 

по совершенствованию инфраструктуры информационного пространства Республики 

Татарстан, развитию рынка информационных технологий в республике, увеличению 

роли СМИ в формировании гражданского общества по всей территории Республики 

Татарстан, повышение качества и оперативности предоставляемой населению 

информации, обеспечению равноправия двух государственных языков Республики 

Татарстан. Денежные средства в сумме 51 228,9 тыс. рублей перечислены ОАО 

«Татмедиа». Согласно представленным ОАО «Татмедиа» документам перечисленная 

субсидия использована в полном объеме на оплату труда и начисления на оплату 

труда, что соответствует условиям договора. 
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По разделу, подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» ЦСР 444 

02 01  «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям на развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства  РТ» ВР 810 «Иные бюджетные ассигнования» 

КОСГУ 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций» запланированы ассигнования в 

сумме 127 037,0 тыс. рублей, кассовые расходы  составили 127 037,0 тыс. рублей. 

Агентством заключен договор от 31.12.2013 №10-с с ОАО «Татмедиа» на 

предоставление субсидии в сумме 126 225,1 тыс. рублей на возмещение расходов в 

сфере средств массовой информации по совершенствованию инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан, развитию рынка 

информационных технологий в республике, увеличению роли СМИ в формировании 

гражданского общества по всей территории Республики Татарстан, повышение 

качества и оперативности предоставляемой населению информации, обеспечению 

равноправия двух государственных языков Республики Татарстан. Денежные 

средства в сумме 126 225,1  тыс. рублей перечислены ОАО «Татмедиа». Согласно 

представленным документам перечисленная субсидия использована в полном объеме 

на оплату труда и начисления на оплату труда, что соответствует условиям договора. 

В 2013-2014 годы в нарушение Федерального закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 

МФ РФ 01.12.2010 № 157н, без отражения на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета товарно-материальные ценности, информационная продукция 

на сумму 32 069,4 тыс. рублей списаны на расходы Агентства без составления актов 

на списание. Нарушение в ходе проверки устранено. 

Проверкой кассовых операций установлено, что в 2013-2014 годы произведены 

расходы на общую сумму 181 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующим их экономическому содержанию. 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наибольший рост дебиторской задолженности произошел в 2014 году. 

Кредиторская задолженность ежегодно снижалась, по состоянию на 01.01.2015 года 

кредиторская задолженность отсутствует. Изменение дебиторской задолженности не 

имеет определенной тенденции. Так, к концу 2013 года дебиторская задолженность 

снизилась на 626,2 тыс. рублей и составила 1 381,4 тыс. рублей. На 01.01.2015 года 

дебиторская задолженность выросла на 120,7% и составила 3 048,7 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность ежегодно снижалась. Так, на начало 2013 года 

кредиторская задолженность составляла 937,2 тыс. рублей, к концу года уменьшилась 

до 102,7 тыс. рублей. На 1.01.2015 кредиторская задолженность отсутствует.   

Следует отметить, что в 2013 - 2014 годы имела место практика оплаты 

Агентством расходов будущих периодов. По данным бухгалтерского учета на 

01.01.2015 числится дебиторская задолженность (переплата) по страховым взносам 

сверх произведенных начислений на общую сумму 6,7 тыс. рублей. 

Недвижимое и движимое имущество 

Здания, земельные участки на учете Агентства не числятся.  

Агентством с ОАО «Татмедиа» заключен договор аренды от 25.12.2013 № б/н на 

платной основе на временное владение и пользование, оборудованных мебелью и 

офисной техникой, нежилых помещений. Стоимость арендованных 343 единиц 

мебели и 119 единиц офисной техники, помещений по адресу: г. Казань, ул. 
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Декабристов, д.2, в договоре и акте приема-передачи не указаны, по учету Агентства 

не отражена. 

Агентство с января по август 2013 года арендовало у АО «Татмедиа» 

помещения, расположенные на 3-4 этажах здания по адресу: г. Казань, 

ул. Академическая, д.2. Эксплуатационные расходы в стоимость арендной платы 

включены. Кроме того, при отсутствии договоров аренды внутридомовой территории 

и мест общего пользования оплачены расходы по уборке не занимаемых помещений 

на сумму 205,9 тыс. рублей. 

В соответствии с методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом МФ РФ от 13.06.1995 № 49, 

проведение инвентаризаций обязательно перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности и инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от 

его местонахождения и все виды финансовых обязательств. В соответствии с 

приказом от 23.12.2014 №30-п постоянно действующей комиссией Агентства 

проведена инвентаризация основных средств, материальных запасов, бланков строгой 

отчетности, расчетов по финансовым обязательствам.  

Расхождений между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета не 

установлено.  

Выводы 

1. Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» является исполнительным органом государственной власти Республики 

Татарстан специальной компетенции, осуществляющим полномочия по вопросам 

государственного управления в сфере печати и массовых коммуникаций. Одной из 

основных задач Агентства является развитие инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан. 

2. Ежегодно на издание и распространение социально значимой литературы 

выделяется по 50 027,6 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года на складе 

числятся остатки книг в количестве 85 385 экземпляров. Следует отметить низкую 

востребованность отдельных изданий.  

3. Объем выявленных нарушений составляет 33 261,1 тыс. рублей. Наибольший 

удельный вес в общей сумме нарушений приходится на нарушения бухгалтерского 

учета – более 32 млн. рублей, выразившиеся в искажении отчетности, 

неоприходовании товарно-материальных ценностей, информационной продукции. 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия для принятия мер направленных на 

устранение выявленных нарушений и исключения в дальнейшем нарушений бюджетного 

законодательства направить Представление в Республиканское агентство по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа». 

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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