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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
 

◘ 16 января Коллегия Счетной 

палаты Татарстана рассмотрела 

результаты проверки отдельных 

вопросов целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

выделенных на проведение капитального 

ремонта многоквартирных жилых 

домов в Казани за 2008-2013 годы. 

Утвердив отчет о результатах 

проверки, Коллегия приняла решение 

направить информацию в Государственную 

жилищную инспекцию РТ и гражданке 

Семенюк Л.Н., материалы проверки пере-

даны в Прокуратуру РТ. 

◘ 22 января на заседании Коллегии 

Счетной палаты Татарстана под 

председательством Алексея Демидова 

рассмотрены результаты проверки 

использования в 2011-2012 годах и 

истекшем периоде 2013 года средств 

бюджета Республики Татарстан в 

Дрожжановском муниципальном районе. 

С сообщением о результатах 

контрольного мероприятия выступил 

аудитор Сергей Колодников.  

Он отметил положительную дина-

мику ряда социально-экономических 

показателей, характеризующих развитие 

экономики района и жизненного уровня 

населения. Так, валовой территориаль-

ный продукт в 2012 году увеличился по 

сравнению с 2011 годом на 8% и 

составил 3,8 млрд. рублей. Объем отгру-

женных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг за 

указанный период увеличился на 32% и 

составил 1,4 млрд. рублей.   

В то же время аудитор указал на 

наличие отрицательной динамики чис-

ленности постоянного населения, кото-

рая, к сожалению, наблюдается в ряде 

сельских районов республики. В 2012 

году по сравнению с 2010 годом этот 

показатель в Дрожжановском районе 

снизился на 821 единицу и составил 

24 932 человека. Как остановить этот 

процесс? Району нужен дополнитель-

ный импульс для подъема экономики, 

отметил Председатель Счетной палаты 

Алексей Демидов, посоветовав главе 

района Александру Шадрикову серьезно 

подумать над этим вопросом. 

По сообщению С.Колодникова, 

согласно заключенному контракту под-

рядчик - ООО «Коммунальные сети 

Дрожжаное» - обязался произвести 

капитальный ремонт моста в с. Новое 

Ильмово. Представленный к проверке 

акт сообщал о выполненных и опла-

ченных исполкомом поселения работах. 

Однако, выезд ревизоров на объект 

показал, что указанные в акте работы 

фактически не выполнены. Вмеша-

тельство Счетной палаты подтолкнуло 

подрядчика приступить к ремонту 

моста. По информации райисполкома, 

мост уже введен в эксплуатацию. 

Факты оплаты за счет средств 
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районного бюджета фактически невы-

полненных работ установлены также в 

Малоцильнинском, Алешкин-Саплык-

ском и Чепкас-Ильметьевском сельских 

клубах. В ходе проверки подрядчиками 

были предоставлены гарантийные 

письма по устранению недоделок до 

конца 2013 года. В настоящий момент 

нарушения устранены. В средней школе 

села Матаки выявлено завышение 

объемов фактически выполненных и 

оплаченных работ. В результате 

подрядчиком ООО «Строймонтаж» на 

сумму недовыполненных работ произ-

ведена дополнительная установка 

пластиковых окон в школе. 

Проверки качества капитального 

ремонта многоквартирных домов, обе-

спечения жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны и переселения 

граждан из аварийного жилфонда не 

выявили нарушений. 

А ревизия целевого использования 

земель в районе показала, что в 2013 

году при проведении аукционов 2700 га 

земель сельхозназначения реализованы 

ООО «Земельная корпорация «Лидер» по 

ценам, составляющим порядка 11% ее 

кадастровой стоимости. Например, в 

Алешкино-Саплыкском и Новоильмов-

ском поселениях цена составила 

соответственно 83 рубля и 2400 рублей 

за гектар. В то же время мониторинг 

продаж аналогичных участков в этих 

поселениях показал, что их рыночная 

стоимость составляет соответственно 

3200 рублей и 5000 рублей за гектар. 

В очередной раз на карандаш 

аудиторов Счетной палаты РТ попалось 

ООО «Форсат», которое во многих 

муниципальных районах и весьма 

регулярно нарушает условия контрактов 

по обеспечению учреждений образова-

ния продуктами питания. В Старошай-

мурзинский и Болшеаксинский детские 

сады фирма поставляла сокосодержащие 

нектары по ценам натурального сока.   

По результатам контрольного меро-

приятия были выявлены нарушения и 

недостатки на общую сумму 52,7 млн. 

рублей. Основную долю в них занимают 

факты неверного отнесения расходов по 

кодам бюджетной классификации - 35 

млн. рублей. На эту сумму, как сообщил 

Александр Шадриков, бюджетополуча-

телям произведена корректировка. А 

общая сумма восстановленных в 

бюджет района денежных средств и 

принятых мер составила 44 млн. рублей. 

По фактам выявленных нарушений 

в адрес главы Дрожжановского муни-

ципального района направлено пред-

ставление Счетной палаты. Материалы 

проверки передаются в Управление 

Федеральной антимонопольной службы 

по РТ, Министерство экологии и при-

родных ресурсов, Главное инвестицион-

ное строительное управление и Проку-

ратуру Республики Татарстан. 

◘ 22 января на заседании Коллегии 

под председательством Алексея Деми-

дова рассмотрены результаты про-

верки использования средств, выделен-

ных на реализацию целевой программы 

«Развитие и использование информа-

ционных и коммуникационных техно-

логий в Республике Татарстан «Элек-

тронный Татарстан» в 2011-2013 

годы».  

Государственным заказчиком и 

исполнителем мероприятий программы 

является Министерство информатиза-

ции и связи республики. Объем финан-
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сирования из средств бюджета 

Республики Татарстан составил 590 млн. 

рублей.  

Целевые средства, выделенные на 

реализацию мероприятий программы, 

осваивались неравномерно, сообщил 

руководитель проверки аудитор Ильнур 

Мубараков. Так, из выделенных в 2012 

году 325 млн. рублей в течение 

финансового года освоено 44% пре-

дусмотренных лимитов. По 23-м 

контрактам нарушены сроки поставки 

товаров, выполнения работ, в отдельных 

случаях более чем на 270 дней. Пени за 

нарушения условий контрактов мини-

стерством не взыскивались. 

На сумму 15,9 млн. рублей были 

профинансированы дополнительные 

мероприятия, не вошедшие в целевую 

программу. Для приведения в соот-

ветствие необходимо внести изменения 

в долгосрочную целевую программу, 

отметил аудитор. В ответ первый 

заместитель министра Юрий Багров 

заверил, что коррективы в Правитель-

ство республики уже внесены.  

За счет республиканских средств в 

сумме 42,2 млн. рублей реализовано 

мероприятие на оказание государствен-

ных, муниципальных и социально 

значимых услуг в электронном виде. В 

2011-2012 годы на портале 

uslugi.tatarstan.ru созданы 93 электрон-

ные услуги и 10 доработаны, в 2013 году 

реализованы 20 услуг и доработаны 15.  

К концу 2013 года количество 

пользователей системы «Электронное 

образование в Республике Татарстан» 

составило 892 972. Доступ к информа-

ционно-коммуникационным техноло-

гиям в образовании получили 80% школ 

и учреждений профессионального 

образования, 100% детских садов. К 

системе развития ИКТ в учреждениях 

культуры подключены 32 центральные 

библиотеки (65% от общего количества) 

и 29 музеев (23%). 

В ходе встречных проверок в 

учреждениях Арского, Балтасинского, 

Дрожжановского, Зеленодольского, 

Лаишевского, Рыбно-Слободского и 

Тюлячинского муниципальных районов 

ревизоры убедились в функциониро-

вании систем.  

В рамках реализации мероприятий 

по развитию Государственной интегри-

рованной системы телекоммуникаций 

Республики Татарстан подключено 

9 958 организаций. Создана автомати-

зированная информационная система 

для межведомственного информацион-

ного взаимодействия при предоставле-

нии государственных и муниципальных 

услуг исполнительными органами госу-

дарственной власти и местного 

самоуправления республики. В отдель-

ных случаях передача оборудования 

министерствам и ведомствам осуще-

ствлялась без распоряжения Мини-

стерства земельных и имущественных 

отношений РТ.  

Проверка банковских операций 

выявила факты авансирования государ-
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ственных контрактов и договоров сверх 

установленного размера на общую 

сумму 6,1 млн. рублей.  

По итогам проверки в Министер-

ство информатизации и связи РТ решено 

направить представление Счетной пала-

ты для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений. В министер-

ства образования и культуры направ-

лены информационные письма для 

обеспечения и использования созданных 

информационных и коммуникационных 

технологий подведомственными учреж-

дениями. Материалы проверки пере-

даны в Прокуратуру РТ. 

◘ 29 января Коллегия Счетной 

палаты Татарстана утвердила Отчет 

о работе Счетной палаты Республики 

Татарстан в 2013 году. 

Принято решение направить доку-

мент Президенту РТ и в Государст-

венный Совет республики. 

◘ 7 февраля состоялось первое в 

2014 году заседание Межведомствен-

ного координационного совета по 

вопросам государственного финансового 

контроля в Республике Татарстан.  

- На ежегодном совещании по 

вопросам совершенствования государ-

ственного контроля в Российской 

Федерации Руководитель Администра-

ции Президента РФ Сергей Иванов 

сообщил, что Правительство России 

завершает подготовку концепции 

повышения результативности контроли-

рующих органов, в которой отражены 

новые подходы к организации контроля 

и надзора, - сказал, открывая заседание, 

председатель Совета Алексей Демидов. 

- В частности, предусматривается 

формирование единой правовой основы 

их деятельности, введение системы 

оценки рисков и потенциальной 

опасности, а также системы показа-

телей, позволяющих проанализировать 

эффективность контрольно-надзорной 

деятельности. 

Планируется, что данные о каждой 

проверке будут размещаться на портале 

под отдельным номером и включать 

информацию о том, кто ее инициаторы, 

на каком основании проводится, 

сколько времени займет и сколько на 

нее государство потратит денег. Кроме 

того, Сергей Иванов указал на 

необходимость улучшения реализации 

решений, вынесенных контрольными 

органами, в том числе по взысканию 

штрафов.  

Председатель Счётной палаты РФ 

Татьяна Голикова говорила о системе 

внутреннего контроля главных адми-

нистраторов бюджетных средств. По ее 

словам, на федеральном уровне эта 

система развита недостаточно. «Если бы 

такая работа была надлежащим образом 

налажена, не было бы необходимости 

проводить контрольные мероприятия в 

таком объеме», - отметила она.  

- И здесь важно, что вопрос по 

активизации ведомственного контроля в 

нашей республике мы поднимали на 
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заседаниях Совета значительно раньше – 

начиная с 2011 года, и сегодня уже есть 

ощутимые результаты, - подчеркнул 

А.Демидов, напомнив, что в 2012 году 

Межведомственным коорди-национным 

советом подготовлены Мето-дические 

рекомендации по организации системы 

внутреннего (ведомственного) контроля 

главных распорядителей бюджетных 

средств, направленные на профилактику 

коррупционных проявле-ний. 

В этом документе даны прак-

тические советы по основным элементам 

системы внутреннего контроля главных 

распорядителей бюджетных средств, 

таким как правовое обеспечение 

деятельности, организация бухгалтер-

ского учета, распределение обязанностей 

и ответственности, планирование 

деятельности, система мониторинга, 

контроль за формированием и испол-

нением бюджета, информационные 

технологии, доступ к информации, 

организация внутреннего аудита. 

На заседаниях МКС также обсужда-

лась и была одобрена Концепция 

организации системы контроля за 

деятельностью автономных, бюджетных и 

казенных учреждений. 

Вступившая в силу в августе 2013 

года новая статья в Бюджетном кодексе 

РФ определила бюджетные полномочия 

главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, главного админи-

стратора (администратора) доходов 

бюджета, главного администратора (адми-

нистратора) источников финансирования 

дефицита бюджета по осуществлению 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. Таким 

образом, организация внутреннего 

финансового контроля перешла в разряд 

обязательных процедур. 

Порядок осуществления внутрен-

него финансового контроля и внутрен-

него финансового аудита определяется на 

каждом уровне бюджетной системы: 

федеральном, региональном и местном, 

соответственно, Правительством Россий-

ской Федерации, высшим исполнитель-

ным органом субъекта РФ и местной 

администрацией. Аудитор Счетной пала-

ты РТ Азат Валеев сообщил, что 

Минфином РФ разработан типовой 

проект. На его основе в рамках 

Межведомственного координационного 

совета по вопросам государственного 

финансового контроля в РТ сейчас 

ведется подготовка проекта документа о 

порядке внутреннего контроля и аудита в 

республике, который также планируется 

использовать в качестве модельного и на 

муниципальном уровне. 

Новации законодательства изменили 

порядок реализации финансовыми орга-

нами полномочий при выявлении 

нарушений бюджетного законодатель-

ства. Ранее по фактам нецелевого 

использования в Минфин РТ направля-

лись информационные письма, теперь 

установлена обязанность органов финан-

сового контроля направлять уведомления 
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о применении бюджетных мер принуж-

дения. 

На заседании также обсуждалась 

реализация поэтапно вступающего в 

силу в 2014 году федерального закона о 

государственной контрактной системе. 

Полномочия по осуществлению 

контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Республики 

Татарстан и нужд муниципальных 

образований республики как и ранее 

возложены на Министерство финансов 

РТ.  

Первый заместитель министра 

финансов – директор Департамента 

казначейства Марат Файзрахманов 

представил членам Совета предстоящую 

работу Минфина на данном направлении 

с учетом полномочий, предоставленных 

Федеральным законом №44-ФЗ.  

Члены Совета подвели итоги 

контрольной деятельности в 2013 году. 

Были представлены обобщенные пока-

затели деятельности Департамента 

казначейства Министерства финансов, 

Управления Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора, Мини-

стерства внутренних дел, Счетной 

палаты о результатах проведенных в 

прошлом году контрольных меропри-

ятий и состоянии финансовой 

дисциплины при использовании средств 

бюджета и государственного имущества.  

В соответствии с Положением о 

Межведомственном координационном 

совете информация о состоянии 

финансово-бюджетной дисциплины 

доведена до Президента Республики 

Татарстан и Государственного Совета 

Республики Татарстан.   

На заседаниях Совета не раз 

обсуждался вопрос о снижении нагрузки 

на объекты контроля и по возможности 

– исключении дублирования. Для этого 

создана Единая база данных по 

проведенным контрольным меропри-

ятиям, ежегодно утверждается Сводный 

план проверок.   

В прошлом году на 19 объектах в 

течение года различными органами 

финансового контроля проводилось по 

2-3 проверки, напомнил А.Демидов. Под 

усиленное внимание попали Министер-

ство образования и науки, Мини-

стерство информатизации и связи, 

Министерство по делам молодежи, 

спорту и туризму – в каждом из них 

было по три проверки. Поэтому 

руководитель Совета призвал более 

взвешенно подходить к составлению и 

исполнению Сводного плана конт-

рольных мероприятий на 2014 год, 

подготовка которого находится в 

завершающей стадии.  

В свою очередь, руководитель 

Управления Федеральной антимоно-

польной службы по Республике 

Татарстан Александр Груничев предло-

жил разработать общий регламент 

проведения контрольного мероприятия, 

типовые вопросы, формы для 
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использования в ходе проверки для всех 

контрольных органов.  

Также стало хорошей традицией 

ежегодно совместными усилиями 

контрольных и надзорных органов 

готовить обзор характерных нарушений 

и недостатков, выявляемых в финансово-

бюджетной сфере. Заключение в качест-

ве профилактической меры направляется 

во все республиканские министерства, 

ведомства и муниципальные образо-

вания. Советом принято решение создать 

рабочую группу для актуализации этого 

документа. 

В завершении заседания А.Демидов 

проинформировал членов Совета, что на 

основе ранее одобренных ими Методи-

ческих рекомендаций по совершенство-

ванию системы контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства при-

нято распоряжение Кабинета Мини-

стров Республики Татарстан №2455-р, 

утверждающее типовые мероприятия по 

управлению рисками в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

- Таким образом, наша совместная 

работа получила своё логическое 

продолжение и востребованность, - 

отметил Председатель МКС. 

◘ 9 февраля сотрудники Счетной 

палаты в очередной раз приняли участие 

в крупнейшем массовом спортивном 

состязании "Лыжня России". В Казани 

лыжные заезды традиционно прово-

дились на трех площадках - в 

Приволжском, Советском и Кировском 

районах. 

К основному месту проведения 

забегов - у поселка Залесный - с самого 

утра казанцы ехали целыми семьями и 

трудовыми коллективами. Некоторых 

сотрудников Счетной палаты также 

решили поддержать члены их семей. А 

группа поддержки не только не давала 

замерзнуть в период ожидания старта, 

но и обеспечила горячим чаем и 

выпечкой сразу после финиша. 

По традиции, в этом году 

состоялось несколько групповых 

стартов: старт спортсменов, семейный 

забег на 1 тыс. метров, VIP-забег на 2,5 

км, массовые забеги районов города, а 

также старты учащихся вузов и ссузов. 

Одновременно с казанским этапом 

«Лыжни России-2014» во всех 

муниципальных районах республики 

проходила "Лыжня Татарстана", в 

спортивных мероприятиях приняли 

участие десятки тысяч жителей 

республики. 

◘ 26 февраля на заседании 

Коллегии Счетной палаты Татар-

стана под председательством Алексея 

Демидова рассмотрены итоги про-

верки целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан, отдельных 

вопросов исполнения местного бюдже-

та в Верхнеуслонском муниципальном 

районе за 2012 год и 9 месяцев 2013 

года. 

Руководивший проверкой аудитор 

Азат Валеев отметил положительную 
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динамику в социально-экономическом 

развитии района. Введены в экс-

плуатацию новые социальные и 

производственные объекты, что, безу-

словно, направлено на повышение 

качества жизни граждан. За прове-

ряемый период из бюджета Республики 

Татарстан бюджету района выделено 

424,4 млн. рублей.  

Результаты проверки показали, что 

по нарушениям и недостаткам, 

отмеченным в ходе предыдущей 

проверки, меры приняты. Фактов 

нецелевого использования бюджетных 

средств не выявлено, сообщил аудитор. 

Но добавил, что по отдельным 

направлениям нарушения и недостатки 

по-прежнему имеют место. К примеру, 

выборочной проверкой использования 

бюджетных средств, выделенных на 

проведение строительно-монтажных и 

ремонтных работ, выявлены факты 

завышения стоимости работ на общую 

сумму 890,5 тыс. рублей по шести 

объектам, в том числе – по капиталь-

ному ремонту Верхнеуслонской 

средней общеобразовательной школы и 

Дома культуры в с. Верхний Услон, при 

ремонте теплотрассы в с. Куралово.  

По словам аудитора, составленные 

акты выполненных работ по форме КС-

2 на уменьшение завышенных объемов 

работ были подкреплены гарантий-

ными письмами подрядных органи-

заций с обязательствами устранить 

нарушения весной – с наступлением 

благоприятных погодных условий. 

Плохая погода вкупе с ошибками 

при проектировании и неправильным 

соединением металлических секций 

стали, по заключению экспертов, 

причиной обвала арочных конструкций 

строящегося спортивного комплекса. 

Затраты на возведение сооружения, а 

после аварии - и на его демонтаж, 

составили более 9 млн. рублей.  

– Для нас это больная тема, – 

прокомментировал заместитель главы 

муниципального района Сергей Ося-

нин, – Все с нетерпением ждали этот 

спортивный объект. Но он дважды 

падал, и было принято решение его 

демонтировать. Уголовное дело еще не 

завершено, поэтому мы примем 

соответствующее решение, как только 

скажут свое слово компетентные 

органы. 

А.Валеев также сообщил, что на 

территории полигона твердых бытовых 

отходов, принадлежащего ОАО «Ком-

мунальные сети Верхнеуслонского 

района», ревизоры обнаружили недо-

строенное строение по сжиганию 

твердых бытовых отходов с помощью 

пиролизных реакций. Между тем, в 

2008 году из местного бюджета 

данному ОАО было выделено 11 млн. 

рублей. 

Другой полигон ТБО – в н.п. 

Русское Макулово – в 2011 году 

переданный Министерством земельных 

и имущественных отношений РТ, 
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почему-то не числился в учете… Всего 

подобных фактов неоприходования в 

состав муниципального имущества 

материальных ценностей, переданных 

из госсобственности Республики 

Татарстан, выявлено на общую сумму 

16,5 млн. рублей. 

По сообщению аудитора, в ходе 

проверки эти нарушения устранены. 

В дополнительную нагрузку на 

местный бюджет в сумме более 12 млн. 

рублей вылилось непринятие мер по 

энергосбережению в некоторых учреж-

дениях образования. Повышенные за-

траты были вызваны сверхнорматив-

ным потреблением тепловой энергии, 

холодной воды, электроэнергии, отсут-

ствием энергосберегающих мероприя-

тий и капитального ремонта, 

изношенностью зданий. 

По результатам контрольного 

мероприятия главе Верхнеуслонского 

муниципального района направлено 

Представление Счетной палаты РТ для 

устранения выявленных нарушений и 

недостатков. Материалы проверки 

передаются в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

◘ 26 февраля Коллегия Счетной 

палаты под председательством Алексея 

Демидова дала оценку целевого и 

эффективного использования средств, 

которые выделялись Республиканскому 

центру крови Министерства здраво-

охранения Республики Татарстан в 

2012-2013 годы. 

Учреждение, с филиалами в 

Альметьевске, Набережных Челнах и 

Нижнекамске, создано для обеспечения 

заготовки, производства, транспорти-

ровки и хранения донорской крови, ее 

компонентов и препаратов. Заготовка 

крови осуществляется как стационарно, 

так и путем выездов в организации и 

районы республики.  

За 5 лет число доноров в 

республике снизилось на четверть и 

составило к началу 2014 года 37 850 

человек. Тем не менее, объемы, дове-

денные государственным заданием, 

Центром крови ежегодно перевыпол-

няются. Как пояснил эту, на первый 

взгляд, противоречивую ситуацию 

главный врач Республиканского центра 

крови Рамиль Тураев, введение в 

практику новых технологий позволило 

учреждению работать по-новому и на 

сегодня у него имеется определенный 

запас прочности «на все случаи ЧС». 

Однако деятельность Центра не 

назовешь безоблачной. Укомплектован-

ность штатов врачами – 54%, средним 

медицинским персоналом – 64%, и как 

результат – высокий уровень коэф-

фициента совместительства врачей, 

равный 1,8, медперсонала – 1,5. Основ-

ные причины такой ситуации - недоста-

точно специалистов-трансфузиологов и 

низкая заработная плата врачей. Да и 

работать приходится в спартанских 

условиях: из закрепленных за Центром 

18 зданий, половина – со 100% износом, 

среди 917 единиц медицинского 
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оборудования, 712 – также полностью 

изношены. Поэтому руководство Центра 

ждет не дождется запланированного на 

май текущего года ввода в эксплуата-

цию нового здания в Казани. «Надеемся, 

что тогда и кадры к нам прибудут, 

предпосылки для этого есть», – сказал 

Рамиль Тураев. 

По сообщению аудитора Ильнура 

Мубаракова, общий объем финанси-

рования Республиканского центра крови 

в проверенный период составил 494 млн. 

рублей. Сумма выявленных нарушений 

приблизилась к 8 млн. рублей, 99% 

которых было устранено в ходе 

проверки.  

Возник вопрос у ревизоров 

относительно эффективности исполь-

зования транспортного медицинского 

модуля (автофургон): при стоимости в 3 

млн. рублей он эксплуатировался в 2012 

году 17 дней, в 2013 году – 50 дней. 

Невысокой оказалась и загруженность 

мобильного пункта заготовки крови 

стоимостью 35 млн. рублей, который 

использовался в 2012 году 88 дней, в 

2013 году – 105 дней. В зимний период 

он не эксплуатируется из-за 

невозможности использования водяных 

баков при температуре -10º С и ниже. 

Хотя техническими характеристиками 

трейлера-полуприцепа предусмотрено 

наличие системы отопления помещений 

для работы в условиях до -45º С. «У 

спецтранспорта всё же свои задачи и 

цели, и использовать его каждый день 

было бы неправильно», – объяснил 

главврач. 

По результатам проверки направле-

но Представление в Республиканский 

центр крови для принятия мер по 

повышению эффективности использо-

вания средств и устранения нарушений. 

Информация о результатах проверки 

передается в Министерство здравоохра-

нения РТ, материалы проверки – в 

Прокуратуру республики. 

◘ Члены Коллегии Счетной палаты 

Татарстана и работники ее аппарата 

поддержали инициативу Президента 

Республики Татарстан Рустама 

Минниханова, выступившего с призывом 

поддержать наших соотечественников, 

жителей Автономной Республики 

Крым, и оказать им посильную помощь. 

На открытый для сбора средств в 

республике специальный счет «В под-

держку жителей Крыма» Благотво-

рительного фонда «АК БАРС 

СОЗИДАНИЕ» коллектив Счетной 

палаты перечислил свою однодневную 

заработную плату.  

◘ 21 марта Председатель Счетной 

палаты Татарстана Алексей Демидов в 

Москве принял участие в заседании 

новообразованного Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации. 

Новое объединение контролеров 

России под председательством Татьяны 

Голиковой сформировало Президиум и 

рабочие органы Совета.  

Членом Президиума Совета, Пред-

седателем отделения Совета в 

Приволжском федеральном округе 

единогласно избран Председатель 

Счетной палаты Республики Татарстан 

Алексей Демидов, заместителем – 

Председатель Счетной палаты Пензен-

ской области Михаил Макаров. 

◘ 26 марта в Казанском Кремле 

состоялось заседание Совета по 

противодействию коррупции под пред-
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седательством Президента Республики 

Татарстан Рустама Минниханова. 

Глава республики отметил, что в 

прошедшем году было много сделано 

для роста экономики и повышения 

инвестиционной привлекательности 

республики, в том числе путем профи-

лактики коррупции.  

За недостаточную работу в органи-

зации эффективного использования 

бюджетных средств, организационные 

упущения в координирующей деятель-

ности по курируемым сферам, 

повлиявшие на реализацию государ-

ственной политики в области противо-

действия коррупции, привлечены к 

дисциплинарной ответственности в виде 

выговоров ряд руководителей мини-

стерств и ведомств. Принятые меры 

послужили стимулом для наведения 

министерствами порядка в курируемых 

направлениях.  

Существенная работа проведена и 

по оказанию практической помощи в 

организации антикоррупционной рабо-

ты органам местного самоуправления. В 

2013 году комиссии Республиканской 

экспертной группы по вопросам 

противодействия коррупции, в которые 

входили и представители Счетной 

палаты РТ, провели выездную работу в 

Камско-Устьинском, Черемшанском, 

Мамадышском, Рыбно-Слободском, 

Спасском и Муслюмовском муни-

ципальных районах.  

Выезды показали, что в области 

противодействия коррупции на муници-

пальном уровне сохраняются недостат-

ки, имеющие признаки коррупционных 

рисков. В районах оказываются неоправ-

данные преференции компаниям, аффи-

лированным должностным лицам орга-

нов местного самоуправления, при 

попустительстве органов местного само-

управления, подразделений Минсельхоз-

прода и Татарстанстата допускаются 

искажения статистической отчетности по 

линии сельхозпроизводства и приписки, 

не всегда применяются штрафные 

санкции к исполнителям муниципаль-

ных контрактов и выявляются 

завышения объемов выполненных 

работ, имеются случаи использования 

помещений, земельные участков и иного 

имущества без соответствующих 

договоров, за счет чего бюджеты не 

получают арендную плату, требует 

активизации работа по взысканию 

задолженности по договорам аренды 

перед муниципальными бюджетами.  

В результате выборочного изу-

чения организации работы отдельных 

органов управления и хозяйств в 6 

районах комиссиями Республиканской 

экспертной группы по вопросам 

противодействия коррупции были 

установлены бюджетные потери на 

сумму более 30 млн. рублей, большая 

часть из которых возмещена в бюджеты 

в ходе выездной работы и в результате 

контроля за устранением недостатков.  

В текущем году комиссия посетила 

Набережные Челны и Тукаевский 

муниципальный район. В целом в 

результате работы Совета и Управления 

по вопросам антикоррупционной 

политики в 2013 году привлечены к 

дисциплинарной ответственности 113 

лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также 

должности государственных граждан-

ских (муниципальных) служащих и 

сотрудников муниципальных учрежде-

ний, из которых 6 должностных лиц 
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уволены с замещаемых должностей. 

Кроме того, 5 человек привлечены к 

административной ответственности. В 

целях минимизации последствий кор-

рупционных правонарушений обеспечен 

возврат в бюджет и предотвращены 

бюджетные потери на сумму свыше 160 

млн. рублей.  

Тем не менее, как констатировал 

Президент Татарстана, несмотря на 

принимаемые меры, ситуация меняется 

недостаточными темпами, и в 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления сохраняются 

коррупционные риски.  

С докладом о состоянии проти-

водействия коррупции в Республике 

Татарстан выступил начальник 

Управления Президента Республики 

Татарстан по вопросам антикоррупцион-

ной политики Марс Бадрутдинов.  

Большинство нарушений по-

прежнему совершается при реализации 

государственных программ и на 

муниципальном уровне. Наиболее частой 

причиной нарушений остается 

человеческий фактор и количество 

коррупционных преступлений, выявля-

емых правоохранительными органами, 

не снижается.  

В 2013 году выявлено 1235 

преступлений коррупционной направ-

ленности, из которых 1094 - 

преступления против государственной 

власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного 

самоуправления, что на 18,7% больше 

чем в 2012 году.  

Общая сумма материального ущер-

ба, причиненного бюджету выявленными 

преступлениями, составила более 137,3 

миллиона рублей, в том числе выявлены 

факты незаконного отчуждения 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, на сумму 94,2 миллиона 

рублей.  

В своем выступлении Председатель 

Счетной палаты Республики Татарстан 

Алексей Демидов привел факты 

выявляемых в ходе контрольных 

мероприятий недостатков в работе 

распорядителей бюджетных средств и 

обозначил несколько направлений 

работы, реализация которых позволит 

снизить риски коррупционных прояв-

лений. Прежде всего, это - жесткий 

контроль за использованием государ-

ственного и муниципального имущест-

ва, земельных ресурсов, полнотой и 

своевременностью поступления в бюд-

жет неналоговых доходов. Во-вторых, 

постоянный мониторинг востребован-

ности и эффективности использования 

вновь построенных объектов социально-

культурной сферы, приобретаемого до-

рогостоящего оборудования. В-третьих, 

контроль за строительством и капи-

тальным ремонтом объектов социально-

культурной сферы, многоквартирных 

жилых домов.  

Четвертое направление - контроль 

за полнотой и качеством поставок 

продуктов, организацией питания в 

учреждениях социальной сферы. Объ-

емы расходов на питание по 

учреждениям социальной сферы в 2013 

году составили почти 2 миллиарда 

рублей, и в ходе проверок выявляются 

просто вопиющие нарушения, в том 

числе при поставках продуктов в 

детские учреждения, особенно при 

организации летнего отдыха детей. «Не 

пора ли навести порядок в этой сфере, 

не пора ли «дать по рукам» вашим 

подчиненным, чтобы не допускать 

впредь обкрадывания детей и больных», 

- обратился Председатель Счетной 

палаты к участвующим в заседании 

министрам и главам муниципальных 

образований.  
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Важной составляющей, отметил 

А.Демидов, является и профилактичес-

кая работа, направленная на предупреж-

дение нарушений в финансово-

бюджетной сфере. Такая работа ведется 

постоянно. Но с учетом изменений в 

бюджетном законодательстве необхо-

димо уделять особое внимание новым 

направлениям. Принимая во внимание 

международный опыт, целесообразно 

внедрение в деятельность министерств и 

ведомств систем управления рисками.  

Были также заслушаны доклады 

руководителя Территориального управ-

ления Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Республике 

Татарстан Амины Хусаиновой, мини-

стра внутренних дел по Республике 

Татарстан Артема Хохорина, прокурора 

Республики Татарстан Ильдуса Нафи-

кова, министра строительства, архитек-

туры и ЖКХ Республики Татарстан 

Ирека Файзуллина.  

С учетом выслушанных докладов 

Советом по противодействию корруп-

ции рекомендовано главам муниципаль-

ных образований Республики Татарстан 

провести анализ соблюдения муници-

пальными служащими требований 

законодательства о противодействии 

коррупции, о муниципальной службе.  

Кроме того, за допущенные 

нарушения и низкую исполнительскую 

дисциплину Совет рекомендовал уво-

лить руководителей исполнительных 

комитетов Верхнеуслонского и Спасско-

го районов, а также заместителя 

руководителя исполнительного комите-

та городского округа Набережные Челны 

- начальника управления архитектуры, 

градостроительного и жилищного разви-

тия. К дисциплинарной ответственности 

в виде выговора рекомендовано 

привлечь руководителей исполнитель-

ных комитетов Балтасинского, Заин-

ского, Кайбицкого, Азнакаевского, 

Альметьевского и Рыбно-Слободского 

муниципальных районов. 

◘ 31 марта на заседании Коллегии 

Счетной палаты под председатель-

ством Алексея Демидова был пред-

ставлен отчет об итогах проверки 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан, которые были 

выделены в 2011-2013 годах Министер-

ству образования и науки на закупку 

оборудования для общеобразовательных 

учреждений. 

С информацией о контрольном 

мероприятии выступил аудитор Сергей 

Колодников. 

Члены Коллегии заслушали отчет 

заместителя Премьер-министра Респуб-

лики Татарстан – министра образования 

и науки Энгеля Фаттахова, в котором он 

сообщил о предпринятых мерах по 

устранению выявленных Счетной пала-

той нарушений бюджетной дисципли-

ны. Так, в Министерстве образования и 

науки приняты кадровые решения в 

отношении руководителей и специали-

стов, ответственных за обеспечение 

устойчивой и соответствующей требо-

ваниям законодательства деятельности в 

направлении государственных закупок. 

Как сказал Энгель Фаттахов, по итогам 

проверки Счетной палаты проводится 

служебное расследование и будут 

приняты соответствующие жесткие 

меры по отношению к допустившим 

нарушения служащим и работникам как 

министерства, так и отдельных 
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организаций. Кроме того, министерство 

планирует создание подразделения по 

внутреннему аудиту для обеспечения 

единой системы контроля за деятель-

ностью подведомственных организаций. 

На заседании были подведены 

итоги контрольного мероприятия о 

расходовании средств бюджета 

Республики Татарстан в Елабужском 

муниципальном районе. 

С информацией о контрольном 

мероприятии выступил аудитор Ильнур 

Мубараков. 

В своем отчете Руководитель 

Исполнительного комитета Елабуж-

ского муниципального района Рафиль 

Аюпов сообщил, что в районе 

разработан и утвержден План меро-

приятий по устранению выявленных 

нарушений, ряд должностных лиц 

привлечен к дисциплинарной ответ-

ственности. 

Коллегия также рассмотрела 

результаты проверки законности и 

финансово-хозяйственной деятельности  

государственных унитарных пред-

приятий, открытых акционерных 

обществ с долей Республики Татарстан 

в уставном капитале. 

С информацией о контрольном 

мероприятии выступил аудитор Азат 

Валеев. 

Заместитель министра земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан Фарит Мусин проинформи-

ровал членов Коллегии о работе, 

проводимой Минземимуществом по 

погашению задолженности ГУПов 

перед бюджетом. По его словам, за 

последние 3 года количество ГУПов, 

находящихся в процедурах банкротства, 

сократилось с 27 до 3. 

В заседании приняли участие 

первый заместитель руководителя След-

ственного управления Следственного 

комитета РФ по РТ Марат Зарипов, 

заместитель начальника Управления 

Президента Республики Татарстан по 

вопросам антикоррупционной политики 

Ренат Гайнутдинов. 
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ОТЧЕТ 
о работе Счетной палаты Республики Татарстан в 2013 году 

 

Отчет о работе Счетной палаты Республики Татарстан (далее – Счетная палата) 

подготовлен в соответствии со статьей 33 Закона Республики Татарстан «О Счетной 

палате Республики Татарстан».   

В Отчете представлены результаты деятельности Счетной палаты в 2013 году по 

выполнению установленных законодательством задач и полномочий. 

Основные показатели деятельности  

 

В 2013 году Счетной палатой проведено 168 контрольно-ревизионных и 

экспертно-аналитических мероприятий по проверке формирования и исполнения 

бюджета Республики Татарстан, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлено нарушений 

на общую сумму 2 615 511,7  тыс. рублей,  восстановлено средств в бюджеты всех 

уровней и принято мер по выявленным нарушениям на общую сумму 2 303 355,3 

тыс. рублей (88,1% от суммы выявленных нарушений). 

Информация о выявленных нарушениях и материалы по всем контрольным 

мероприятиям направлены в прокуратуру Республики Татарстан. 

К дисциплинарной ответственности по представлениям Счетной палаты 

Республики Татарстан и органов прокуратуры привлечено 203 должностных лица, 

освобождены от занимаемой должности 6 должностных лиц. К 

административной ответственности в виде штрафов привлечены 12 юридических 

и 16 должностных лиц. По результатам проведенных проверок возбуждено 9 

уголовных дел. 

Основные показатели работы Счетной палаты приведены в таблице. 
 

 

Наименование показателя  

 

 

2009 г. 

 

 

2010 г. 

 

 

2011 г. 

 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

I. Контрольно-ревизионная деятельность 
 

Количество проведенных контрольно-

ревизионных мероприятий 

48 51 50 

 

53 53 

Количество объектов, охваченных при 

проведении контрольно-ревизионных 

мероприятий (ед.) 

464 470 481 483 487 

Выявленный объем нарушений 

(тыс. руб.) 

2 201 772,8 2 984 585,9 3 035 829,8 3 043 991,9 2 615 511,7 

 

II. Экспертно-аналитическая деятельность 
 

Общее количество проведенных 

экспертно-аналитических 

мероприятий 

100 104 112 108 115 

Подготовлено экспертных заключений 26 33 47 43 68 

Подготовлено методических 

документов 

3 3 2 4 8 

 

III. Реализация результатов контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий 
 

Направлено представлений  для 40 54 59 56 42 
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Наименование показателя  

 

 

2009 г. 

 

 

2010 г. 

 

 

2011 г. 

 

 

2012 г. 
 

2013 г. 

принятия мер 

Восстановлено  средств в бюджет и  

принято мер (тыс. руб.) 

1 454 450,0 1 750 696,8 1 922 464,6 2 530 004,3 2 303 355,3 

Количество материалов по итогам 

контрольных мероприятий,    

направленных  в  органы прокуратуры 

и правоохранительные органы (ед.) 

51 57 55 58 61 

Количество решений о привлечении к 

административной ответственности, 

принятых судебными и иными 

уполномоченными органами по 

материалам проверок Счетной палаты  

66 71 35 33 34 

Количество уголовных дел, 

возбужденных по материалам 

Счетной палаты Республики 

Татарстан  

3 1 3 4 9 

 

Контрольно-ревизионная деятельность  

 

В 2013 году Счетной палатой проведено 53 контрольно-ревизионных 

мероприятия, проверено 487 объектов. Объем проверенных средств составил 106,5 

млрд. рублей.  

Проверки использования средств бюджета Республики Татарстан проведены в 7 

министерствах,  12 муниципальных образованиях. 

Кроме того, камерально проверены годовая бюджетная отчетность 32 главных 

распорядителей средств бюджета республики (в рамках внешней проверки Отчета об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год) и отчеты об исполнении 

бюджетов за 2012 год 11  высокодотационных муниципальных образований. 

 

Проведен аудит эффективности использования бюджетных средств при 

осуществлении государственных закупок, функционирования системы 

государственного заказа в отдельных отраслях.  

По итогам контрольного мероприятия  отмечен широкий диапазон начальных 

цен на закупаемые товары. Так, разница цен у различных заказчиков на мягкий 

инвентарь достигала 110%, на продукты питания - 268%, на изделия медицинского 

назначения - 333%, на канцелярские товары - 550%.  

Значительный объем государственных контрактов заключен по результатам 

несостоявшихся торгов с единственным поставщиком.  

Отмечается снижение активности государственных заказчиков по проведению 

претензионной работы при нарушении сроков исполнения  государственных 

контрактов. Не всеми заказчиками использовался механизм принуждения 

поставщиков к надлежащему исполнению государственных контрактов путем 

взыскания неустойки. 

В  2009 году взыскание  неустойки  проводили   19  заказчиков, в 2010 году – 15, 

в 2011 году – 8.  

В 2010 году по данным ГУП «Агентство по государственному заказу, 

межрегиональным связям и инвестиционной деятельности Республики Татарстан» 

исполнен с нарушением сроков 2 521 государственный контракт на общую сумму 

3 303,4 млн. рублей, при этом взыскано неустойки – 0,6 млн. рублей. 

Материалы аудита эффективности направлены в Кабинет Министров 
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Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Управление 

Федеральной антимонопольной службы России по Республике Татарстан и  

прокуратуру Республики Татарстан. 

 

В ходе аудита эффективности 

использования государственных средств, 

направленных на реализацию Программы 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи за период 

2010-2012 годы, установлено, что по 

основным критериям доступности и качества 

медицинской помощи, предоставленной в 

рамках Территориальной программы 

государственных гарантий, отмечается 

улучшение по следующим показателям: снижение смертности населения, в том числе 

в трудоспособном возрасте, от сердечно-сосудистых заболеваний и материнской 

смертности; уменьшение числа лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных 

инвалидами.  

Отмечается тенденция сокращения числа койко-дней, проведенных больными в 

круглосуточных стационарах, при этом увеличивается число пациенто-дней в расчете 

на 1 жителя в дневных стационарах, что свидетельствует о перераспределении 

медицинской помощи с более затратного стационарного вида на менее затратный.  

Государственные задания по видам медицинской помощи, предоставляемой в 

рамках Программы государственных гарантий, выполнены не всеми медицинскими 

учреждениями. В отдельных случаях доведенные до учреждений показатели 

плановых заданий на 2013 год не соответствуют сложившейся потребности населения 

в предшествующий период.  

Ежегодное снижение обеспеченности врачами и средним медицинским 

персоналом приводит к высокому уровню совместительства (в среднем - 1,6).  

В 2010-2011 годах региональные нормативы финансового обеспечения были 

утверждены ниже федеральных значений. В 2012 году нормативы приведены в 

соответствие с федеральными.  

Материалы аудита эффективности направлены в Кабинет Министров 

Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, 

Государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан», а также в прокуратуру Республики Татарстан. 

Итоги аудита эффективности были рассмотрены на Общественном совете 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, утвержден План мероприятий 

по устранению выявленных недостатков. 

 

По результатам проверки целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из бюджета Республики Татарстан на внедрение информационных 

систем в здравоохранение в рамках Программы «Модернизация здравоохранения 

Республики Татарстан на 2011-2012 годы», установлено, что мероприятия 

Программы исполнены не в полном объеме. В связи с поздним началом работ по 

монтажу локальных вычислительных сетей и внедрению медицинской 

информационной системы введение в эксплуатацию  компьютерного оборудования, 
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поставленного в 2011 году, началось в 2013 году.  

 

Мероприятия по направлению «Запись 

к врачу в электронном виде» были 

реализованы в 32 учреждениях (22% от 

планового показателя). Фактические 

расходы на реализацию мероприятий 

составили 31,5 млн. рублей, 

неиспользованный остаток - 15,9 млн. 

рублей. ООО «КомСервис+» за поставку, 

установку и пуско-наладку 

295 информационных терминалов оплачено 

27,6 млн. рублей. Выездными проверками 

установлено, что в 14 лечебных 

учреждениях 10 терминалов не установлены 

и находятся на складах, 28 инфоматов подключены, но не функционируют. В 

отдельных случаях терминалы поставлены в лечебные учреждения, не имеющие 

поликлинических отделений. 

Министерством информатизации и связи Республики Татарстан приобретенное 

оборудование было передано лечебным учреждениям по актам сдачи-приемки. 

Выездными проверками в 44 лечебно-профилактических учреждениях установлено 

наличие неиспользуемого оборудования (защищенные рабочие места врача в 

количестве 684 единиц стоимостью 12,7 млн. рублей, 102 коммутатора на сумму 6 

млн. рублей, 50 маршрутизаторов стоимостью 4,9 млн. рублей). 

По результатам проверки Министерством информатизации и связи Республики 

Татарстан и Министерством здравоохранения Республики Татарстан проделана 

следующая работа. 

Обеспечена доступность всех 28 модулей Единой государственной 

информационной системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» 

для  сотрудников  лечебно-профилактических учреждений. По состоянию на декабрь 

2013 года введены медицинские карты в электронном виде на 2 500 тыс. жителей 

республики. 

Установленное на рабочих местах врачей оборудование в течение 2013 года 

вводилось в эксплуатацию по мере завершения работ по подключению учреждений к 

сети Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики 

Татарстан. Работы по монтажу локально-вычислительных сетей выполнены на 90%. 

Запись на прием к врачу обеспечена через центральный сервер системы, к 

которому подключены учреждения здравоохранения Республики Татарстан, 

оказывающие первичную медицинскую помощь. Проведено обучение медицинского 

персонала работе в данной системе. По состоянию на декабрь 2013 года количество 

ежемесячных записей на прием к врачу составило 126 000. На федеральном сайте 

https://audit-fer.rosminzdrav.ru размещается и обновляется на постоянной основе 

информация по графикам приема врачей по учреждениям здравоохранения 

Республики Татарстан. Кроме того, запись возможна через портал государственных 

услуг Республики Татарстан www.uslugi.tatar.ru. 

В течение 2013 года количество медицинских учреждений, имеющих 

возможность вести персонифицированный учет оказания медицинских услуг и 

электронную медицинскую карту, увеличилось с 4 до 145, количество учреждений, в 

которых возможна запись к врачу в электронном виде - с 32 до 148, количество 

https://audit-fer.rosminzdrav.ru/
http://www.uslugi.tatar.ru/
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учреждений, подключенных к системе телеобмена медицинскими данными, - с 4 до 

145. 

 

По поручению Государственного Совета Республики Татарстан проведена 

проверка использования средств бюджета республики, выделенных на реализацию 

мероприятий Программ дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан за 2011 - 2013 годы.   

Исполнение функций государственного заказчика по проектированию, 

строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов дорожно-

транспортного комплекса осуществляет Государственное казенное учреждение 

«Главтатдортранс». 

Протяженность дорог общего пользования Республики Татарстан составляет 

свыше 37 тысяч км, их них 13,5 тысячи км обслуживает Главтатдортранс.  

За 2011-2012 годы и первое полугодие 2013 года ГКУ «Главтатдортранс» из 

бюджета Республики Татарстан на реализацию мероприятий программ дорожных 

работ выделено 36 232,6 млн. рублей. 

За анализируемый период построено 90 км дорог, реконструировано – 82 км, 

произведена поверхностная обработка автодорог – 144 км, ремонт автодорог – 1 061 

км, проведены работы по устройству искусственного освещения – 44 км,  по 

установке металлических барьерных  ограждений – 55 км. 

В ходе выборочной проверки обоснованности стоимости дорожных работ 

отмечены отдельные замечания по составлению актов о приемке выполненных работ 

на общую сумму 4,6 млн. рублей (не применялся коэффициент снижения стоимости 

по итогам торгов). 

На балансе учреждения числились невостребованными результаты проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ на общую сумму 17 млн. рублей. 

Кроме того, на момент проверки не были переданы балансодержателю введенные в 

эксплуатацию автомобильные дороги и автомобильные стоянки на общую сумму 

206,1 млн. рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседаниях 

Комитета  Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и 

финансам и Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.  

 

По итогам проверки, проведенной в 

Министерстве экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан по вопросам 

использования средств, выделенных из бюджета 

Республики Татарстан на финансирование 

природоохранных мероприятий, установку 

оборудования по утилизации твердых 

бытовых отходов, выявлено нарушений на 

общую сумму 73 912 тыс. рублей, в том числе не 

обеспечена результативность использования 

бюджетных средств и имущества на 8 024,6 тыс. 

рублей. 

Например, биогазовая установка в с. Старый Студенец Буинского муниципального 

района стоимостью 4 940,5 тыс. рублей не использовалась более трех лет. 

В составе объектов незавершенного строительства длительное время (более 2-х 

лет) числятся полигоны твердых бытовых отходов в Азнакаевском, Бугульминском, 
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Зеленодольском,  Кайбицком, Лаишевском  муниципальных районах (на сумму 

22 683,2 тыс. рублей), финансирование  которых в 2011-2012 годах  не 

осуществлялось. 

По состоянию на 01.04.2013 года имелось 127 объектов незавершенного 

строительства, финансируемых по программам природоохранных мероприятий. При 

этом ряд из них функционирует. 

Так, числившиеся в незавершенном строительстве объекты водоснабжения в 

Советском районе г. Казани стоимостью 23 055 тыс. рублей фактически 

использовались МУП «Водоканал». 

Разработанная проектно-сметная документация на сумму 3 084 тыс. рублей по 14 

объектам экологии в течение длительного времени (в отдельных случаях более 5 лет) 

не была востребована. 

В ходе проверки восстановлено в бюджет и принято мер  к устранению  нарушений 

на сумму 54 283,3 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия Министерством экологии и 

природных ресурсов  Республики Татарстан приняты меры по передаче 

неиспользуемого имущества и оборудования в ГБУ «Республиканская имущественная 

казна» для организации дальнейшей реализации, а также  по передаче проектно-

сметной документации на баланс муниципальных образований.  

 

В ходе проверки использования бюджетных средств, выделенных на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социально-культурных и 

многофункциональных центров по программе «Сельские клубы», выявлены 

отдельные нарушения порядка приемки выполненных работ, ведения бухгалтерского 

учета, технические недостатки строительных и ремонтных работ.  

Так, по отдельным объектам строительства и ремонта в Заинском,  

Зеленодольском и Лениногорском муниципальных районах стоимость выполненных 

работ, принятых Главным инвестиционно-строительным управлением Республики 

Татарстан, была завышена на общую сумму 2 191,9 тыс. рублей. Выявлены факты 

завышения стоимости выполненных работ при установке дверей, завышения расценок 

по высококачественной покраске, невыполнения отдельных видов работ. 

По результатам проверки Главным инвестиционно-строительным управлением 

Республики Татарстан произведена корректировка объемов работ подрядным 

организациям, 5 должностных  лиц производственного отдела управления 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 

Проверками, проведенными в подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Татарстан, Министерству труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан и Министерству культуры Республики Татарстан 

учреждениях профессионального образования, установлены факты завышения 

объемов субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на общую сумму 10,8 млн. рублей. В отдельных случаях бюджетные средства 

выделялись на содержание имущества учреждений, предоставленного в аренду 

коммерческим структурам.  

Ежегодно количество студентов, обучающихся в данных учебных заведениях, 

фактически меньше показателей, утвержденных государственными заданиями. По 

итогам 2012 года трудоустроилось по специальности лишь 57% выпускников 

профессионально-технических учреждений, подведомственных Министерству труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 
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Материально-техническая база большинства проверенных учреждений 

значительно изношена. Выявлены отдельные нарушения при организации  питания 

учащихся.   

По результатам контрольного мероприятия в учреждения профессионального 

образования, Министерство образования и науки Республики Татарстан и 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

направлены представления Счетной палаты для принятия мер. По итогам их 

рассмотрения устранено нарушений на общую сумму 31 683,9 тыс. рублей, в том 

числе сокращен объем финансирования выполнения государственного задания на 

сумму 6 329,9 тыс. рублей.  

К дисциплинарной ответственности привлечено 49 должностных лиц 

учреждений профессионального образования. 

В ноябре 2013 года результаты проверок обсуждены на совещании с 

руководителями и главными бухгалтерами учреждений среднего профессионального 

образования в Министерстве образования и науки Республики Татарстан. 

 

Проверкой деятельности коррекционных школ-интернатов Министерства 

образования и науки Республики Татарстан выявлены нарушения на общую сумму 

146,7 млн. рублей. Приняты меры по устранению выявленных нарушений на общую 

сумму 126,6 млн. рублей. 

Основную долю составили нарушения порядка ведения бухгалтерского учета 

(неотражение в бухгалтерских регистрах стоимости находящихся в пользовании 

учреждения земельных участков, неоприходование основных средств и иных 

материальных ценностей, излишнее начисление амортизации на здания и 

сооружения) - 123,4 млн. рублей. 

Неэффективное использование бюджетных средств, обусловленное 

сверхнормативным расходованием энергетических ресурсов, составило 15,8 млн. 

рублей.  

  
В школе-интернате № 7 г. Казани не 

оприходовано компьютерное оборудование, 

иные материальные ценности на общую сумму 

3,3 млн. рублей 

В Бугульминской школе-интернате с 2005 

года не используется компьютерное 

оборудование на сумму 0,5 млн. рублей 

 

Выявлены факты неэффективного использования государственного имущества 

(компьютерной техники, иного инвентаря) на общую сумму 2,3 млн. рублей.  

В коррекционные школы-интернаты  поставлялись продукты питания более 

низкой сортности, чем предусмотрено контрактами, а также по ценам, значительно 

превышающим рыночные. В 4 проверенных учреждениях поставка мяса 

осуществлялась при отсутствии соответствующих сопроводительных  документов 
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(ветеринарных  свидетельств установленной формы). Всего за проверяемый период в 

учреждения поставлено мясо при отсутствии документов, подтверждающих его 

качество и безопасность, на общую сумму порядка 2 млн. рублей.  

По результатам контрольного мероприятия в Министерство образования и науки 

Республики Татарстан направлено представление для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков.  

Информация по выявленным нарушениям также направлена в прокуратуру 

Республики Татарстан и правоохранительные органы. 

В марте 2013 года итоги контрольного мероприятия обсуждены на совещании с 

участием представителей Счетной палаты Республики Татарстан, Министерства 

образования и науки Республики Татарстан и директоров детских домов, 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений и учреждений 

санаторного типа. 

 

В 2013 году проведены комплексные контрольные мероприятия в 

Азнакаевском, Актанышском, Альметьевском, Алькеевском, Бугульминском, 

Высокогорском, Камско-Устьинском, Кайбицком, Кукморском, Сармановском, 

Тюлячинском и Чистопольском муниципальных районах республики. 

В ходе проверок установлены нарушения на общую сумму 1 168 124,1 тыс. 

рублей, восстановлено средств в бюджеты муниципальных образований и Республики 

Татарстан  и принято мер по выявленным нарушениям на общую сумму 1 028 208,4 

тыс. рублей (88% от общей суммы выявленных нарушений). 

 

В Азнакаевском муниципальном районе выявлены  нарушения на  общую 

сумму 136,7 млн. рублей.  

Реконструированные за счет средств республиканского бюджета объекты «Система 

водоснабжения с. Сапеево», «Очистные сооружения с сетями в г. Азнакаево», «Очистные 

сооружения в пгт. Актюбинский» общей стоимостью 101 млн. рублей на момент 

проведения контрольного мероприятия в нарушение Градостроительного кодекса 

Российской Федерации эксплуатировались без соответствующих  разрешений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция очистных сооружений с сетями в г. Азнакаево 

Строительство объектов: «Общественный центр в с. Мяндей» (заказчик - 

администрация района) и  «Водовод от насосной станции 3-го подъема водозаборного 

сооружения Урсай-ключ до водовода «Балтачевский водозабор Азнакаево» (заказчик 

- ОАО «Водоканалсервис»), начатое, соответственно, с 2001 и 2004 года за счет 

средств бюджета Республики Татарстан, на момент проведения проверки (февраль-

март 2013 года), не было завершено. Освоение средств по данным объектам составило 

9% от сметной стоимости (3,2 млн. рублей) и 42% (4 млн. рублей) соответственно. 
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По итогам контрольного мероприятия приняты меры по устранению выявленных 

нарушений на общую сумму 127 млн. рублей, в том числе восстановлены в местный 

бюджет денежные средства - 33 млн. рублей. В бюджет района от ООО «Лидер-Авто» 

поступили средства  в сумме 1,4 млн. рублей в счет оплаты за  приобретенный 

земельный участок в г. Азнакаево.  

 

Проверкой в Актанышском муниципальном районе установлены факты 

нецелевого использования средств местного бюджета в общей сумме 4 071,4 тыс. 

рублей. 

Например, средства в сумме 2 685,6 тыс. рублей, выделенные по распоряжениям 

Кабинета Министров Республики Татарстан на погашение задолженности за 

выполненные работы по капитальному ремонту объектов социально-культурной 

сферы, благоустройству населенных пунктов района, фактически были использованы 

на выполнение строительных работ и приобретение основных средств.  

В ходе проверки  установлены факты  неэффективного использования средств в 

сумме 877,3 тыс. рублей, выделенных  из бюджета Республики Татарстан на 

финансирование природоохранных мероприятий. Указанные средства были 

использованы на изготовление и монтаж мусоросортировочной линии полигона 

твердых бытовых отходов, фактически не работавшей с момента введения в 

эксплуатацию в 2009 году. 

Поставка продуктов в Актанышскую центральную районную больницу 

осуществлялась с нарушением  условий заключенных контрактов, как в части 

ассортимента, так и объемов ежедневно поставляемых продуктов. Оплата производилась 

своевременно и в предусмотренном объеме. 

По итогам проверки приняты меры по устранению выявленных нарушений на 

общую сумму 84,9 млн. рублей, в том числе восстановлены в местный бюджет денежные 

средства в сумме 12,4 млн. рублей. 

По фактам нарушений в части размещения муниципального заказа, исполнения 

условий контрактов (размещение муниципальных заказов путем запроса котировок свыше 

500 тыс. рублей в квартал, необоснованное авансирование выполненных работ) в общей 

сумме 3 505 тыс. рублей Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан в отношении руководителя Исполнительного комитета 

Актанышского сельского поселения было возбуждено дело об административном 

правонарушении и наложен административный штраф в размере 50 тыс. рублей. 

 

В Алькеевском муниципальном районе установлены нарушения бухгалтерского 

учета и отчетности в общей сумме 17,8 млн. рублей, связанные, в основном, с 

неоприходованием и неверным отражением в учете основных средств и иных 

материальных ценностей. Так, на баланс Исполнительного комитета не было поставлено 

имущество стоимостью более 10 млн. рублей (здания Карамалинского и Мулланур 

Вахитовского фельдшерско-акушерских пунктов, 5 детских садов и 6 котельных).  

Выявлены нарушения и недостатки при исполнении контрактов по поставкам 

продуктов питания. 

В детский сад «Березка» поставлено растительное масло с истекающим сроком 

хранения и фальсифицированное, согласно заключению Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан, сливочное масло, а также сокосодержащие напитки вместо натуральных соков 

(поставщик ООО «Форсат»). 
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Общий объем нарушений по итогам проверки составил 66 979,6 тыс. рублей, 

приняты меры к их устранению на общую сумму 60 580,5 тыс. рублей или 90,4% от 

суммы выявленных нарушений.   

По фактам выявленных нарушений в сфере размещения муниципальных заказов 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан 

руководитель Исполнительного комитета Нижнеалькеевского сельского поселения 

привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 50 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в Альметьевском 

муниципальном районе, выявлены нарушения на общую сумму 397 490,6 тыс. 

рублей. Не обеспечена эффективность и результативность использования бюджетных 

средств на сумму 776,7 тыс. рублей.  

Так, в результате ненадлежащего применения индексов перевода базисных цен 

сумма затрат по ремонту здания многофункционального центра г. Альметьевск была 

завышена на 331,9 тыс. рублей. 

Приняты и оплачены фактически невыполненные строительно-монтажные и 

ремонтные работы в сумме 187,1 тыс. рублей.  

Объем нарушений при использовании муниципальной собственности составил 

42 417,7 тыс. рублей, из них стоимость неиспользуемых объектов недвижимости 

(зданий школ, поликлиник, котельных, торговых площадей, гаражей) составила 

20 555,5 тыс. рублей. 

В  бюджет района недопоступили доходы в виде арендной платы  на сумму 582,3 

тыс. рублей.  

Нарушения и недостатки при размещении и исполнении муниципального заказа 

(приобретение услуг, работ без проведения торгов, ранее даты заключения 

контрактов, заключение контрактов и выполнение работ с нарушением 

установленных сроков) составили 10 881,4 тыс. рублей.  

Информация по результатам контрольного мероприятия направлена Главе 

Альметьевского муниципального района для принятия мер к устранению выявленных 

нарушений и недостатков.  

По фактам административных правонарушений в сфере размещения 

муниципального заказа директор Департамента экологии и природопользования 

Альметьевского муниципального района и директор ООО «Альметьевск-Автодор» 

привлечены к административной ответственности. 

 

По итогам контрольного мероприятия, проведенного в Бугульминском 

муниципальном районе выявлены  нарушения в сфере земельных и имущественных 

отношений  на сумму  46,1 млн. рублей.  

В нарушение ст. 8 Земельного кодекса Российской Федерации на территории 

Спасского сельского поселения семь земельных участков категории «земли 

сельхозназначения» общей площадью 131 га распоряжением Главы Бугульминского 

муниципального района в 2010 году переведены в использование под «карьер» 

(собственник участков – ООО «Терра», г. Москва).  
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Комплекс нежилых зданий, находящийся в 

муниципальной собственности, стоимостью 

12 961,6 тыс. рублей, переданный ООО 

«Племптица Бугульма», фактически 

использовался данным обществом в 

коммерческих целях (в качестве инкубатора для 

выращивания гусей). 

Плата за пользование указанным 

имуществом за проверяемый период в бюджет 

района не поступала. 

 
Здание гостиницы общей площадью 2326 

кв. м., также находящееся в муниципальной 

собственности и расположенное на территории 

аэропорта «Бугульма», фактически используется 

ОАО «Ак Барс Аэро» при отсутствии 

правоустанавливающих документов. 

В 2007-2011 годах на строительство 

полигона ТБО в п. Карабаш и  

мусоросортировочную линию полигона ТБО в 

г. Бугульма затрачены бюджетные средства в 

общей сумме 5 166,3 тыс. рублей. На момент 

проверки работы на объекте ТБО не велись 

(вырыт котлован),  линия находилась в 

нерабочем состоянии. 

 

 

Котлован под полигон ТБО в п. Карабаш Мусоросортировочная линия полигона  

ТБО в г. Бугульма 
 

 

По итогам проверки в адрес Главы Бугульминского муниципального района 

направлено представление об устранении выявленных нарушений. 

В ходе проведенной проверки и по итогам рассмотрения представления приняты 

меры на общую сумму 94 155,6 тыс. рублей или 80,9% общего объема нарушений. 

По результатам проверки освобождены от занимаемых  должностей  

руководитель и заместитель руководителя Палаты земельных и имущественных 

отношений. 

 

  

  

                
 

Комплекс нежилых зданий по адресу:  

г. Бугульма, ул. Гончарова 18, 

  

                  

 

Здание бывшей гостиницы на 

территории аэропорта «Бугульма» 
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В ходе контрольного мероприятия, проведенного в Высокогорском 

муниципальном районе, установлены нарушения и недостатки при использовании 

бюджетных средств и имущества на сумму 57 088 тыс. рублей.  

Выборочной проверкой проектно-сметной документации объектов  капитального 

ремонта с проведением контрольных обмеров на местах установлены факты оплаты 

отдельных невыполненных работ по 19 объектам на общую сумму 2 277,9 тыс. 

рублей. 

Так, завышение объемов ремонтно-строительных работ на сумму 852 тыс. 

рублей выявлено в ходе капитального ремонта здания Дворца культуры в н.п. 

Бирюлинского зверосовхоза (подрядчик - ООО «Риосат-Строй»).  Также при ремонте 

спортивного зала Дворца культуры допущено некачественное выполнение 

штукатурных работ стоимостью 194 тыс. рублей. В ходе проверки подрядчиком 

возвращены в местный бюджет полученные денежные средства за фактически 

невыполненные работы в сумме 852 тыс. рублей и заново проведены отделочные 

работы в спортзале.   

 

По результатам проведенного капитального ремонта крыш 11 многоквартирных 

жилых домов были оплачены фактически невыполненные работы на общую сумму 

796 тыс. рублей. 

По итогам проверки выполнения строительно-монтажных работ на объектах 

жилищно-коммунальной и социальной сферы подрядчиками возвращены в районный 

бюджет денежные средства в размере 1 227,2 тыс. рублей, выполнены 

дополнительные работы на сумму 1 050,7 тыс. рублей. 

Объем неэффективно использованных средств районного бюджета составил  

8 294,7 тыс. рублей. При этом  большая часть нарушений (8 090,8 тыс. рублей) 

допущена в результате нерационального расходования энергоресурсов. 

В ходе проведенной проверки приняты меры по устранению нарушений на 

общую сумму 44 299,4 тыс. рублей (77,6% от общего объема выявленных 

нарушений). 

 

Проверкой, проведенной в Камско-Устьинском муниципальном районе, 

выявлены нарушения и недостатки на сумму 87 578,3 тыс. рублей, в том числе 

связанные с использованием муниципальной собственности - 31 041,7 тыс. рублей.  

Без согласования с собственником и без проведения торгов предоставлено в 

аренду муниципальное имущество (баня, блочная котельная, нежилые помещения, 

мусоросортировочная линия) на общую сумму 24 417,5 тыс. рублей. 

  

 
 

 
 

Бирюлинский  Дворец культуры  
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В доход местного  бюджета  

недопоступили средства от арендной платы за 

использование земельных участков и часть 

прибыли муниципального унитарного 

предприятия в общей сумме 

2 948,8 тыс. рублей. 

Несвоевременное принятие мер по 

взысканию дебиторской задолженности 

привело к недопоступлению доходов в 

местный бюджет в сумме 

2 207,7 тыс. рублей. Так, ООО «Фоника 

ГИПС» длительное время не перечислялась 

арендная плата за земельный участок 

площадью 40,2 га.  

Проверкой использования средств 

местного бюджета, выделенных на 

обеспечение учреждений образования района 

холодным водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией, установлено 

сверхнормативное потребление тепло- и энергоносителей на общую сумму  1 971,3 

тыс. рублей. 

По итогам проверки восстановлено в бюджет и устранено нарушений на сумму 

71 526,8 тыс. рублей. 

По результатам рассмотрения представления Счетной палаты к дисциплинарной 

ответственности привлечено 11 должностных лиц, в том числе председатель Палаты 

земельных и имущественных отношений и директор МУ «Централизованная 

бухгалтерия» муниципального района. Освобожден от занимаемой должности 

начальник отдела учета и отчетности Совета муниципального района. 

 

В Кукморском муниципальном районе выявлены нарушения на общую сумму 

71 860,5 тыс. рублей, в том числе в сфере земельных и имущественных отношений - 

на сумму 42 366,2 тыс. рублей.  

Ряд объектов недвижимости и земельные участки общей стоимостью 27 409,8 

тыс. рублей не прошли обязательной государственной регистрации права 

собственности. В реестре муниципальной собственности не были отражены объекты 

недвижимости на общую сумму 13 192,2 тыс. рублей. 

При проведении капитального ремонта многоквартирных домов фирмам ООО 

«Ремстроймонтаж», ООО «Техстрой», ООО «Кристалл» оплачены фактически 

невыполненные работы. Завышение стоимости работ составило 345 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия приняты меры по устранению 

нарушений на общую сумму 67 765,6 тыс. рублей (94% от суммы выявленных 

нарушений).   

 

В Сармановском муниципальном районе общая сумма выявленных 

нарушений составила 11 448,2 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных на 

проведение строительно-монтажных и ремонтных работ, выявлены факты завышения 

стоимости на общую сумму 3 445,7 тыс. рублей по 7 объектам. 

                    

 

Мусоросортировочная линия  

на полигоне ТБО в  

пгт Камское Устье 
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Так, в ходе капитального ремонта кинотеатра и дома ветеранов в с. Сарманово 

завышена стоимость работ по внутренней отделке и устройству мягкой кровли на 

сумму 1 755,7 тыс. рублей (подрядная организация ООО «ЭкоТЭК»). 

Завышен объем выполненных работ по внутренней отделке, электромонтажным 

работам и устройству мягкой кровли в ходе капитального ремонта Джалильской 

районной больницы на сумму 1 014 тыс. рублей (подрядная организация ООО 

«Еврострой»). По итогам проверки на суммы завышения выполнены дополнительные 

объемы работ. 

По итогам проверки, проведенной в Исполнительном комитете п.г.т. Джалиль, 

возбуждено уголовное дело по ст. 159 (мошенничество) Уголовного кодекса РФ. ООО 

«ТрансАвто» (г.Екатеринбург), получив аванс (в сумме 476,8 тыс. рублей), не 

выполнило обязательств по поставке контейнерного мусоровоза МКС-3501 на шасси 

МАЗ-5551А2 стоимостью 1 589,5 тыс. рублей. 

В ходе проверки в Тюлячинском муниципальном районе установлены факты 

завышения стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ, выполненных 

ООО «СФ «Строитель» на объектах жилищно-коммунальной и социальной сферы на 

общую сумму 5 350,2 тыс. рублей.  

При установке водонапорной башни в с. Тюлячи 

объем выполненных строительно-монтажных работ 

завышен на сумму 504,7 тыс. рублей. 

По отдельным объектам имелись технические 

недостатки выполненных ремонтных и строительных 

работ. В ходе проверки приняты меры к устранению 

данных нарушений. 

Длительное время не использовались объекты, 

построенные за счет бюджетных средств: сети 

канализации  в с. Тюлячи - с 2010 года, очистные 

сооружения канализации в с. Тюлячи - с 2006 года, 

биотермическая яма - с 2010 года. 

Земельный участок площадью 1 га 

сельскохозяйственного назначения, расположенный в непосредственной близости к 

автомобильной трассе, продан коммерческой фирме за 21,4 тыс. рублей, другой 

аналогичный участок площадью 1 га реализован физическому лицу за 35,2 тыс. 

рублей, что значительно ниже рыночных предложений. 

По итогам проверки, проведенной в Тюлячинском муниципальном районе, 

возбуждено 6 уголовных дел по ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение 

должностных полномочий) в отношении начальника отдела капитального 

строительства при Исполнительном комитете района по фактам незаконного 

подписания актов выполненных работ. 

По результатам рассмотрения фактов незаконного подписания актов 

выполненных в Тюлячинском муниципальном районе ремонтных работ, не 

соответствующих фактическим объемам, ущерб возмещен в полном объеме 

(выполнены дополнительные объемы работ). 

 

По итогам проверки, проведенной в Чистопольском муниципальном районе, 

нарушения в сфере земельных и имущественных отношений составили 69 538,1 тыс. 

рублей (85% общего объема установленных нарушений).  

Объекты коммунальной инфраструктуры (сети водоснабжения) общей 

стоимостью 68 904,1 тыс. рублей без правоустанавливающих документов 
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использовались в коммерческих целях ОАО «Водоканалсервис». 

Проверкой в учреждениях образования установлено, что организация горячего 

питания школьников осуществлялась по фактической стоимости в сумме 32,17 

рублей в день, вместо предусмотренной муниципальным контрактом суммы 100 

рублей. Фактический выход блюд не соответствовал нормативу. Потребление детьми 

овощей и молочных продуктов составило 50% от нормы потребления, яиц - 45%, 

молока -18 %.  

По результатам контрольного мероприятия приняты меры по устранению 

нарушений на общую сумму 78 396,7 тыс. рублей или 97% от суммы выявленных 

нарушений.   

 

В целом по итогам контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой  в 

2013 году,  выявлено нарушений на общую сумму 2 615 511,7 тыс. рублей, в том 

числе по средствам бюджета Республики Татарстан – 1 450 194,1 тыс. рублей, 

бюджетов муниципальных образований – 1 130 898,4 тыс. рублей, внебюджетным 

средствам – 32 391,8 тыс. рублей, прочим источникам – 2 027,4 тыс. рублей.  

 

При проведении комплексных и тематических проверок выявлены:  

- нецелевое использование средств - 5 279,5 тыс. рублей; 

- нарушения Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» -  38 

297,8 тыс. рублей;  

- неэффективное использование бюджетных средств – 67 030,3 тыс. рублей; 

- нарушения при распоряжении и управлении государственной (муниципальной) 

собственностью - 612 818,2 тыс. рублей; 

- нарушения Федерального закона «О бухгалтерском учете», иных нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы учета и отчетности, - 1 321 501,4 тыс. 

рублей, в том числе искажение бюджетной отчетности, отсутствие учета 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и в регистрах 

бухгалтерского учета; 

- прочие нарушения бюджетного законодательства (перечисление средств 

поставщикам услуг сверх имеющейся потребности и др.) – 570 584,5 тыс. рублей. 
 

 

 

Структура  

финансовых нарушений, выявленных  

Счетной палатой Республики Татарстан за 2013 год  
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5,2 млн. руб.

(0,2%)

67 млн. руб.

(2,6%)   

38,3 млн. руб.

(1,5%)   

612,8 млн. руб. 

(23,4%)  

1 321,5 млн. руб.

(50,5%)   

570,6 млн. руб.  

(21,8%) 

нецелевое использование бюджетных средств  (0,2%)

неэффективное использование бюджетных средств  (2,6%)

нарушения законодательства  о размещении заказов для государственных (муниципальных) нужд  (1,5%)                            

нарушения в сфере государственных (муниципальных) земельных и имущественных отношений (23,4%)

нарушения Федерального закона "О бухгалтерском учете" (50,5%)

прочие нарушения  (21,8%)

 

По итогам контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических  мероприятий 

главным распорядителям средств бюджета, иным участникам бюджетного процесса 

направлены 42 представлений для принятия мер по выявленным нарушениям. 

 

Президенту Республики Татарстан, в Государственный Совет Республики 

Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан, органам исполнительной 

власти республики и органам местного самоуправления направлено 97 

информационных писем. 

По итогам аудита эффективности расходования бюджетных средств на оплату 

энергетических ресурсов учреждениями, подведомственными Министерству 

культуры Республики Татарстан, проведенного в 2012 году,  Счетной палатой 

подготовлены и направлены в Кабинет Министров Республики Татарстан 

предложения по корректировке социальных стандартов и натуральных норм расходов 

на содержание учреждений культуры.  Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 21.01.2013 № 23 внесены изменения в социальные 

стандарты и натуральные нормы расходов на содержание учреждений культуры в 

республике, что позволило снизить нормативную бюджетную потребность ряда 

учреждений на 2013 год ориентировочно на 10 млн. рублей. 

 

По материалам Счетной палаты прокурорами городов и районов республики в 

адрес руководителей органов исполнительной власти, организаций и учреждений 

внесено 71 представление об устранении нарушений бюджетного законодательства. 

Информация по фактам выявленных нарушений в сфере размещения 

государственных и муниципальных заказов направлена в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Татарстан. Управлением 10 должностных 

лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую 

сумму 240 тыс. рублей. 

Управлением  Роспотребнадзора по Республике Татарстан по выявленным 
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фактам нарушения санитарных правил возбуждены административные производства 

в отношении 12 районных управлений ветеринарии. По результатам рассмотрения к 

административной ответственности в виде штрафа привлечены 12 юридических лиц 

на общую сумму 120 тыс. рублей. 

Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан 

по выявленным в коррекционных школах-интернатах фактам приема мяса без 

ветеринарно-сопроводительных документов к административной ответственности в 

виде штрафа привлечены 5 должностных лиц на общую сумму 20 тыс. рублей. 

По фактам незаконного использования денежных средств бюджета возбуждены 

уголовные дела: 

- по материалам проверки Агентства инвестиционного развития Республики 

Татарстан возбуждено уголовное дело (по ст. 159 (мошенничество) Уголовного 

кодекса РФ) по факту незаконного получения субсидий на поддержку 

предпринимательства  от имени  ООО «Софтранс», ООО «Комсейл», ООО 

«ТоргОйл»,  ООО «РимарТ», ООО «Карила»; 

- по факту незаконного использования денежных средств одиноких и 

недееспособных пациентов в отношении бывшего главного врача Республиканской 

психиатрической больницы им. Бехтерева Ф.Ф. Гатина возбуждено уголовное дело по 

ст. 160 (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения) и ст. 286 (превышение должностных полномочий) 

Уголовного кодекса РФ; 

- по итогам проверки, проведенной в Исполнительном комитете п.г.т. Джалиль 

Сармановского муниципального района, возбуждено уголовное дело по ст. 159 

(мошенничество) Уголовного кодекса РФ; 

- по итогам проверки, проведенной в Тюлячинском муниципальном районе, 

возбуждено 6 уголовных дел по фактам незаконного подписания актов выполненных 

работ. 

 

По результатам проведенных проверок: 

 восстановлено нецелевых расходов - 5 279,5 тыс. рублей; 

 восстановлено в бюджеты различных уровней по другим видам нарушений 

- 139 246,6 тыс. рублей; 

 принято мер по выявленным нарушениям и недостаткам – 2 158 829,2 тыс. 

рублей. 

 

Итоговые документы по проведенным в 2013 году контрольно-ревизионным и 

экспертно-аналитическим мероприятиям опубликованы в информационных 

бюллетенях Счетной палаты №№ 33-36, а также представлены на интернет-сайте 

Счетной палаты http://www.sprt.ru. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность  

 

В 2013 году при осуществлении предварительного, текущего и последующего 

контроля за исполнением бюджета Республики Татарстан и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан проведено 115 экспертно-аналитических мероприятий, результаты которых 

отражены в заключениях Счетной палаты.  

 

В рамках предварительного контроля в отчетном году проведена экспертиза 

http://www.sprt.ru/
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25 проектов законов Республики Татарстан, а также экспертиза проектов 21 

государственной программы Республики Татарстан и проектов двух долгосрочных 

целевых программ Республики Татарстан. 

 

По результатам экспертизы проекта закона «О бюджете Республики Татарстан 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» подтверждено, что доходы 

бюджета сформированы на основе законодательно утвержденных нормативов 

зачисления доходов с учетом изменений, вступающих в силу с 2014 года. При этом 

отмечено, что прогнозный показатель поступлений по акцизам на нефтепродукты 

требует уточнения, в Законопроекте не нашла отражения единая субвенция, 

включающая расходы по одиннадцати отраслевым направлениям. Счетной палатой 

предложено отразить эти средства и одновременно утвердить их распределение. Ко 

второму чтению Законопроекта данные предложения учтены. 

В заключении отмечено, что объемы средств на реализацию программных 

мероприятий, предусмотренные Законопроектом и в государственных программах 

Республики Татарстан, не совпадают, в этой связи потребуется  своевременная 

корректировка параметров программ с учетом установленных объемов бюджетных 

ассигнований. 

Также по результатам экспертизы было установлено, что показатель «Возврат 

бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджета Республики Татарстан в валюте Российской 

Федерации» сформирован без учета объемов бюджетных кредитов, планируемых к 

предоставлению в 2014 и 2015 годах. Ко второму чтению Законопроекта внесены 

соответствующие корректировки. 

 

По результатам экспертизы проекта закона «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» отмечено, что объемы расходов 

бюджета Территориального ФОМС на финансовое обеспечение мероприятий 

Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан определены в 

условиях отсутствия на дату формирования Законопроекта утвержденных на 

федеральном уровне на 2016 год нормативов объемов медицинской помощи, 

нормативов финансовых затрат на единицу медицинской помощи, подушевых 

нормативов. 

 

В заключениях о внесении изменений в закон о бюджете Республики 

Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов отмечено, что 

корректировки бюджетных показателей в основном обусловлены изменением 

объемов безвозмездных поступлений из федерального бюджета, бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации и Государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», уточнением 

прогнозных показателей по отдельным видам налоговых и неналоговых доходов. 

Изменения, вносимые в расходную часть, обусловлены закреплением расходов, 

осуществляемых за счет целевых поступлений в бюджет республики, 

перераспределением бюджетных ассигнований по отдельным направлениям и между 

главными распорядителями средств бюджета, необходимостью соблюдения условий 

по софинансированию федеральных целевых программ.  
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В заключении о внесении изменений в закон о бюджете Территориального 

ФОМС на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов представлены 

предложения по корректировке показателей по отдельным видам доходов и расходов 

с учетом фактического исполнения бюджета Фонда ОМС за истекший период 2013 

года. 

 

По результатам экспертизы проектов законов Республики Татарстан «Об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год» и «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан за 2012 год» подтверждено соответствие показателей 

законопроектов показателям Отчетов об исполнении бюджета Республики Татарстан 

и бюджета Территориального ФОМС за 2012 год, прошедших внешнюю проверку 

Счетной палаты Республики Татарстан. 

 

В Заключении на проект закона «О внесении изменений в Закон Республики 

Татарстан «Об утверждении нормативов финансового обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан на 2013 год» 

отмечено, что средств, предусмотренных в Законе Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на 

мероприятия, связанные с повышением заработной платы работников 

государственных учреждений, достаточно для финансирования дополнительной  

потребности. 

 

По результатам экспертизы проектов законов «Об утверждении нормативов 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике 

Татарстан на 2014 год» и «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан на 2014 год» 

установлено, что по структуре нормативы финансовых затрат включают оплату труда 

педагогических работников, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, а также расходы на обеспечение образовательного 

процесса и соответствуют требованиям законодательства. 

 

По проекту закона Республики Татарстан «О потребительской корзине в 

Республике Татарстан» Счетной палатой предложено в финансово-экономическом 

обосновании к законопроекту уточнить отдельные показатели, используемые при 

расчетах объема дополнительных средств бюджета республики на 2013-2015 годы, 

потребность в которых возникнет в связи с принятием законопроекта.  

 

В 2013 году проведена экспертиза 21 проекта государственных программ 

Республики Татарстан.  
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К характерным недостаткам рассмотренных программ относятся: отсутствие 

расчетов, подтверждающих потребность в финансовых ресурсах, несогласованность 

отдельных показателей, недостаточная проработка базовых (исходных) показателей, 

отсутствие описаний основных рисков, связанных с программно-целевым методом 

решения проблемы и мер по предотвращению негативных последствий, которые 

могут возникнуть при  реализации программных мероприятий. В ряде случаев 

мероприятия не раскрывают содержания и планируемый комплекс действий, что 

исключает предметную оценку прогнозных объемов их финансирования, индикаторы 

не в полной мере отражают количественные и качественные изменения, влияющие на 

достижение поставленных задач.  

Так, в заключении на проект государственной программы «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Республики Татарстан» на 2014-2020 годы отмечено несоответствие значений 

отдельных индикаторов проекта государственной программы аналогичным целевым 

показателям Программы социально-экономического развития Республики Татарстан 

на 2011-2015 годы, утвержденной Законом Республики Татарстан от 22 апреля 2011 г. 

№ 13-ЗРТ. 

По результатам экспертизы проекта государственной программы «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-

2020 годы предложено уточнить объемы финансирования мероприятий за счет 

средств бюджета Республики Татарстан и федерального бюджета с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации. В заключении отмечены риски 

финансового обеспечения реализации мероприятий за счет средств местных 

бюджетов в объемах, предусмотренных проектом государственной программы, а 

также  несогласованность значений отдельных целевых индикаторов проекта 

программы. 

В заключении на проект государственной программы «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» отмечена несогласованность 

значений отдельных целевых индикаторов проекта программы, необходимость 

уточнения объемов и источников финансирования мероприятий программы. Также 

предложено дополнительно проработать вопрос целесообразности разделения 

мероприятий одной целевой направленности по разным подпрограммам. 

Утвержденные в отчетном году  Кабинетом Министров Республики Татарстан 

государственные программы доработаны с учетом замечаний Счетной палаты 

Республики Татарстан. 

Так, в государственных программах: 

- «Развитие здравоохранения Республики Татарстан  до 2020 года»  закреплены 

источники финансирования с учетом норм бюджетного законодательства, 

скорректированы итоговые показатели объемов финансирования;  

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы» 

устранены отмеченные в Заключении Счетной палаты расхождения показателей 

объемов финансовых ресурсов, несогласованность основных целевых индикаторов 

оценки результатов; 

- «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014-2020 годы» 

скорректированы объемы финансирования, значения отдельных показателей 

приведены в соответствие с показателями, установленными для Республики 

Татарстан на федеральном уровне; 
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- «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» 

уточнены значения отдельных индикаторов; 

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы» устранена несогласованность основных целевых 

индикаторов оценки результатов; 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан 

на 2014-2020 годы» скорректированы объемы финансирования, обеспечена 

согласованность основных целевых индикаторов оценки результатов; 

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы» включены в систему оценок результатов 

реализации государственной программы показатели бюджетной эффективности, 

финансирование программных мероприятий представлено с разбивкой по годам. 

 

В рамках оперативного контроля ежеквартально проводился анализ 

исполнения доходных и расходных статей бюджета Республики Татарстан и 

бюджета Территориального фонда ОМС по объемам и структуре, состояния 

государственного долга и расходов на его обслуживание, источников и  объемов  

средств на покрытие дефицита бюджета. Также рассматривались вопросы  

своевременности финансирования и исполнения расходов на реализацию публичных 

нормативных обязательств Республики Татарстан, целевых программ. 

По итогам контроля за текущим исполнением бюджета Счетной палатой 

отмечалось следующее: 

- при исполнении бюджета за счет средств, предусмотренных в составе 

бюджетных ассигнований  на Программу капитальных вложений Республики 

Татарстан, производились расходы на реализацию ряда целевых программ.  Счетной 

палатой предложено при внесении изменений в Закон о бюджете на 2013 год отразить  

расходы на реализацию программных мероприятий по соответствующим целевым 

статьям классификации расходов;  

- по отдельным республиканским целевым программам при наличии 

финансирования расходы по состоянию на 01.10.2013 года не осуществлялись; 

- для установления правовых оснований предоставления в 2013 году из бюджета 

республики соответствующей субвенции необходимо ввести в действие Закон 

Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Татарстан государственными 

полномочиями Республики Татарстан по осуществлению денежных выплат и 

выплаты вознаграждения отдельным категориям граждан». 

Выводы и предложения Счетной палаты по итогам контроля за текущим 

исполнением бюджета республики  учтены при внесении изменений в Закон о 

бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

 

В рамках последующего контроля в соответствии с Бюджетным кодексом 

Республики Татарстан и Законом о Счетной палате проведена внешняя проверка 

годового Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год и Отчета 

об исполнении бюджета Территориального ФОМС за 2012 год. 

По итогам внешней проверки фактов недостоверного или неполного отражения в 

годовом отчете за 2012 год данных об исполнении бюджета республики не 

установлено. Отклонения показателей Отчета об исполнении бюджета за 2012 год от 

законодательно утвержденных назначений имеют объективный характер. Основания 
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и причины превышения бюджетных ассигнований по отдельным видам расходов 

соответствуют перечню, установленному бюджетным законодательством. 

 

По итогам внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей 

средств бюджета установлены факты принятия бюджетных обязательств сверх 

доведенных лимитов, осуществления расходов в счет платежей следующего 

финансового года. В министерства и ведомства, допустившие указанные нарушения, 

внесены представления Счетной палаты для рассмотрения и принятия мер по 

предупреждению в дальнейшем нарушений требований бюджетного 

законодательства, принятия мер по привлечению к ответственности виновных 

должностных лиц. 

 

По итогам внешней проверки Отчета об исполнении бюджета Территориального 

ОМС фактов недостоверного или неполного отражения в годовом отчете за 2012 год 

данных об исполнении бюджета Территориального ФОМС не установлено. 

Контрольные соотношения между показателями представленных к проверке форм 

бюджетной отчетности Территориального ФОМС за 2012 год выдержаны. 

 

На основании положений статьи 44 Бюджетного кодекса Республики Татарстан в 

отчетном периоде проведена проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

11  муниципальных районов республики за 2012 год (Тюлячинского, Ютазинского, 

Пестречинского, Нурлатского, Елабужского, Бавлинского, Атнинского, 

Алексеевского, Аксубаевского, Тетюшского, Балтасинского).  

По итогам проверки бюджетной отчетности муниципальных образований 

установлено, что при исполнении местных бюджетов в 2012 году в отдельных 

муниципальных районах республики главными распорядителями в нарушение 

бюджетного законодательства не составлялась сводная годовая отчетность, не 

исполнялись полномочия по формированию отчетности по администрируемым 

доходам, осуществлялись расходы в счет платежей следующего финансового года. 

Заключения направлены главам муниципальных районов. 

 

В рамках реализации Федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в 2013 году разработаны 5 стандартов внешнего 

государственного финансового контроля, а также Общие требования к стандартам 

внешнего муниципального финансового контроля для контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Республики Татарстан. 

 

Взаимодействие со Счетной палатой  

Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации  

 

В 2013 году продолжено сотрудничество и развитие взаимодействия со Счетной 

палатой Российской Федерации, с Ассоциацией контрольно-счетных органов 

Российской Федерации (АКСОР).  

В сентябре в Казани состоялось совместное заседание Коллегии Счетной палаты 

Российской Федерации и Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан по итогам 

проверки расходов бюджетных средств, выделенных на организацию,  подготовку и 

http://www.sprt.ru/index.php?page=/news/2/381
http://www.sprt.ru/index.php?page=/news/2/381
http://www.sprt.ru/index.php?page=/news/2/381
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проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани. Решением 

совместного заседания утвержден отчет о 

результатах контрольного мероприятия.  

Совместно со Счетной палатой 

Российской Федерации проведен также 

аудит эффективности использования 

государственных средств, направленных 

на реализацию Программы 

государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи в 2010-

2012 годах.  

 

22 февраля подписано Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой 

Республики Татарстан и Государственным 

научно-исследовательским институтом 

системного анализа Счетной палаты 

Российской Федерации (НИИ СП). 

Соглашение предусматривает обмен 

информационными и методическими 

материалами, проведение совместных 

совещаний и форумов, реализацию 

совместных проектов по подготовке и 

повышению квалификации специалистов в 

области государственного финансового 

контроля. 

 

В рамках деятельности АКСОР Счетной палатой Республики Татарстан 

разработан типовой Стандарт финансового контроля «Проведение экспертно-

аналитического мероприятия». 

 

Счетная палата является участником проекта по созданию Государственной 

информационно-аналитической системы контрольно-счетных органов Российской 

Федерации (ГИАС КСО), реализуемого в рамках деятельности Ассоциации  

контрольно-счетных органов Российской Федерации. Представители  Счетной  

палаты  входят в состав Совета  ГИАС КСО и экспертных групп. 

 

В отчетном году заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной 

палатой Республики Татарстан и Контрольно-счетной палатой Челябинской области. 

В рамках Соглашения предусматривается обмен информацией о контрольно-

ревизионных и экспертно-аналитических мероприятиях, а также нормативными, 

методическими и организационными документами в области государственного и 

муниципального финансового контроля.   

В октябре  2013 года аудитор Счетной палаты Республики Татарстан  принял 

участие в работе   Генеральной Ассамблеи  Ассоциации региональных контрольно-

счетных органов Европы (ЕВРОРАИ) и  выступил на VIII Конгрессе ЕВРОРАИ. 

В 2013 году представители Счетной палаты выступили с докладами на XXI 

Конференции АКСОР (Ростов-на-Дону, 25 марта), научно-практической конференции 
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«Проблемы научно-методического обеспечения деятельности региональных и 

муниципальных контрольно-счетных органов» (Ульяновск, 18 июня), а также 

проводили семинары в рамках программ повышения квалификации, организованных 

филиалами НИИ СП в Приволжском и Сибирском федеральных округах, Аппаратом 

Президента Республики Татарстан на базе Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

 

Взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований  

 

В отчетном году Счетной палатой продолжена  работа, направленная на 

повышение эффективности муниципального финансового контроля, обеспечение 

взаимодействия контрольно-счетных органов республики. 

 

22 февраля в Государственном Совете Республики Татарстан состоялась 

организованная Счетной палатой Республики Татарстан научно-практическая 

конференция «Стратегический аудит использования национальных ресурсов на 

уровне субъектов Российской Федерации».  

По приглашению Председателя Счетной палаты Республики Татарстан 

А.И. Демидова конференцию провели: директор Государственного НИИ системного 

анализа Счетной палаты Российской Федерации Ю.А. Крохина и главный инспектор 

Счетной палаты Российской Федерации В.В. Омельченко. 

 

 

 

 

В работе конференции  приняли участие руководители муниципальных 

контрольно-счетных органов республики, сотрудники Счетной палаты, представители 

Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

в Республике Татарстан, Департамента казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан, Министерства экономики Республики Татарстан, Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

В ходе конференции рассматривались задачи, стоящие перед органами внешнего 

финансового контроля в связи с изменениями в бюджетном законодательстве, 

теоретические и практические аспекты стратегического аудита использования 

национальных ресурсов. 

 

27 марта руководители муниципальных контрольно-счетных органов приняли 

участие в семинаре-совещании по вопросам противодействия коррупции.  
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Перед участниками семинара выступили: Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан А.И. Демидов, начальник Управления Президента Республики 

Татарстан по вопросам антикоррупционной политики М.С. Бадрутдинов. О 

результатах анализа и систематизации нарушений и недостатков, выявляемых 

органами государственного финансового контроля, о выявлении коррупционных 

факторов и рисков при расходовании средств проинформировал аудитор Счетной 

палаты И.А. Мубараков. Перед участниками семинара также выступили 

представители Управления Президента Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики, прокуратуры Республики Татарстан, Министерства 

юстиции, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства 

информатизации и связи, Общественной палаты Республики Татарстан, мэрии 

Казани. 

 

В мае представители Счетной 

палаты и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Республики 

Татарстан приняли участие в 

XII конференции Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов России. 

В связи с актуальностью вопросов 

контроля за эффективным 

использованием бюджетных средств, 

выделяемых на капитальный ремонт, 

реконструкцию и строительство 

объектов, совместно с Межотраслевым региональным центром профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов  

Республики Татарстан для руководителей и специалистов муниципальных 

контрольно-счетных органов в октябре были организованы курсы повышения 

квалификации по программе «Ценообразование и сметное дело в строительстве». В 

соответствии с программой  курсов слушатели  изучили основы механизма 

ценообразования и сметного нормирования, ознакомились с программами 

автоматизации сметных расчетов. 

25 декабря Счетной палатой Республики Татарстан был организован семинар по 

вопросам реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Наряду с сотрудниками Счетной палаты и руководителями муниципальных 

контрольно-счетных органов республики в нем приняли участие представители 

Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

в Республике Татарстан и Министерства финансов республики. 

На семинаре выступил один из ведущих специалистов в области контроля 

эффективности бюджетных расходов в сфере государственных и муниципальных 

закупок, доцент кафедры финансов, бухучета и аудита Московской академии 

государственного и муниципального управления, кандидат технических наук 

О.Н. Толстобоков. В ходе семинара рассмотрены основные положения Федерального 

закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», значимые процедурные 

изменения в способах закупок, а также вопросы мониторинга, аудита и контроля в 

рамках контрактной системы. 

Ежемесячно осуществляется мониторинг деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований.  

В 2013 году контрольно-счетными органами муниципальных образований 

республики проведено 790 контрольно-ревизионных мероприятий. 

Проверками охвачено 1794 объекта. 
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По итогам проверок принято мер и восстановлено средств в бюджеты 

муниципальных образований на сумму 1975 млн. рублей. 

Муниципальные  контрольно-счетные органы проводят финансовую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих расходы  за счет средств бюджета муниципального образования 

и влияющих на его формирование и исполнение. В 2013 году муниципальными 

контрольно-счетными органами проведено 1520 экспертно-аналитических 

мероприятий, подготовлено 1443 экспертных заключения. 
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Муниципальным контрольно-счетным органам оказывается организационная, 

правовая, методическая, информационная поддержка, в том числе по организации и 

проведению аудита эффективности использования бюджетных средств. Информация 

о деятельности Совета, нормативные и методические документы, информация о 

курсах повышения квалификации размещается на официальном сайте Совета 

контрольно-счетных органов Республики Татарстан (http://www.ksort.ru).  

 

Взаимодействие с органами государственной власти   

Республики Татарстан и правоохранительными  органами  

 

http://www.sprt.ru/
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В 2013 году была продолжена работа Счетной палаты Республики Татарстан в 

рамках Межведомственного координационного совета по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике Татарстан. 

Взаимодействие органов 

финансового контроля на территории 

республики осуществлялось в 

соответствии со Сводным планом 

контрольных мероприятий.  

В целях предупреждения и 

профилактики нарушений в 

финансово-бюджетной сфере в 

министерства, ведомства и 

муниципальные образования 

республики ежегодно направляется 

Заключение по результатам анализа и 

систематизации нарушений и недостатков, а также Классификатор нарушений и 

недостатков, выявляемых в ходе государственного (муниципального) финансового 

контроля. 

В 2013 году состоялось 3 заседания Межведомственного координационного 

совета по вопросам государственного финансового контроля в Республике Татарстан. 

На заседании, состоявшемся в октябре, рассматривались основные направления 

совершенствования контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Советом 

одобрены Методические рекомендации по совершенствованию системы контроля в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. На основе этого документа принято 

распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 ноября 2013 года 

№ 2455-р, закрепляющее центры ответственности, типовые мероприятия по 

управлению рисками в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

На заседании были также рассмотрены вопросы исполнения поручений Совета 

при Президенте Республики Татарстан по противодействию коррупции в части 

разработки методических рекомендаций по определению критериев и порядка оценки 

эффективности использования бюджетных средств, государственного и 

муниципального  имущества; оказания правовой и методической помощи 

муниципальным контрольно-счетным органам; оптимизации отчетности о 

результатах работы органов государственного финансового контроля. 

 

В течение года контрольными и надзорными органами, представлеными в 

Межведомственном координационном совете по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике Татарстан, проводились совместные 

контрольные мероприятия. 

Счетной палатой совместно с прокуратурой республики проведена проверка 

целевого и эффективного использования средств, выделенных на проведение 

капитального ремонта общеобразовательных школ. 

Кроме того, по обращению прокуратуры Счетной палатой были проведены 2 

проверки (использования средств, выделенных на строительство объектов 

Универсиады и на реализацию мероприятий Республиканской целевой программы по 

профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан). 

Сотрудники Счетной палаты участвовали в комплексных мероприятиях по 

оказанию практической помощи в реализации антикоррупционных мер, проводимых 

совместно с Управлением Президента Республики Татарстан по вопросам 
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антикоррупционной политики. В 2013 году такие проверки были проведены в 6 

районах (Камско-Устьинском, Мамадышском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, 

Спасском, Черемшанском). 

Ежеквартально обобщались данные по нарушениям бюджетного 

законодательства, выявленным Счетной палатой, Департаментом казначейства 

Министерства финансов, Территориальным Управлением Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора, Министерством внутренних дел по Республике 

Татарстан.  

 

Гласность в работе  

 

Деятельность Счетной палаты Республики Татарстан, заседания Коллегии 

Счетной палаты, Межведомственного координационного совета по вопросам 

государственного финансового контроля в Республике Татарстан и Совета 

контрольно-счетных органов Республики Татарстан регулярно освещались в 

средствах массовой информации, в том числе в федеральных изданиях.  

Информация о деятельности Счетной палаты размещалась на официальном сайте 

(http://www.sprt.ru), сайте Ассоциации контрольно-счетных органов России «Счетные 

палаты России» (http://www.ach-fci.ru) и в журнале Ассоциации контрольно-счетных 

органов России «Вестник АКСОР». 

В журнале «Вестник АКСОР» опубликованы статьи Председателя Счетной 

палаты Республики Татарстан А.И. Демидова «Органы государственного 

финансового контроля и реализация антикоррупционной политики» (№ 1, 2013) и 

«Совершенствование системы контроля в сфере ЖКХ: опыт Республики Татарстан» 

(№ 4, 2013). 

Информация с официального сайта Республики Татарстан использовалась 

федеральными информационными агентствами (РИА-Новости, Интерфакс-Поволжье, 

Прайм-ТАСС, ИТАР-ТАСС, РЕГНУМ и др.). 

В 2013 году зарегистрировано 26928 посещений сайта Счетной палаты (в 2012 

году - 20 624, в 2011 году – 17 135). 

В средствах массовой информации (интернет-издания, журналы, газеты и на 

телевидении) деятельность Счетной палаты представлена в 257 материалах и 

телесюжетах.  

Должностные лица Счетной палаты участвовали в брифингах, конференциях, 

давали интервью по результатам проведенных проверок. Так, с целью более полного 

раскрытия информации о проводимой работе по профилактике коррупции, создания в 

обществе нетерпимого отношения к коррупционным  правонарушениям 29 ноября 

2013 года в информационном агентстве «Татар-информ» был организован брифинг об 

итогах работы Счетной палаты Республики Татарстан и Министерства внутренних 

дел по Республике Татарстан за 2013 год  по профилактике и борьбе с коррупцией. 

Итоговые документы по результатам проведенных контрольных мероприятий, 

хроника деятельности Счетной палаты ежеквартально публиковались в 

информационных бюллетенях Счетной палаты Республики Татарстан. Бюллетени 

Счетной палаты направлялись Президенту Республики Татарстан, в Государственный 

Совет Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан, членам 

Межведомственного координационного совета по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике Татарстан.  

 

 

http://www.sprt.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений  

в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан  
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики 

Татарстан» проведена экспертиза проекта закона Республики Татарстан «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Законопроект). 

По результатам экспертизы Законопроекта Счетная палата отмечает: 

 

Законопроектом объем доходов, расходов, размер дефицита бюджета Республики 

Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов(далее – Закон о 

бюджете) не изменяются.  

Законопроектом предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в 

объеме 6 243 694,9 тыс. рублей по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов. Изменения вносятся в показатели по расходам по 11 из 14 разделов 

классификации расходов и 11 главным распорядителям средств бюджета Республики 

Татарстан. 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2014 год, в разрезе разделов и подразделов классификации расходов и 

главных распорядителей средств бюджета представлена в Приложениях 1 и 2 

к настоящему Заключению. 

 

Согласно Законопроекту закрепляются бюджетные ассигнования на реализацию  

в 2014 году Государственной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» (далее по 

тексту – Государственная программа) в сумме 1 273 412,8 тыс. рублей и 

подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная 

поддержка граждан Республики Татарстан на 2014-2020 годы» в сумме 310 526,4 тыс. 



Счетная палата Республики Татарстан  

 

 

 46 

рублей. В соответствии с требованиями законодательства государственной программе 

и подпрограмме  присваиваются отдельные коды целевой статьи расходов. 

По Законопроекту отмечается, что с использованием кода расходов, 

присвоенного Государственной программе, отражаются расходы на реализацию 

мероприятий по геологическому изучению недр Республики Татарстан.  

В дальнейшем представляется целесообразным в соответствии с требованиями 

классификации предусмотреть раздельный учет и отражение расходов по 

мероприятиям указанной направленности. 

Законопроектом корректируются бюджетные ассигнования по ряду 

государственных программ, в том числе: 

- по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» расходы увеличиваются на 

сумму 115 374,4 тыс. рублей и составят 1 291 457,5 тыс. рублей; 

- по государственной программе «Развитие здравоохранения Республики 

Татарстан до 2020 года» расходы увеличиваются на 49 869,4 тыс. рублей и составят 

5 587 363,6 тыс. рублей; 

Законопроектом по данной государственной программе закрепляются расходы на 

новые мероприятия – на предоставление единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам в сумме 40 000 тыс. рублей и закупку оборудования и 

расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга и 

пренатальной (дородовой) диагностики в сумме 9 869,4 тыс. рублей.  

В этой связи содержание государственной программы «Развитие 

здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» подлежит дополнению 

указанными мероприятиями с объемами финансирования, предусмотренными в 

бюджете. 

- по государственной программе «Развитие лесного хозяйства Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» в целях выполнения условий софинансирования из 

федерального бюджета  увеличиваются бюджетные ассигнования на 38 800 тыс. 

рублей и составят 697 111,5 тыс. рублей; 

- по государственной программе «Управление государственными финансами 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы» расходы уменьшаются на 400,5 тыс. рублей 

и составят 10 214 929,8 тыс. рублей. Законопроектом по данной программе 

предлагается скорректировать бюджетные ассигнования, предусмотренные на уплату 

процентных платежей по государственному долгу Республики Татарстан.  

По Законопроекту расходы на обслуживание государственного долга 

предусматриваются в объеме 340 788,8 тыс. рублей. Средств, предусмотренных 

Законопроектом, достаточно для осуществления процентных платежей по договорам о 

предоставлении бюджетных кредитов  Республике Татарстан из федерального 

бюджета, заключенным на 1.01.2014. 

Законопроектом предусматривается корректировка бюджетных ассигнований  на 

2014 год по целевой статье «Развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики 

Татарстан» на сумму 2 022 233,9 тыс. рублей, из них, согласно материалам к 

Законопроекту,660 526,4 тыс. рублей предусматриваются на аналогичные цели в 

рамках отдельных государственных программ. В основном расходы по данной статье 

корректируются по подразделу «Общее образование» раздела «Образование». 

Бюджетные ассигнования на 2014 год на реализацию Программы дорожных 

работ согласно Законопроекту увеличиваются на 1 380 000 тыс. рублей и составят 

13 130 000 тыс. рублей. 
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В связи с изменением порядка финансирования капитального ремонта 

многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 

№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» (через регионального оператора) внесены соответствующие изменения в 

статью 13 и приложения 8 и 9 к Закону о бюджете. Бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов, в объеме 1 567 169,6 тыс. рублей, 

перераспределяются и в полном объеме предусматриваются в форме субсидий 

Некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан», в том числе686 565,5 тыс. рублей в рамках мероприятий Государственной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы». 

 

 

И. о. Председателя        А.Ш. Валеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Информация об изменениях,  

вносимых в расходную часть бюджета Республики Татарстан на 2014 год 
 

Наименование Закон о бюджете 

на 2014 год, тыс. 

руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

тыс. руб. в% 

ВСЕГО РАСХОДОВ 151 787 073,4 151 787 073,4 - - 

Общегосударственные вопросы 15 511 345,4 14 898 277,9 -613 067,5 -4 

Другие общегосударственные вопросы, из 

них: 

11 489 635,3 10 876 567,8 -613 067,5 -5,3 

Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

749 288,8 324 499,0 -424 789,8 -56,7 

Софинансирование федеральных 

целевых программ на территории РТ 

2 013 600 1 815 581,8 -198 018,2 -9,8 

Государственная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в РТ 

на 2014-2020 гг.» 

- 11 480,9 11 480,9 - 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 

3 142 894 3 151 704 8 810 0,3 

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Доступная среда» на 

2014-2015 гг. государственной 

программы «Социальная поддержка 

граждан РТ на 2014-2020 гг.» 

- 530 530 - 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

809 468,9 822 287,9 12 819 1,6 

Обеспечение пожарной безопасности, из 

них: 

460 713,2 473 532,2 12 819 2,8 

Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

- 12 819 12 819 - 

Национальная экономика 27 698 739,7 29 791 866 2 093 126,3 7,6 

Сельское хозяйство и рыболовство, из них: 6 057 534,3 5 958 834,3 -98 700 -1,6 

Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

148 700,0 50 000,0 -98 700 -66,4 

Лесное хозяйство, из них: 660 214,8 699 014,8 38 800 5,9 

Подпрограмма «Использование лесов 

на 2014-2020 гг.» государственной 

программы «Развитие лесного 

хозяйства РТ на 2014-2020 гг.» 

389 028,5 427 828,5 38 800 10 

Транспорт, из них: 2 781 883,2 3 321 109,5 539 226,3 19,4 

 

 

Развитие, капитальный ремонт 
социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 
(муниципальной) собственности РТ 

1 000 000 1 530 000 530 000 55 

Реализация Комплексной программы 

обеспечения безопасности населения 

на транспорте 

- 9 226,3 9 226,3 - 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды), 

из них: 

12 423 924,3 13 915 704,3 1 491 780 12 

Программа дорожных работ 11 750 000 13 130 000 1 380 000 11,7 

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Доступная среда» на 

2014 - 2015 годы государственной 

программы «Социальная поддержка 

граждан РТ» на 2014 - 2020 гг. 

- 63 380 63 380 - 

Развитие, капитальный ремонт 
социальной и инженерной 
инфраструктуры государственной 
(муниципальной) собственности РТ 

- 48 400 48 400 - 

Другие вопросы в области национальной 

экономики, из них: 

3 254 871 3 376 891 122 020 3,7 

Подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в РТ 

на 2014-2016 годы» государственной 

программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ на 2014-

2020 гг.» 

500 000 622 020 122 020 24,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 918 479,6 5 084 554,4 166 074,8 3,4 

Жилищное хозяйство, из них: 3 875 647,3 3 875 647,3 - - 
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Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

3 025 647,3 2 339081,8 -686 565,5 -22,7 

Государственная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в РТ 

на 2014-2020 гг.» 

- 686 565,5 686 565,5 - 

Коммунальное хозяйство, из ига: 745 852,1 911 926,9 166 074,8 22,3 

Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

662 200 828 274,8 166 074,8 25,1 

Благоустройство, из них: 231 719,9 231 719,9 - - 

Уличное освещение 225 000 - -225 000 - 

Государственная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в РТ 

на 2014-2020 гг.» 

- 225 000 225 000 - 

Образование 40 322 510,4 38 804 733,5 -1 517 776,9 -3,8 

Дошкольное образование, из них: 3 128 639 3 140 497,8 11 858,8 0,4 

 

 

Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

3 082 619 3 094 477,8 11858,8 0,4 

Общее образование, из них: 4 630 418,4 2 484 019,1 -2 146 399,3 -46,4 

Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 
инфраструктуры государственной 
(муниципальной) собственности РТ 

2 549629,9 52 230,6 -2 497 399,3 в 48,8 

раза 

Государственная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности РТ на 

2014-2020 гг.» 

- 350137,1 350137,1 - 

Начальное профессиональное образование 304 189,6 - -304 189,6 - 

Среднее профессиональное образование, 

из них: 

3 765 938 4 749 033,9 983 095,9 26,1 

Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

- 678 906,3 678 906,3 - 

Профессионально-технические 

училища 

- 304 185,6 304 185,6 - 

Государственная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в РТ 

на 2014-2020 гг.» 

- 205,3 205,3 - 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации, из них: 

159 415,3 160 415,3 1000 0,6 
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Реализация мероприятий 

подпрограммы «Доступная среда» на 

2014 - 2015 годы государственной 

программы «Социальная поддержка 

граждан РТ» на 2014 - 2020 гг. 

- 1000 1000 - 

Высшее и послевузовское 

профессиональное образование, 

из них: 

212 054,8 213 104,8 1 050 0,5 

Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

- 1 050 1 050 - 

Государственная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в РТ 

на 2014-2020 гг.» 

- 24 24 - 

Молодежная политика и оздоровление 

детей, из них: 

1 421 623,8 1 357 431,1 -64 192,7 -4,5 

Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

100 000 35 807,3 -64 192,7 -64,2 

Культура, кинематография 3 589 776,9 3 161 798,8 -427 978,1 -11,9 

Культура, из них: 3 480 861,2 3 052 883,1 -427 978,1 -12,3 

 

 

Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

541 708,9 103 868,2 -437 840,7 -80,8 

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Доступная среда» на 

2014 - 2015 гг. государственной 

программы «Социальная поддержка 

граждан РТ» на 2014 - 2020 гг. 

- 9 862,6 9 862,6  

Здравоохранение 23 702 901,7 24 061 028,9 358 127,2 1,5 

Стационарная медицинская помощь, из 

них: 

842 111,9 1 187 477,1 345 365,2 41 

Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

57 380,3 352 876,1 295 495,8 в 6,1 

раза 

Государственная программа 

«Развитие здравоохранения РТ до 

2020 гг.» 

743 992,8 793 862,2 49 869,4 6,7 

Амбулаторная помощь, из них: 2 105 810,5 2 109 176,8 3 366,3 0,2 

Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

260 119,7 263 486 3 366,3 1,3 

Другие вопросы в области 

здравоохранения, из них: 

20 287 226,1 20 296 621,8 9 395,7 0,04 
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Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

- 8145,7 8145,7 - 

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Доступная среда» на 

2014 - 2015 гг. государственной 

программы «Социальная поддержка 

граждан РТ» на 2014 - 2020 гг. 

- 1 250 1 250 - 

Социальная политика 22 982 354 22 899 597,2 -82 756,8 -0,4 

Социальное обслуживание населения, из 

них: 

3 172 145,8 3 176 335,8 4 190 0,1 

Реализацию, мероприятий 

подпрограммы «Доступная среда» на 

2014 - 2015 гг. государственной 

программы «Социальная поддержка 

граждан РТ» на 2014 - 2020 гг. 

- 4 190 4 190 - 

Социальное обеспечение населения, из 

них: 

17 111471,7 17 024 524,9 -86 946,8 -0,5 

Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

315 780 5 253,6 -310 526,4 -98,3 

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Доступная среда» на 

2014 - 2015 гг. государственной 

программы «Социальная поддержка 

граждан РТ» на 2014 - 2020 гг. 

- 223 579,6 223 579,6 - 

Физическая культура и спорт 869 427,5 878 810 9 382,5 1,1 

Массовый спорт, из них: 364 000 373 382,5 9 382,5 2,6 

Развитие, капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

340 500 345 598,3 5 098,3 1,5 

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Доступная среда» на 

2014 - 2015 гг. государственной 

программы «Социальная поддержка 

граждан РТ» на 2014 - 2020 гг. 

- 4 284,2 4 284,2 - 

Средства массовой информации 1 174 721,4 1 177 171,4 2 450 0,2 

Телевидение и радиовещание, 

из них: 

600 091,6 602 106,6 2015 0,3 

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Доступная среда» на 

2014 - 2015 гг. государственной 

программы «Социальная поддержка 

граждан РТ» на 2014 - 2020 гг. 

- 2 015 2 015 - 

Периодическая печать и издательства, из 

них: 

558 676,1 559 111,1 435 0,1 

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Доступная среда» на 

2014 - 2015 гг. государственной 

программы «Социальная поддержка 

граждан РТ» на 2014 - 2020 гг. 

- 435 435 - 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

341 189,3 340 788,8 -400,5 -0,1 
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Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга, из 

них: 

341 189,3 340 788,8 -400,5 -0,1 

Государственная программа 
«Управление государственными 
финансами РТ на 2014-2016 гг.» 

341 189,3 340 788,3 -400,5 -0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Информация об изменениях, 

вносимых в расходную часть бюджета Республики Татарстан, 

в разрезе ведомственной структуры расходов на 2014 год 

 

Наименование 

Закон о бюджете           

на 2014 год        

тыс. руб. 

Законопроект,           

тыс. руб. 

Изменение 

тыс. руб. в % 

Всего расходов 151 787 073,4 151 787 073,4 - - 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Татарстан 

6 008 070,7 6 059 190,1 51 119,4 0,9 

Министерство культуры 

Республики Татарстан 
3 251 155,7 3 261 018,3 9 862,6 0,3 

Министерство образования и 

науки Республики Татарстан 
14 389 634,6 14 232 261,6 -157 373 -1,1 

Министерство финансов 

Республики Татарстан 
59 254 032,2 59 116 011,3 -138 020,9 -0,2 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Татарстан 

15 651 989,9 17 151 809,9 1 499 820 9,6 

Министерство 

строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального 

14 188 636,1 12 850 973,8 -1 337 662,3 -9,4 
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хозяйства Республики 

Татарстан 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики 

Татарстан 

21 735 446,7 21 740 166,7 4 720 0,02 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 

2 309 063,5 2 313 347,7 4 284,2 0,2 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Татарстан 

447 456,3 469 456,3 22 000 4,9 

Министерство лесного 

хозяйства Республики 

Татарстан 

757 132,5 795 932,5 38 800 5,1 

Республиканское агентство 

по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» 

1 174 721,4 1 177 171,4 2 450 0,2 

 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 
Татарстан, выделенных бюджету Верхнеуслонского муниципального 

района, отдельных вопросов исполнения местного бюджета  
за 2012 год и 9 месяцев 2013 года 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

платы Республики Татарстан на 2013 год, Распоряжение на проведение контрольного 

мероприятия от 19.11.2013 №ВА-990. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету Верхнеуслонского муниципального района, 

отдельных вопросов исполнения местного бюджета, определение соответствия 

законодательству нормативных актов, принятых органами представительной и 

исполнительной власти муниципального района по вопросам налогообложения, 

формирования и исполнения бюджетов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, 

платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность, 

подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами, государственной и 

муниципальной собственностью, статистическая отчетность. 

Объекты: Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района, 

Исполнительный комитет Верхнеуслонского сельского поселения, Совет 

Верхнеуслонского муниципального района, Палата имущественных и земельных 
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отношений, МКУ «Отдел образования Верхнеуслонского муниципального района», МКУ 

«Отдел культуры Верхнеуслонского муниципального района». 

Срок проведения: с 25 ноября по 20 декабря 2013 года. 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

 

1. Основные показатели социально-экономического развития 

Верхнеуслонского муниципального района 
 

Наименование показателей 2010 год 2011 год  2012 год 2013 г. 

(ориентировочно или 

11 мес.) 

Численность постоянного населения  

(среднегодовая),  тыс. человек 

 

16,66 

 

16,63 

 

16,6 

 

16,5 

Валовой территориальный продукт - всего,  

млн. рублей   

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

 

2 626,00 

88 

 

3 424,30 

112,9 

 

3 484,20 

93,8 

 

3 625,70 

98,7 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг – 

всего,  

тыс. рублей 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года в сопоставимых ценах 

 

743 813,00 

 

77,4 

 

1 214 238,00 

 

140,2 

 

1 794 715,0 

 

143,5 

 

1 956 239,35 

 

105,8 

Индекс промышленного производства, % 66,4 186,7 104,3 81,9* 

Продукция сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств, тыс. рублей  

в % к  предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

1 197 128,0 

 

111,5 

1 732 524,0 

 

141,19 

606 100,00 

 

32,2 

815 000,00 

 

131,4 

Объем инвестиций  в основной  капитал за 

счет всех источников финансирования,  тыс. 

рублей 

в % к соответствующему периоду прошлого 

года 

 

336 500,00 

 

135,23 

 

1 310 157,00 

 

357,9 

 

599 474,00 

 

42,8 

 

781 215,00 

 

103,9 

Начисленная среднемесячная заработная плата  

на одного работающего, рублей 

на малых и средних предприятиях, рублей  

 

11 293,60 

11 108,00 

 

12 693,20 

11 379,95 

 

15 695,30 

15 243,90 

 

18 021,20 

17 835,36 

Денежные доходы на душу населения  (в 

среднем за  месяц) рублей 

 

7 171,40 

 

7 950,60 

 

9 733,00 

 

11 220,90 

Численность официально зарегистрированных   

безработных, (на конец  периода),   человек 

в % к численности экономически активного 

населения 

 

54 

0,71 

 

53 

0,7 

 

61 

0,85 

 

58 

0,77 

*индекс промышленного производства за 10 месяцев 2013 года 

 

2. Показатели Отчета об исполнении бюджета Верхнеуслонского 

муниципального района за  2012 год. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год доходы бюджета составили  

370825,5 тыс. руб., в том числе поступления по группе «Налоговые и неналоговые 

доходы» составили 128778,0 тыс. руб., по группе «Безвозмездные поступления» - 
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242047,5 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом доходы бюджета Верхнеуслонского 

муниципального района в 2012 году уменьшились на 49138,1 тыс. руб. или на 11,7 %. 

Налоговые доходы бюджета Верхнеуслонского муниципального района 

поступили в объеме 111398,8 тыс. руб. В структуре доходов бюджета доля налоговых 

доходов составила 30 %. По сравнению с 2011 годом налоговые доходы 

Верхнеуслонского муниципального района в 2012 году увеличились на 29,8%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 2372,5 тыс. 

руб. По сравнению с 2011 годом доходы бюджета от использования имущества в 2012 

году уменьшились на 92,5 тыс. руб. или на 4,1%. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за отчетный год 

составили 9562,7 тыс. руб., что составляет 55% от общей суммы неналоговых 

доходов. 

Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное 

воздействие на окружающую среду) поступили в бюджет Верхнеуслонского 

муниципального района в объеме 961,0 тыс. руб., что на 85,3 тыс. руб. меньше, чем 

поступления за  предыдущий  год.  

Доходы от оказания платных услуг составили 2068 тыс. руб., что на 1854,5 тыс. 

руб. больше, чем поступления данного вида доходов в 2011 году. 

Поступления по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в 2012 году 

составили  1862,2 тыс. руб., что на 445,7 тыс. руб. или на 31,5% больше, чем 

поступления за 2011 год. 

В отчетном периоде поступления в бюджет Верхнеуслонского муниципального 

района по группе «Безвозмездные поступления» составили 242047,5 тыс. руб., в том 

числе: 

 - субсидии из бюджета Республики Татарстан - 116866,7 тыс. руб., 

 - субвенции из бюджета Республики Татарстан - 68170,0 тыс. руб., 

 - иные межбюджетные трансферты - 58554,1 тыс. руб., 

 - доходы бюджетов от возврата остатков субсидий - 18,5 тыс. руб.; 

 - возврат субсидий прошлых лет - 1561,8 тыс. руб. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год расходы составили 

376578,8 тыс. руб.  

По сравнению с первоначально утвержденными показателями расходы в 2012 

году увеличены по всем разделам классификации расходов на общую сумму 128576,9  

тыс. руб. 

 Расходы  фактически исполнены в полном объеме  по следующим разделам: 

«национальная оборона», «национальная безопасность», «здравоохранение», 

«социальная политика», «физическая культура и спорт», «межбюджетные 

трансферты». Не выполнены уточненные показатели по разделам: 

общегосударственные расходы, образование, жилищно-коммунальные расходы. 

 

3. Показатели отчета об исполнении бюджета Верхнеуслонского 

муниципального района за 9 месяцев 2013 года 

Бюджет района за 9 месяцев  2013 год исполнен по доходам в сумме 330122,1 

тыс. руб., по расходам в сумме 295746,6 тыс. руб., с профицитом 34375,4 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в доходах бюджета составили безвозмездные 

поступления –55,3 %  или 182481,1  тыс. руб. Удельный вес собственных доходов – 

44,7%. 

За 9 месяцев 2013 года исполнения бюджета Верхнеуслонского  муниципального 
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района по источникам собственных доходов составляет: по налоговым доходам 71,2 

% и по неналоговым доходам 169,6% от годовых плановых показателей. По 

сравнению с плановыми показателями доходы по разделу «Безвозмездные 

поступления» составили 94,4 %  

Собственные доходы составили 147641,0 тыс. руб. Основным источником 

собственных доходов  бюджета района  за 9 месяцев 2013 года являлись поступления  

налога на доходы физических лиц. Удельный вес этого дохода в общей сумме 

собственных доходов составил 57,8 % (или 85331,5 тыс. руб.). По сравнению с 

плановыми показателями выполнение составило 68,1 процента, за 9 месяцев 2012 

года данный показатель равен 71,9%. 

Удельный вес дохода от поступлений земельного налога составил 14,9 %. 

Плановые показатели по поступлению налога на землю выполнены на 94%, что выше 

показателя за аналогичный период прошлого года. 

Годовой план по поступлениям налога на имущество выполнен на 53,3 % 

(аналогичный период прошлого года - 41,8%) . 

По доходам от собственности за 9 месяцев плановые показатели перевыполнены 

в 1,7 раза. 

За отчетный период в бюджет поселения поступили прочие доходы в сумме 

29598,8 тыс. руб., что составило 20,1% от общей суммы собственных доходов. 

За 9 месяцев 2013 года бюджет района исполнен с профицитом 34375,4 тыс. руб. 

Сложившийся профицит обусловлен накоплением остатков на счетах бюджета. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  произошло повышение 

общей суммы собственных доходов на 15,8 % или 20171,6 тыс. руб., в том числе по 

налогу НДФЛ на 6780,3 тыс. руб., по налогу на имущество на 500 тыс. руб., по 

земельному налогу на 4960,2 тыс. руб., по прочим доходам на 9432,8 тыс. руб. 

Поступления были ниже, чем в предыдущем  отчетном году по единому 

сельхозналогу на 27,2 тыс. рублей, по единому налогу на вмененный доход  на 501,4 

тыс. руб., по государственной пошлине 713,9 тыс. рублей, по доходам от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 502,9 

тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2013года в бюджет района безвозмездных поступлений было 

больше на 21202,5 тыс. рублей, чем за аналогичный период прошлого года. 

В соответствии с представленным отчетом общий объем расходов бюджета 

Верхнеуслонского муниципального района за 9 месяцев 2013 года составил 295746,6 

тыс. руб. или 73,2 % к годовому плановому показателю. 

 

4. Проверка использования государственного и муниципального 

имущества, земельных участков Палатой имущественных и земельных 

отношений Верхнеуслонского муниципального района  

Согласно требованиям Инструкции по применению плана счетов бюджетного 

учета, утвержденной Приказом Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. № 162н, расчеты по 

платежам арендной платы за землю в бухгалтерском учете должны отражаться на 

счете  020500000 «Расчеты по доходам». 

В тоже время, по данным бухгалтерского учета Учреждения по состоянию на 1 

октября 2013 года на указанном счете дебиторская задолженность за аренду земли  в 

сумме 849,7 тыс. рублей не числилась. 

Согласно требованиям Инструкции по применению плана счетов бюджетного 

учета, утвержденной Приказом Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. № 162н, движения 
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финансовых активов имущества казны в бухгалтерском учете должны отражаться на 

счете 010800000 «Нефинансовые активы имущества казны». 

В то же время, по данным бухгалтерского учета Учреждения  по состоянию на 1 

октября 2013 года имущество  казны на общую сумму 10 975,0 тыс. руб. на указанном 

счете не числилось.В ходе проверки указанное имущество поставлено на 

бухгалтерский учет. 

Министерством земельных и имущественных отношений РТ передан в 

собственность Верхнеуслонского муниципального района полигон твердых бытовых 

отходов в н.п. РусскоеМакулово стоимостью 6 938,0 тыс. рублей, который в реестре 

имущества Верхнеуслонского муниципального района не состоял. 

 

5.Проверка Исполнительного комитетаВернеуслонского сельского 

поселения 

Проверкой установленонеэффективное использование средств местного 

бюджета, связанное с обвалом арочной конструкции строящегося спортивного 

комплекса на сумму 8 954,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2013 затраты по 

строительству спортивного сооружения арочного типа составили 8 222,8 тыс. рублей. 

В январе 2011 года указанное сооружение было демонтировано по причине его 

разрушения. Затраты на демонтаж сооружения составили 843,3 тыс. рублей. Согласно 

экспертному заключению аварийная ситуация возникла из-за неправильного учета 

нагрузок, в том числе климатических - снега и ветра при проектировании, а также 

некачественного соединения металлических секций. 

В нарушение п. 38 Инструкции не была оприходована охранно-пожарная 

сигнализация на сумму 12,7 тыс. рублей. В ходе проверки оприходовано. 

Исполкомом  не ведется учет на забалансовых счетах. Так, на забалансовом 

счете 21 не отражены основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно 

находящиеся в эксплуатации в общей сумме 301,2 тыс. рублей, также не был отражен 

на забалансовом счете 26 Исполкома автомобиль «ГАЗ 2252-01» (автобус) № Р651РР, 

первоначально-восстановительной стоимостью 280,6 тыс. рублей, переданный по 

договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 17.03.2011 

№009-0054 в безвозмездное пользование Военному комиссариату РТ по 

Верхнеуслонскому району. 

За несвоевременное начисление и уплату страховых взносов в ФСС, в ПФР, в 

ТФОМС, в ФФОМС в 2012 году Исполкому были начислены пени, штрафы на 

общую сумму 4,2 тыс. рублей. Таким образом, Исполкомом не был соблюден 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, в результате чего бюджетные 

средства в сумме 4,2 тыс. рублей использованы неэффективно. 

 

6. Проверка Муниципального казенного учреждения «Отдел образования 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан» 

Учреждениями образования оплачены различные штрафы (штрафы на страховые 

взносы ФОМС, штрафы по НДФЛ и др.) и пени (по налогу на имущество, 

транспортному налогу и др.) на общую сумму 17,6 тыс. рублей, таким образом, не 

был соблюден принцип результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, в результате чего бюджетные средства использованы 

неэффективно. 

В составе основных средств необоснованно учитывался кухонный и мягкий 

инвентарь на общую сумму 76,9 тыс. рублей. 
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Проверкой установлен факт отражения хозяйственных операций в регистрах 

бюджетного учета с нарушением требований законодательства. В 2012-2013 годы и в 

периоде, предшествовавшем проверяемому, в 24 муниципальных учреждениях 

образования была установлена пожарная сигнализация на общую сумму 1509,5 тыс. 

рублей. Расходы по данным бухгалтерского учета списаны на затраты, тогда как, 

пожарная сигнализация должна отражаться в учете как обособленный объект 

основных средств.В ходе проверки проведены исправительные проводки по 

оприходованию пожарной сигнализации. 

По бухгалтерскому учету числятся компьютеры на сумму 90,9 тыс. рублей, 

которые были похищены в ноябре 2002 года и до сих пор не списаны по учету. В ходе 

проверки данные основные средства списаны по учету. 

Проведенной инвентаризацией установлены излишки основных средств и 

товарно-материальных ценностей на общую сумму 171,1 тыс. рублей, которые 

согласно пояснениям материально-ответственных лиц были подарены спонсорами, но 

вовремя не были оприходованы. В ходе проверки данные товарно-материальные 

ценности оприходованы. 

Неоприходованы в составе муниципального имущества материальные ценности, 

переданные из государственной собственности Республики Татарстан на сумму 

9 554,8 тыс.рублей.В ходе проверки основные средства оприходованы по 

бухгалтерскому учету в количестве 583 ед. на общую сумму 9 554,8 тыс. рублей. 

Установлены нарушения в постановке на учет учебно-лабораторного 

оборудования на сумму 3 932,2 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что имущество, переданное учреждениями образования 

в безвозмездное пользование, в целях обеспечения надлежащего контроля за его 

сохранностью и целевым использованием не отражено на забалансовом счете на 

общую сумму 2 278,9 тыс. рублей. 

Проверкой установлено сверхнормативное расходование образовательными 

учреждениями средств бюджета на оплату энергетических ресурсов в сумме 12 063,0 

тыс.рублей. 

 

7. Проверка Муниципального казенного учреждения «Отдел культуры 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан» 

Оплачены различные штрафы (по страховым взносам в ФССРФ по РТ, по 

камеральным проверкам МРИ ФНС России и др.) и пени (в Фонд ОМС, ФССРФ по 

РТ)на общую сумму 41,9 тыс. рублей, таким образом, не был соблюден принцип 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, в результате 

чего бюджетные средства использованы неэффективно. 

Не были учтены в составе основных средств материальные ценности на общую 

сумму 152,9 тыс. рублей. 

Имущество общей стоимостью  2 130,0 тыс. рублей,полученное в безвозмездное 

временное пользование, не учитывалось на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование». В ходе проверки данное имущество поставлено на учет. 

Проверкой использования бюджетных средств, выделенных на проведение 

мероприятий, установлены замечания по их документальному оформлению в общей 

сумме 174,3 тыс. рублей. 

 

8. Проверка Совета Верхнеуслонского муниципального района Республики 

Татарстан 



Информационный бюллетень №2(38)`2014 

 

 

 59 

Не ведется учет на забалансовых счетах.В Справке о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах не отражены основные средства стоимостью до 

3000 рублей включительно в эксплуатации в общей сумме 361,8 тыс. рублей. 

Не была оприходована охранно-пожарная сигнализация на сумму 5,5 тыс. 

рублей. 

За несвоевременное начисление и уплату страховых взносов в ФСС, в ПФР, в 

ТФОМС, в ФФОМС в 2012 году Совету были начислены пени, штрафы на общую 

сумму 4,6 тыс. рублей. Таким образом, Советом не был соблюден принцип 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, в результате чего бюджетные 

средства в сумме 4,6 тыс. рублей использованы неэффективно. 

 

9. Выборочная проверка объектов капитального строительства и ремонта 

Выборочной проверкой установлено завышение стоимости выполненных работ 

по 6 объектам строительства и капитального ремонта на общую сумму 890,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

- капитальный ремонт МБОУ «Верхнеуслонская средняя общеобразовательная 

школа» на сумму 365,9 тыс. рублей; 

- ремонт теплотрассы в с. Кураловона сумму 255,7 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт Дома культуры в с. Верхний Услон на сумму 199,7 тыс. 

рублей; 

- строительство полигона возле деревни Макуловона сумму 59,4 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт МБОУ «Шеланговская средняя общеобразовательная 

школа» на сумму 6,6 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт МБОУ «Татарско - Бурнашевская средняя 

общеобразовательная школа» на сумму 3,2 тыс. рублей. 

В ходе проверки составлены акты выполненных работ по форме КС-2 

на уменьшение объемов работ. 

 

Выводы 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и 

недостатки: 

1. Завышение объемов выполненных работ по 6 объектам строительства и 

капитального ремонта на общую сумму 890,5 тыс. рублей. 

2. Неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме 

9 022,9 тыс.рублей. 

3. Сверхнормативное расходование образовательными учреждениями средств 

бюджета на оплату энергетических ресурсов – 12 063,0 тыс. рублей. 

4. Неоприходование в состав муниципального имущества материальных 

ценностей, переданных из государственной собственности Республики Татарстан – 

16 492,8 тыс. рублей. 

5. Отдельные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности. 

 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков Главе Верхнеуслонского муниципального района; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                      А.Р. Валеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах проверки законности и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 
предприятий, открытых акционерных обществ 

с долей Республики Татарстан в уставном капитале 
 

I. Общие положения 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Бюджетный кодекс 

Российской Федерации (статьи 266.1, 268.1), Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (статьи 9, 10), 

Закон Республики Татарстан от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики 

Татарстан» (статьи 2, 13), План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 

2013 год (пункт 2.26), Распоряжения на проведение контрольного мероприятия от 

19.11.2013 № ВА-989, от 03.12.2013 № ВА-1034. 
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Цель: проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

государственных унитарных предприятий Республики Татарстан, открытых 

акционерных обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале, полноты и 

своевременности поступления в бюджет Республики Татарстан части чистой 

прибыли, дивидендов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты Республики 

Татарстан, бухгалтерская (финансовая) отчетность государственных унитарных 

предприятий, открытых акционерных обществ с долей Республики Татарстан в 

уставном капитале, договоры, платежные и иные первичные документы. 

Объекты: проведен анализ бухгалтерской отчетности 19 государственных 

унитарных предприятий и 42 открытых акционерных обществ с долей Республики 

Татарстан в уставном капитале. Объектом анализа выступили также 30 организаций, 

по которым в 2010-2013 годах завершено конкурсное производство. Выездные 

проверки проведены в ОАО «Таттеплосбыт», ОАО «Технопарк промышленных 

технологий «Инновационно-технологический центр «КНИАТ», ГУП «Татарское 

книжное издательство», ГУП «Татарстанский центр научно-технической 

информации». 

Проверяемый период: 2011-2012 годы и истекший период 2013 года. 

Сроки проведения: с 25 ноября по 27 декабря 2013 года. 

 

II. Состав и структура собственности Республики Татарстан 

 

Государственные активы Республики Татарстан по состоянию на 01.01.2014 

составили 457,3 млрд. рублей, в том числе стоимость государственных пакетов акций 

– 326,8 млрд. рублей, основных фондов государственных унитарных предприятий и 

государственных учреждений – 113 млрд. рублей, объектов казны (государственное 

республиканское имущество, находящееся в безвозмездном пользовании, 

доверительном управлении и на иных вещных правах у хозяйственных обществ и 

иных организаций) – 17,5 млрд. рублей. 

По состоянию на 01.01.2014 в Реестре государственной собственности 

Республики Татарстан значится 1 015 юридических лиц, в том числе 31 унитарное 

предприятие, 109 хозяйственных обществ с долей государства в уставном капитале, и 

в отношении которых используется специальное право «золотая акция» (диаграмма 1, 

приложение 1). 

 

Диаграмма 1 

Динамика количества организаций (учреждений) 
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За унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения закреплено 

государственное имущество балансовой стоимостью 4,8 млрд. рублей. 

Из 31-го унитарного предприятия, находящегося по состоянию на 01.01.2014 в 

государственной собственности, 1 предприятие находилось в режиме приватизации, 1 

– в ликвидации, 3 – в банкротстве, 3 – в реорганизации в форме присоединения, 17 – 

сохраняются в форме ГУП, в отношении 6 предприятий (недействующие) 

необходимо принятие управленческих решений (Приложение 1). 

Большую часть республиканского имущества составляют пакеты акций 106 

акционерных обществ и доли 3-х обществ с ограниченной ответственностью 

суммарной стоимостью по чистым активам 326,8 млрд. рублей. 

Диаграмма 2  

Распределение акционерных обществ по величине 

государственной доли в уставном капитале 
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III. Поступление в бюджет части чистой прибыли, дивидендов 

 

В 2011-2013 годы в бюджет Республики Татарстан поступили дивиденды от 

открытых акционерных обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале в 

сумме 448,2 млн. рублей (с учетом задолженности прошлых лет), по коду бюджетной 

классификации «часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий 

Республики Татарстан» поступило 273,7 млн. рублей, в том числе средства от 

ликвидации организаций – 89,7 млн. рублей (диаграмма 3). 

Диаграмма 3 

Поступление дивидендов от ОАО и части чистой прибыли ГУП 

в 2011-2013 годы, млн. рублей 

 

 

Общий объем дивидендов на государственные пакеты акций, подлежащих 

перечислению в бюджет республики по итогам работы в 2011-2013 годах составил 

418 405,5 тыс. рублей (Приложение 9, 10, 11), в том числе: 

- в 2011 году – 187 203,8 тыс. рублей (перечислено 216 955,7 тыс. рублей); 

- в 2012 году – 116 869,8 тыс. рублей (перечислено 116 870,7 тыс. рублей); 

- в 2013 году – 114 331,9 тыс. рублей (перечислено 114 337,0 тыс. рублей). 

По итогам 2012 года 37 акционерных обществ получили прибыль в сумме 

72 218,4 млн. рублей, из них 22 акционерных общества приняли решение о выплате 

дивидендов (в размере от 15 до 36% чистой прибыли) на общую сумму 114,3 млн. 

рублей, в том числе наибольшие объемы выплат приходится на следующие общества: 

- ОАО «Татавтодор» (доля республики –100%) – 88 млн. рублей или 30% от 

чистой прибыли за 2012 год; 

- ОАО «Радиоприбор» (доля республики – 49,99%) – 11,9 млн. рублей или 25% 

от чистой прибыли за 2012 год; 

- ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (доля 

республики – 4,67%) – 7,1 млн. рублей или 15% от чистой прибыли за 2012 год. 

Информация по структуре поступления дивидендов в бюджет Республики 

Татарстан в разрезе плательщиков представлена на диаграмме 4. 

Диаграмма 4 
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15 акционерных обществ приняли решение не выплачивать дивиденды. 

Законом о бюджете Республики Татарстан на 2013 год представителям 

государства в органах управления акционерных обществ установлено голосовать за 

выплату дивидендов по акциям в срок до 1 сентября 2013 года (если иной срок не 

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

итогам 2013 года. Отдельные акционерные общества приняли решение о выплате 

дивидендов ниже уровня, рекомендованного Законом о бюджете РТ на 2013 год. 

В 2013 году не выплачивали дивиденды: 

- в связи с получением убытков в 2012 году 15 акционерных обществ. Общий 

размер убытка 590,2 млн. рублей, в том числе ОАО «Казанская теплосетевая 

компания» в размере 255,7 млн. рублей или 43,3% от общего объема убытка 

полученного обществами с долей участия республики; 

- ОАО «Казань Арена», ОАО «Ак Барс Основа», ЗАО «Время и деньги», 

ОАО «Казанская академия тенниса», ОАО «Санаторий «Тарловский» в связи с 

отсутствием финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Законами Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на 

соответствующие годы установлено, что размер части чистой прибыли 

государственных унитарных предприятий, зачисляемой в бюджет Республики 

Татарстан, определяется Кабинетом Министров РТ и не может быть менее 30% от 

чистой прибыли. 

Общий объем перечисленной части чистой прибыли в бюджет Республики 

Татарстан по итогам работы в 2011-2013 годах составил 181 350,1 тыс. рублей 

(Приложение 12), в том числе: 

- по итогам 2010 года – 62 703,5 тыс. рублей (поступили в 2011 году); 

- по итогам 2011 года – 71 644,8 тыс. рублей (поступили в 2012 году); 

- по итогам 2012 года – 49 688,0 тыс. рублей (поступили в 2013 году). 

По состоянию на 20.12.2013 установлено, что по итогам 2012 года ГУП РТ 

«Производственное объединение «Татрыбхоз» не перечислило часть чистой прибыли 

в бюджет Республики Татарстан в объеме 78 тыс. рублей. Соответствующее 
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обращение в адрес предприятия, а также претензия были направлены 

Минземимуществом РТ в установленные сроки. 

 

В целях усиления работы с представителями государства в органах управления и 

контроля акционерных обществ при решении задач повышения доходности и 

капитализации государственного пакета акций в 2013 году проведены следующие 

мероприятия. 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

в установленные законодательством сроки во все акционерные общества с долей 

государства направлены предложения о включении в повестку дня годовых общих 

собраний акционеров вопроса о выплате в денежной форме годовых дивидендов в 

размере не менее 30 % от чистой прибыли общества по результатам 2012 года. 

Представителям государства направлены упреждающие директивы и 

инструктивные письма по порядку голосования или при принятии ими решений по 

сделкам с активами общества, изменение величины уставного капитала, а также 

реорганизации и ликвидации общества. 

Принято решение о перечислении дивидендов 22 акционерными обществами на 

сумму 114,3 млн. рублей, на госпакеты акций, внесенных в уставной капитал ОАО 

«Связьинвестнефтехим» - 7 335,8 млн. рублей. 

Проведено 82 годовых общих собраний акционеров, 62 внеочередных собраний 

акционеров. Избрано в органы управления и контроля 151 представитель государства, 

из них 26 независимых директоров. 

Сформирован состав госпредставителей в органы управления и контроля 

акционерных обществ с долей государства в уставных капиталах на 2014-2015 годы. 

Всего выдвинут 161 представитель в 94 акционерные общества. 

В целях повышения квалификации государственных представителей при 

выполнении ими функций членов совета директоров и ревизионной комиссии 

проведен специализированный обучающий семинар по стандартам и практике 

корпоративного управления. 

Во исполнение статьи 21 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», а также постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 16.07.2009 № 496 (с изменениями от 31.10.2013 

№ 820) впервые проведена аттестация руководителей государственных унитарных 

предприятий Республики Татарстан, которые проработали в должности руководителя 

более одного года. Аттестации подлежали руководители 13 предприятий. Первый 

этап аттестация состоялся 28 ноября 2013 года и проходил в виде тестирования. 

Второй этап аттестации в виде собеседования с членами аттестационной 

комиссией, в состав которой входят по одному представителю от отраслевых 

министерств, состоялся 10 декабря 2013 года. В ходе второго этапа были озвучены 

основные задачи, виды деятельности и функции органов государственной власти, 

которые выполняются унитарными предприятиями. Аттестационной комиссией были 

рассмотрены программы развития предприятий и итоги финансово-хозяйственной 

деятельности за последние 3 года. 
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IV. Процедуры реформирования организаций 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан проводится работа по реформированию республиканских унитарных 

предприятий (диаграмма 5, таблица 1). 

Диаграмма 5 

Количество унитарных предприятий в Республике Татарстан 
 

 
 

Таблица 1 

Информация 

о состоянии реформирования государственных предприятий 
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01.01.2012 97 50 1 23 26 27 20 18 

01.01.2013 63 42 1 0 11 30 21 19 

01.01.2014 31 8 1 1 3 3 23 17 

 

Совместно с регистрирующими органами проведена работа по выявлению и 

исключению из Единого государственного реестра юридических лиц недействующих 

предприятий. В течение 2013 года обеспечено сокращение числа ГУП на 32 единицы. 

В настоящее время в режиме реформирования находятся 8 государственных 

унитарных предприятий. В собственности Республики Татарстан планируется 

сохранить 17 ГУП. 

В процедуре несостоятельности (банкротства) находятся 3 ГУП и 5 ОАО с 

госдолей (диаграмма 6). 
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Диаграмма 6 

Количество организаций, находящихся в процедуре  

несостоятельности (банкротства) 
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В ходе контрольного мероприятия проанализированы сроки проведения 

процедур конкурсного производства, полнота удовлетворения требований 

кредиторов. Объектом анализа выступили 30 организаций, по которым конкурсное 

производство завершено в 2010-2013 годах (Приложение 2). 

По результатам проведенного анализа можно отметить следующее. 

Требования кредиторов в среднем погашены на 12,8% от включенных в реестр 

требований (диаграмма 7). 
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Диаграмма 7 

Погашение требований кредиторов 
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68% денежных средств, полученных в ходе процедур конкурсного производства, 

направлены на проведение самой процедуры, а не на погашение требований 

кредиторов (диаграмма 8). 

Диаграмма 8 

             

68%

30%

Внеочередные расходы 
конкурсного производства                           
203 375,1 тыс. рублей

Сумма погашенных 
требований                                  
89 529,3 тыс. рублей

 
 

Из средств, направленных на внеочередные расходы конкурсного производства, 

8 % приходится на вознаграждение конкурсным управляющим, оставшиеся 92 % – на 

оплату труда привлеченных специалистов, проведение инвентаризации и оценку 

имущества, аренду помещений, оплату жилищно-коммунальных услуг, 

информационные, юридические, консультационные услуги, проведение торгов, 

почтовые расходы, охрану имущества должника и другие текущие платежи. 

По 13 организациям (43,3% от общего их количества) все полученные денежные 

средства направлены на покрытие расходов, связанных с конкурсным производством, 

ни одно требование погашено не было (таблица 2). 



Информационный бюллетень №2(38)`2014 

 

 

 69 

Таблица 2 

Наименование показателя 

Направлено на покрытие расходов,  

связанных с конкурсным производством  

100%  

полученных средств 

от 80% до 100% 

полученных средств 

от 70% до 80% 

полученных средств 

Количество организаций, ед. 13 7 5 

Удельный вес, % 43 23 16 

 

Из проанализированных организаций только по 2 организациям (6,6% от общего 

их числа) требования кредиторов погашены на 65 и более процентов. В полном 

объеме погашена задолженность по 2 организациям. 

Так, конкурсное производство в отношении ГУП РТ «МПП ЖКХ Сармановского 

района (Жилищные услуги и благоустройство)» длилось 5 лет, расходы на 

проведение процедуры конкурсного производства превысили общую кредиторскую 

задолженность (1 431,8 тыс. рублей) на 136,5% и составили 1 955,2 тыс. рублей. 

Конкурсное производство в отношении ГУП «Лаишевское МПП ЖКХ 

(Жилсервис)» длилось 4 года, расходы на проведение процедуры конкурсного 

производства превысили общую кредиторскую задолженность (421 тыс. рублей) в 3,4 

раза и составили 1 447 тыс. рублей. 

Имущество организаций в ходе процедур конкурсного производства в 

большинстве случаев реализуется ниже рыночной стоимости, определенной в 

соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 

В конкурсную массу ОАО «Бавлыводоканал» включено имущество, рыночная 

стоимость которого согласно проведенной оценки составила 119 759 тыс. рублей. В 

ходе конкурсного производства от реализации данного имущества и дебиторской 

задолженности получены денежные средства в сумме 5 097 тыс. рублей. 

По отчету независимого оценщика рыночная стоимость имущества 

ГУП «Лениногорский производственный трест жилищного хозяйства» составила 

24 357,4 тыс. рублей. В результате конкурсного производства от продажи имущества 

на расчетный счет должника поступило 6 274 тыс. рублей. 

Согласно отчету независимого оценщика рыночная стоимость имущества ОАО 

«Бирюлинские коммунальные сети» составила 7 613,6 тыс. рублей. В результате 

конкурсного производства от продажи имущества на расчетный счет должника 

поступило 2 195,4 тыс. рублей. При этом стоимость услуг по оценке имущества 

составила 499,5 тыс. рублей. 

По отчету независимого оценщика рыночная стоимость имущества 

ОАО «Апастовское МПП ЖКХ» составила 4 033,3 тыс. рублей, балансовая 17 029,7 

тыс. рублей. В результате конкурсного производства от продажи имущества на 

расчетный счет должника поступило 730,3 тыс. рублей. 

Непрозрачной и связанной с рисками злоупотреблений является продажа 

дебиторской задолженности (переуступки прав требования), которая в отдельных 

случаях продавалась в сотни раз ниже балансовой стоимости. Дебиторская 

задолженность ОАО «Татарстанагропромснаб» стоимостью 40 598 тыс. рублей 

продана за 302 тыс. рублей. 

Таким образом, проведение процедуры конкурсного производства требует 

значительных финансовых затрат и во многих случаях изначально не позволяет 

погасить в полном объеме требования кредиторов, в связи с этим в некоторых 

случаях расходы на конкурсное производство экономически не обоснованы. 
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Особенно это касается небольших организаций, а также предприятий, где большую 

часть активов составляют низколиквидные активы (нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность, изношенные и полуразрушенные основные средства, 

финансовые вложения в организации, признанные банкротами).  

 

V. Анализ основных показателей деятельности организаций 

По результатам проведенного анализа бухгалтерской отчетности 

19 государственных унитарных предприятий, 42 открытых акционерных обществ с 

долей Республики Татарстан в уставном капитале (далее – организации) установлено 

следующее. 

1. В общем количестве анализируемых организаций в 2011 году убыточными 

являлись 16 организаций (9,8 % от общего количества организаций), в 2012 году – 15 

(9,2 %), за 9 месяцев 2013 года – 17 (10,4 %).  

Общие сведения о полученной организациями сальдированной прибыли 

(убытках)
1
 за 2011–2012 годы и 9 месяцев 2013 года представлены на диаграмме 9. 

Диаграмма 9 

(млн. рублей) 

Сведения о совокупном сальдированном финансовом результате 

(прибыли минус убытки) 
 

 

В 2012 году сальдированная прибыль организаций увеличилась в 6,9 раза, что в 

основном обусловлено ростом прибыли ОАО «Таттеплосбыт» (в 2011 году убыток 

составил 3 505 000 тыс. рублей, в 2012 году получена прибыль в сумме 316 000 тыс. 

рублей). 

Сведения о полученных прибылях (убытках) организациями за 2011-2012 годы и 

9 месяцев 2013 года представлены на диаграмме 10, в приложении 3. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Без учета ОАО «Связьинвестнефтехим» 
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Диаграмма 10 

(млн. рублей) 

Динамика прибыли и убытков 

 

По итогам 2012 года в сравнении с 2011 годом совокупная прибыль увеличилась 

на 25%, совокупные убытки – сократились в 13 раз. 

Наибольший убыток за 2011-2012 годы получили следующие организации: 

- ОАО «Содружество»: 2011 год – 113 358 тыс. рублей; 2012 год – 

69 033 тыс. рублей; 

- ОАО «Татмедиа»: 2012 год – 55 156 тыс. рублей; 

- ОАО «Татарстан-Авиа»: 2011 год – 55 313 тыс. рублей; 2012 год – 26 070 тыс. 

рублей; 

- ОАО «Центральный депозитарий РТ»: 2012 год – 40 040 тыс. рублей. 

Наибольшую прибыль за 2011-2012 годы получили следующие организации: 

- ОАО «Сетевая компания»: 2011 год – 4 009 985 тыс. рублей; 2012 год – 

4 094 337 тыс. рублей; 

- ОАО «Татспиртпром»: 2011 год – 53 958 тыс. рублей; 2012 год – 464 381 тыс. 

рублей; 

- ОАО «Татавтодор»: 2011 год – 148 569 тыс. рублей; 2012 год – 293 507 тыс. 

рублей; 

- ОАО «Радиоприбор»: 2011 год – 104 875 тыс. рублей; 2012 год – 95 701 тыс. 

рублей. 

За период 2011-2012 годы ОАО «Связьинвестнефтехим» увеличило прибыль с 

11 032 187 тыс. рублей до 65 575 246 тыс. рублей или в 5,9 раза, за 9 месяцев 2013 

года прибыль составила 3 006 020,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что за 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года 

5 организаций ежегодно являлись убыточными (таблица 3). 

Таблица 3, (тыс. рублей) 

Наименование 2011 г. 2012 г. 
9 месяцев 

2013 г. 

ГУП РТ «Дирекция целевых программ Министерства по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ» 
(108) (219) (137) 

ОАО «Безопасность дорожного движения» (913) (940) (8 760) 

ОАО «Содружество» (113 358) (69 033) (61 030) 
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ГУП «Нижнекамское автопредприятие санитарного транспорта 

Министерства здравоохранения РТ» 
(7 284) (3 557) (830) 

ГУП «Научно-производственное объединение по геологии и 

использованию недр РТ» 
(4 690) (1 755) (1 553) 

По итогам 9 месяцев 2013 года получили убыток 17 анализируемых организаций, 

в том числе: 

- ОАО «Таттеплосбыт» – (82 648) тыс. рублей; 

- ОАО «Содружество» – (61 030) тыс. рублей; 

- ОАО «Татмедиа» – (53 079) тыс. рублей. 

За 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года удельный вес организаций с 

рентабельностью более 1% сократился с 47,5% до 32,7% (диаграмма 11). 

Диаграмма 11, (в %) 

Динамика рентабельных организаций 

 

 

2. Из 61 проанализированных организаций большая часть организаций являются 

финансово независимыми (удельный вес собственного капитала более 

50%) (диаграмма 12). 

Диаграмма 12, (в %) 

Финансово независимые организации 
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Информация по организациям, по которым произошло значительное изменение 

собственного капитала в 2011-2012 годах и 9 месяцев 2013 года представлено в 

таблице 4. 

Таблица 4, (тыс. рублей) 

Наименование ГУП, АО 

2011 год 2012 год 9 месяцев 2013 г. 

собствен. 

капитал 

уд. вес в 

валюте 

баланса 

собствен. 

капитал 

уд. вес в 

валюте 

баланса 

собствен. 

капитал 

уд. вес в 

валюте 

баланса 

ГУП РТ  «Электрические сети» 728 257 100 1 011 439 100 1 974 724 100 

Рост удельного веса собственного капитала 

ОАО «Татагролизинг» 1 703 596 20 1 704 849 24 1 710 993 25 

ОАО «Таткоммунпромкомплект» 1 526 405 36 1 972 525 42 1 973 079 45 

ОАО «Головное племенное 

предприятие «Элита» 
33 365 45 33 992 47 42 203 50 

ГУП РТ  «Татлизинг» 16 716 2 630 607 59 632 415 46 

ГУП «Бюро технической 

инвентаризации» МСА и ЖКХ 

РТ  

144 241 48 191 341 50 259 792 53 

ГУП РТ  «Республиканский 

информационно-вычислительный 

центр МСХ и П РТ» 

9 812 43 93 538 89 94 968 94 

ОАО «Татмедиа» 513 698 45 754 997 64 700 074 55 

ГУП РТ  «ГТПИ НПФ 

«Татинвестгражданпроект» 
176 506 14 156 663 12 151 337 20 

ОАО «Технопарк промышленных 

технологий «Инновационно-

технологический центр 

«КНИАТ», 

21 079 67 23 055 69 26 967 81 
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ОАО «Бугульминское племенное 

предприятие» 
15 986 46 23 567 66 25 762 58 

Снижение удельного веса собственного капитала 

ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» 
980 676 100 981 042 81 1 041 133 86 

ОАО «Безопасность дорожного 

движения» 
289 410 92 289 384 57 544 734 78 

ОАО «Особая экономическая 

зона «Алабуга»  
13 580 611 89 17 605 328 99 17 720 708 76 

ГУП «Республиканский 

агропромышленный центр 

инвестиций и новаций» 

3 348 333 71 3 033 742 54 2 870 919 48 

ГУП «Нижнекамское 

автопредприятие санитарного 

транспорта Министерства 

здравоохранения РТ» 

367 3 -3 165 -23 -3 995 -28 

ОАО «Альметьевск-Водоканал» 215 800 64 209 567 60 212 199 56 

 

3. Рентабельность собственного капитала свыше 10% наблюдалось у 18% 

организаций, от 1% до 10% - у 29% организаций (диаграмма 13, приложение 4). 

Диаграмма 13 

(в %) 
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4. В целом за период с 2011 года по 1 октября 2013 года объем основных средств 

анализируемых организаций увеличился с 44 014 195 тыс. рублей до 50 564 625 

тыс. рублей. Основное увеличение основных средств приходилось на ОАО «Сетевая 

компания» (рост на 9 859 855 тыс. рублей), ОАО «Связьинвестнефтехим» (874 540 

тыс. рублей), ГУП «Электрические сети» (892 842 тыс. рублей), ОАО «Химград» 

(1 040 534 тыс. рублей) (Приложение 5).  

Значительно уменьшились основные фонды ОАО «Татавтодор» (снижение на 

402 876 тыс. рублей), ОАО «Татфлот» (33 722 тыс. рублей), ГУП РТ «Специальное 
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санитарное автотранспортное предприятие» (10 712 тыс. рублей), ГУП РТ «Головная 

территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма 

«Татинвестгражданпроект» (10 575 тыс. рублей). 

Динамика движения основных средств за проверяемый период представлена на 

диаграмме 14. 

Диаграмма 14 

(млн. рублей) 

Динамика движения основных средств 
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5. За период с 2011 года по 1 октября 2013 года чистые активы организаций 

увеличились с 66 233 083 тыс. рублей до 80 160 829 тыс. рублей или на 17,4%
2
 

(диаграмма 15, приложение 6). 

                                                           
2
 без учета чистых активов ОАО «Связьинвестнефтехим» 
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Диаграмма 15 

(млн. рублей) 

Динамика движения чистых активов  
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Чистые активы в анализируемом периоде снизились у 21 предприятия, в том 

числе: ГУП РТ «Татарское книжное издательство» – в 2,07 раза, ГУП «Научно-

производственное объединение по геологии и использованию недр Республики 

Татарстан» – в 1,47 раза, ОАО «Татагролизинг» – в 1,21 раза. 

Информация об организациях, по которым произошли значительные изменения 

чистых активов, представлена в таблице 5.  

Таблица 5 

(тыс. рублей) 

Наименование ГУП, АО 2011 год 2012 год 
9 месяцев 

2013 год 
2011 г./2012 г. 

Снижение чистых активов 

ГУП РТ «Татарское книжное издательство» 25 207 12 167 12 398 в 2,07 раза 

ГУП «Научно-производственное 

объединение по геологии и использованию 

недр Республики Татарстан» 

5 512 3 756 2 491 в 1,47 раза 

ОАО «Татагролизинг» 2 742 091 2 262 796 2 158 640 в 1,21 раза 

Рост чистых активов 

ГУП РТ «Татлизинг» 
24 079 630 882 645 320 в 26,2 раза 

ГУП РТ «Республиканский 

информационно-вычислительный центр 

МСХ и П РТ» 

18 093 99 389 99 329 в 5,5 раза 

ОАО Гостиница «Алгоритм» 46 398 81 093 73 831 в 1,7 раза 

 

6. Дебиторская задолженность организаций за анализируемый период 

увеличилась незначительно (диаграмма 16, приложение 7). 
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Диаграмма 16 

(млн. рублей) 

Сведения по дебиторской  задолженности 
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7. Кредиторская задолженность предприятий за период с 2011 по 1 октября 2013 

года увеличилась с 6 466 248 тыс. рублей до 9 189 458 тыс. рублей или на 42,1% 

(диаграмма 17, приложение 8). 

Диаграмма 17 

(млн. рублей) 
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8. Существенное превышение темпов роста дебиторской задолженности над 

кредиторской может свидетельствовать об отвлечения значительных финансовых 

средств из хозяйственного оборота. 
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В Таблице 6 приведены организации, темп роста дебиторской задолженности 

которых превышает кредиторскую. 

Таблица 6 

Наименование ГУП, АО Задолженность 

Темп роста 

задолженности 

за 2012 год, % 

Объем 

задолженности 

по состоянию 

на 01.10.2013, 

тыс. рублей 

ОАО «Особая экономическая зона «Алабуга»  
дебиторская  1 102,6 3 984 955 

кредиторская 82,1 247 601 

ОАО «УКС инженерных сетей и развития 

энергосберегающих технологий РТ» 

дебиторская 203,1 3 293 172 

кредиторская 25,9 1 154 272 

ОАО «Таткоммунпромкомплект» 
дебиторская  124,4 1 371 220 

кредиторская  98,8 502 591 

ГУП РТ «Головная территориальная проектно-

изыскательская научно-производственная фирма 

«Татинвестгражданпроект» 

дебиторская  135,7 569 323 

кредиторская  127,1 405 815 

ОАО «Татавтодор» 
дебиторская  123,3 1 642 518 

кредиторская  75,5 596 337 

ОАО «Татфлот» 
дебиторская  332,9 221789 

кредиторская  95,2 166 990 

ГУП РТ «Республиканский информационно-

вычислительный центр Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РТ» 

дебиторская  212,0 8 630 

кредиторская  77,3 1 480 

ОАО «Волжский научно-исследовательский 

институт углеводородного сырья» 

дебиторская  127,0 13 747 

кредиторская  116,9 4 327 

ОАО «Бугульминское племенное предприятие» 
дебиторская  132,3 12 153 

кредиторская  97,2 2 831 

ОАО «Мобильная государственная связь» 
дебиторская  105,1 2 287 

кредиторская  48,8 1 910 

ОАО «Связьинвестнефтехим» 
дебиторская  80,7 3 962 620 

кредиторская  19,3 1 561 880 

ГУП РТ «Татлизинг» 
дебиторская  44,9 215 895 

кредиторская  22,1 213 891 

ГУП «Республиканский агропромышленный 

центр инвестиций и новаций» 

дебиторская  91,5 1 300 003 

кредиторская  87,6 553 291 

ГУП «Научно-производственное объединение по 

геологии и использованию недр РТ» 

дебиторская  88,3 911 

кредиторская  31,6 199 
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VI. Результаты выездных проверок 

По результатам проведенных выборочных выездных проверок государственных 

унитарных предприятий, акционерных обществ с долей Республики Татарстан в 

уставном капитале можно отметить следующее. 

 

1. Государственный учет и хранение результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ  гражданского назначения 

Республики Татарстан осуществляется ГУП «Татарстанский центр научно-

технической информации» с 2010 года на основании Положения о Единой системе 

государственного учета и хранения результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения в Республике 

Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан № 133 от 12.03.2010. 

По состоянию на 01.10.2013 база данных Единой системы государственного 

учета и хранения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения в Республике Татарстан содержала 

сведения о 987 результатах НИОКР, выполненных за период с 2007 года на общую 

сумму более 1 млрд. 124 млн. рублей. 

Информация о результатах НИОКР является частью информационного контента 

Государственной системы научно-технической информации Республики Татарстан. 

В рамках проводимых мероприятий по осуществлению государственного учета и 

хранения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения Республики Татарстан выполняется 

комплекс НИОКР, направленных на функционирование Системы с целью повышения 

эффективности использования результатов НИОКР и оптимизации системы 

государственного регулирования процессов развития рынка интеллектуальной 

собственности. 

Следует отметить, что вышеуказанным Положением не предусмотрено ведение 

учета результатов внедрения научно-исследовательских работ в систему 

государственного управления или экономику республики, не определены методы 

подсчета экономического и социального эффекта, механизм обеспечения 

информационной открытости научных достижений для заинтересованных лиц. 

Не определены также правила определения правообладателей на результаты 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения, выполняемых за счет средств бюджета Республики 

Татарстан. 

 

2. Дебиторская задолженность (более 1 года) ОАО «Таттеплосбыт» по 

состоянию на 01.10.2013 составляла 382 944,5 тыс. рублей (в том числе: абонентская 

задолженность – 356 122,0 тыс. рублей), ОАО «Казанский научно-исследовательский 

институт авиационной технологии» - 4 500,4 тыс. рублей, ГУП «Татарское книжное 

издательство» (по состоянию на 25.12.2013) – 741,5 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность нереальная для взыскания, с истекшим сроком 

исковой давности списана ГУП «Татарское книжное издательство» в общей сумме 

521,7 тыс. рублей, ОАО «Таттеплосбыт» – 4 007,8 тыс. рублей. 

 

3. По состоянию на 01.01.2013 из 5 368 многоквартирных жилых домов, 

в которые ОАО «Таттеплосбыт» поставляет тепло, были оборудованы приборами 

учета 92%. Горячая вода поставлялась в 3 890 домов, из них приборами учета были 
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оснащены 95,2%. Количество многоквартирных жилых домов оснащенных 

приборами учета, допущенными в эксплуатацию составляло: по отоплению – 4 286 

(79,8% от общего числа обслуживаемых домов), по горячему водоснабжению – 3 099 

(79,7% от общего числа обслуживаемых домов). 

Доля многоквартирных жилых домов, обслуживаемых по приборам учета, от 

общего количества домов с установленными приборами учета энергоресурсов 

составляла на момент проверки: по отоплению – 33,6%, по горячему водоснабжению 

– 68,3%. 

Согласно представленным данным основными причинами не предоставления 

жилищными организациями показаний узлов учета тепловой энергии и 

теплоносителя являются следующие: 

● при отсутствии решения общего собрания жильцов об оплате 

«сверхнормативного» потребления - жилищным организациям не выгодно 

предоставлять показания приборов учета, так как если объем ресурса, приходящийся 

на общедомовые нужды, (далее – ОДН) по результатам расчета на основании 

показаний общедомового прибора учета, превышает рассчитанный исходя из 

нормативов потребления на ОДН, то расчет производится на основании норматива, а 

разница относится на убытки управляющей компании; 

● экономически нецелесообразно предоставлять показания общедомовых 

приборов учета, так как фактическое теплопотребление по показаниям приборов 

учета выше чем величина, рассчитанная по нормам теплопотребления; 

● величина утечки теплоносителя, зафиксированная приборами учета больше 

чем по договору; 

● не обеспечена надлежащая эксплуатация приборов учета, их сохранность, 

своевременная замена. 

 

4. ОАО «Таттеплосбыт» заключены договоры со сторонними организациями и 

индивидуальными предпринимателями на оказание юридических услуг (подготовка 

комплектов документов для предоставления в судебные инстанции, 

консультирование, участие в судебных заседаниях, выработка правовой позиции, 

участие в переговорах, изучение материалов дела и т.д.), согласно которых  в период 

2011-2012 годы перечислены денежные средства на общую сумму 4 030,0 тыс. 

рублей, в том числе: ИП Кавиева С.П. – 225,0 тыс. рублей, ООО «Альтернативное 

решение» – 785,0 тыс. рублей, ООО «Консалтинговая компания «Энергопаритет» – 

550,0 тыс. рублей, ИП Латыпов Р.И. – 2 470,0 тыс. рублей. 

ОАО «Таттеплосбыт» согласно заключенным договорам с ООО «Энерготранс» и 

ОАО «ТЭФ «Каматранссервис» в 2010-2013 годы за оказание транспортных услуг 

перечислены средства на общую сумму 40 382,0 тыс. рублей (ООО «Энерготранс» – 

30 805,9 тыс. рублей, ОАО «ТЭФ  «Каматранссервис» – 9 576,1 тыс. рублей). В 

стоимость транспортных услуг включены услуги водителя, горюче-смазочные 

материалы и техническое обслуживание автомашин. 

 

5. По состоянию на 25.12.2013 на складах ГУП «Татарское книжное 

издательство» имелись остатки изданий 2005-2006 годов в общей сумме 

103,5 тыс. рублей, 2007 года – 263,3 тыс. рублей, 2008 года – 236,9 тыс. рублей, 2009 

года – 7,2 тыс. рублей, 2010 года – 109,8 тыс. рублей, 2011 года – 589,1 тыс. рублей, 

2012 год – 3 524,3 тыс. рублей. 
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VII. Правовое обеспечение деятельности организаций: направления 

совершенствования 

1. Планирование деятельности организаций 

В ряде субъектов Российской Федерации на уровне нормативных правовых 

актов регламентированы вопросы планирования деятельности государственных 

унитарных предприятий. 

Порядок составления, утверждения и установления показателей планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 

предприятий принят в Московской (постановление от 07.02.2007 № 77/4), 

Мурманской (от 15.09.2009 № 429-ПП), Самарской (от 17.06.2004 № 31), Тверской (от 

14.09.2010 № 447-па), Ярославской (от 05.06.2013 № 627-п) областях, Хабаровском 

крае (от 15.11.2008 № 264-пр) Ненецком автономном округе (от 27.02.2013 № 67-п), 

Республике Хакасия (от 23.08.2011 № 549). 

В отдельных регионах утверждены Правила разработки и утверждения 

программ деятельности государственных унитарных предприятий (постановления 

Правительства Вологодской области от 26.10.2009 № 1604, Главы администрации 

Краснодарского края от 18.03.2005 № 238). В Амурской области приняты 

Методические указания по составлению программ деятельности государственных 

унитарных предприятий (постановление Губернатора от 05.02.2009 № 34). 

В Псковской области типовой план (программа) финансово-хозяйственной 

деятельности государственного унитарного предприятия утвержден постановлением 

Администрации от 07.02.2013 № 47 «О регулировании вопросов, связанных с 

деятельностью государственных унитарных предприятий Псковской области». 

В отдельных субъектах Российской Федерации приняты нормативные 

правовые акты, определяющие разработку стратегий развития государственных 

унитарных предприятий.  

Так, в Чувашской Республике постановлением Кабинета Министров от 

31.05.2013 № 203 утверждены Методические рекомендации по разработке и 

утверждению стратегий развития государственных унитарных предприятий на срок 

до 5 лет. Стратегия развития государственного унитарного предприятия включает: 

- анализ внешней и внутренней среды и оценку рисков предприятия; 

- определение целей развития предприятия; 

- показатели достижения целей развития предприятия с указанием 

планируемых сроков их достижения; 

- план мероприятий по реализации стратегии развития предприятия, включая 

производственные, инвестиционные, финансовые, управленческие, кадровые, 

инновационные мероприятия; 

- информация о финансовом и ресурсном обеспечении реализации стратегии 

развития предприятия; 

- мониторинг и контроль реализации стратегии развития предприятия. 

 

2. Энергосбережение в деятельности организаций 

В ряде субъектов Российской Федерации предъявляются дополнительные 

требования к государственным унитарным предприятиям, открытым акционерным 

обществам с долей государства в уставном капитале в части энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Так, в Вологодской области принято постановление Правительства от 

09.08.2010 № 909 «О требованиях к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности государственных унитарных 
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предприятий, государственных учреждений и хозяйственных обществ, в уставных 

капиталах которых доля, являющаяся собственностью Вологодской области, 

превышает 50 процентов, за исключением организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности». 

 

3. Заработная плата руководителей организаций 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.07.2009 

№ 496 «О порядке назначения, заключения трудовых договоров, аттестации 

руководителей государственных унитарных предприятий Республики Татарстан» 

утверждено Положение об определении размеров заработной платы руководителей 

государственных унитарных предприятий Республики Татарстан при заключении с 

ними трудовых договоров (далее – Положение). 

Положением не предусмотрен механизм проверки фактического исполнения 

установленных требований. 

Положение на руководителей открытых акционерных обществ (в том числе со 

100% долей Республики Татарстан в уставном капитале) не распространяется. 

Согласно пункту 1.5 Положения соотношение между минимальным и 

максимальным уровнями заработной платы на унитарном предприятии должно быть 

не более чем 1:15. Пороговые значения заработной платы в привязке к средней 

заработной плате по отрасли, минимальному размеру оплаты труда не установлены. 

Следует отметить, что в Курганской области при определении средней 

заработной платы работников государственного предприятия расчет производится без 

учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

государственного предприятия (постановление Администрации от 22.08.2006 № 307). 

В Псковской (постановление от 26.02.2010 № 62) и Тамбовской (постановление 

от 17.05.2013 № 473) областях вместо средней заработной платы по унитарному 

предприятию применяется минимальный размер оплаты труда, действующий на дату 

заключения трудового договора. 

Согласно Положению вознаграждение руководителям унитарных предприятий 

может выплачиваться по результатам работы за месяц, квартал, год в зависимости от 

темпов роста выручки от реализации продукции. Вознаграждение выплачивается в 

соответствии с положением, действующим на унитарном предприятии. 

В Краснодарском крае (постановление от 12.08.2005 № 727), Амурской 

(постановление от 17.11.2006 № 621), Иркутской (постановление от 04.03.2009. № 43-

ПП) областе размер вознаграждения руководителя определяется путем умножения 

суммы прибыли предприятия на норматив вознаграждения, определяемый как 

отношение 12 месячных должностных окладов к сумме прибыли предприятия за 

предшествующий календарный год. При этом общий размер вознаграждения не 

может превышать 12 месячных должностных окладов, вознаграждение руководителю 

не выплачивается в случае, если полученная за предшествующий год прибыль за 

вычетом налогов меньше суммы 12 окладов. 

В постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.07.2009 

№ 496 содержатся ссылки на Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

27.03.2000 № 198 «О мерах по усилению взаимодействия министерств в сфере 

государственного управления отраслями экономики Республики Татарстан», которые 

признаны утратившим силу. 
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4. Проведение аудиторских проверок 

Согласно статье 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее 

Федеральный закон № 161-ФЗ) бухгалтерская отчетность унитарного предприятия 

подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором в 

случаях, определенных собственником имущества унитарного предприятия. 

Проведенным анализом нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации установлено, что в постановлениях Администрации Новгородской 

области от 10.10.2012 № 602, Правительства Пензенской области от 30.12.2011 

№ 1015-ПП, Администрации Тамбовской области от 19.11.2012 № 1408 определены 

случаи, при наступлении которых возникает обязательство государственных 

унитарных предприятий проводить аудит бухгалтерской отчетности. 

Так, в Новгородской области государственные унитарные предприятия 

проводят аудит бухгалтерской отчетности, если объем выручки от продажи 

продукции и (или) сумма активов бухгалтерского баланса превысила 50 млн. рублей, 

в Пензенской области – объем выручки от продажи продукции и (или) сумма активов 

бухгалтерского баланса соответственно превышает 10 и 5 млн. рублей, в Тамбовской 

области – объем выручки от реализации продукции и (или) сумма активов баланса 

соответственно превышает в 500 и 200 тысяч раз установленный законодательством 

Российской Федерации минимальный размер оплаты труда. 

Решение о проведении аудиторских проверок, выборе аудитора и определении 

размера оплаты его услуг принимает собственник имущества унитарного 

предприятия (пункт 16 статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ). 

В Иркутской (постановление Администрации от 02.12.2004 № 71-ПА) и 

Тамбовской (постановление Администрации от 08.02.2006 № 99) областях 

утверждены Правила проведения открытого конкурса по отбору аудиторских 

организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита областных 

государственных унитарных предприятий. Открытый конкурс в Тамбовской области 

проводится не реже одного раза в 3 года, в Иркутской области – ежегодно. Оценка 

предложений участников конкурса в указанных областях проводится в два этапа по 

100-балльной шкале: на первом этапе проводится оценка технического предложения, 

на втором этапе – сравнение стоимости аудиторских услуг. 

В отдельных регионах утверждены примерные технические задания на 

проведение аудиторских проверок государственных унитарных предприятий. Так, 

постановлением Администрации Астраханской области от 10.01.2002 № 6 

утверждено Примерное техническое задание на проведение аудиторской проверки 

областного государственного унитарного предприятия, в котором предъявлены 

специальные требования к составлению Аудиторского отчета в части усиления 

информативности в целях повышения эффективности принимаемых на его основе 

решений по регулированию производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности, отчет аудитора в обязательном порядке должен содержать свод 

рекомендаций, разработанных по результатам проверки финансовой отчетности. 

Согласно постановлению Правительства Республики Башкортостан от 

12.08.2009 № 320 «О мерах по обеспечению обязательного аудита государственных 

унитарных предприятий Республики Башкортостан» проводится проверка 

аудиторского заключения и отчета на предмет их соответствия техническому 

заданию, правилам (стандартам) аудиторской деятельности и обеспечения 

руководителем эффективного управления государственным имуществом и его 

сохранности. 
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Таким образом, в отдельных субъектах Российской Федерации приняты 

нормативные правовые акты, которые определяют: 

- случаи, при наступлении которых возникает обязательство государственных 

унитарных предприятий проводить аудит бухгалтерской отчетности (в зависимости 

от объема выручки и стоимости активов); 

- перечень областных государственных унитарных предприятий, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту; 

- правила отбора аудиторских организаций для осуществления обязательного 

ежегодного аудита (проведение открытого конкурса); 

- порядок проведения аудиторских проверок (примерное техническое задание 

на проведение аудиторских проверок); 

- обязательство аудиторских организаций представить копию аудиторского 

заключения и отчета о проверке в государственный орган по управлению 

имуществом; 

- рекомендации органам исполнительной власти местного самоуправления 

организовать проведение ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий. 

Проведенным анализом установлено, что с учетом принятия Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с 

изменениями и дополнениями) утратили актуальность следующие правовые акты 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан: 

- постановление от 30.12.2005 № 95 «О мерах по обеспечению проведения 

обязательного аудита»; 

- распоряжение от 03.03.2008 № 368-р «О мерах по обеспечению проведения 

обязательного аудита». 

По данному вопросу имеется также Инструктивное письмо Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ от 11.02.2010 № 1-30/1016 о порядке 

проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита». 
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Выводы 

1. По состоянию на 01.01.2014 в Реестре государственной собственности 

Республики Татарстан числилось 31 государственное унитарное предприятие, 109 

хозяйственных обществ с долей государства в уставном капитале. 

2. В 2011-2013 годы в бюджет Республики Татарстан поступили дивиденды от 

открытых акционерных обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале в 

сумме 448,2 млн. рублей, часть чистой прибыли государственных унитарных 

предприятий Республики Татарстан, средства от ликвидации организаций в общей 

сумме 273,7 млн. рублей. 

3. Имеются резервы совершенствования правового обеспечения деятельности 

государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей 

Республики Татарстан в уставном капитале. 

 

Рекомендации 

 

Кабинету Министров Республики Татарстан рассмотреть возможность 

утверждения на уровне Республики Татарстан для государственных унитарных 

предприятий Республики Татарстан, открытых акционерных обществ с 

преимущественной долей Республики Татарстан в уставном капитале общих 

требований (рекомендаций): 

- по порядку составления, утверждения (согласования) с вышестоящими 

отраслевыми министерствами планов (программ) финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- в части энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 

Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

рассмотреть возможность совершенствования правового обеспечения деятельности 

государственных унитарных предприятий Республики Татарстан, открытых 

акционерных обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале по 

следующим направлениям: 

- утверждение порядка расчета заработной платы, вознаграждений, премий для 

руководителей организаций; 

- разработка типовой программы проведения проверки годовой бухгалтерской 

отчетности для ревизионных комиссий (ревизоров) акционерных обществ с долей 

Республики Татарстан в уставном капитале; 

- практика проведения организациями обязательного и инициативного аудита 

(порядок выбора аудиторских организаций, формирования технических заданий, 

определения стоимости услуг). 

 

 
Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                      А.Р. Валеев 
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Приложение 1 

 
Перечень хозяйственных обществ с долей Республики Татарстан  

в уставном капитале и в отношении которых используется специальное право 

«золотая акция» по состоянию на 01.01.2014 

 

№ п/п Наименование акционерного общества 

менее 25% (вместе с ЗА госдоля=0) 

1 ОАО «Альметьевское ПОПАТ» 

2 ОАО «Арский элеватор» 

3 ОАО «Буинский элеватор» 

4 ОАО «Бурундуковский элеватор» 

5 ОАО «Заинское хлебоприемное предприятие» 

6 ОАО «Казанский вертолетный завод» 

7 ОАО «Казанский оптико-механический завод» 

8 ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» 

9 ОАО «Казаньоргсинтез» 

10 ОАО «Камгэсэнергострой» 

11 ОАО «Каратунское  хлебоприемное  предприятие» 

12 ОАО «Куркачинское хлебоприемное предприятие» 

13 ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» 

14 ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

15 ОАО «Татнефть» 

16 ОАО «Татспиртпром» 

17 ОАО «Татхимфармпрепараты» 

18 ОАО «Татэнерго» 

19 ОАО «Чистопольский элеватор» 

20 ОАО «Алексеевскводоканал» 

21 ОАО «Киятское МПП ЖКХ» 

22 ОАО «Кощаковские инженерные сети» 

23 ОАО «Ципьинское МПП ЖКХ» 

24 ОАО «Казаньзернопродукт» 

25 ОАО «Мамадышский  водоканал» 

26 ОАО «Казанский завод газовой аппаратуры-веста» 

27 ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» 

28 ОАО «Нижнекамскшина» 

29 ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 

30 ОАО «ИнтехБанк» 

31 ОАО «Финансовая лизинговая компания» 

32 ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» 

33 ОАО «Особая экономическая зона «Иннополис» 

34 ОАО «Елабужское хлебоприемное» 

35 ОАО «Нижнекамскресурсы» 

36 ОАО «АКБ «Ак Барс» 

37 АИКБ «Татфондбанк» 



Информационный бюллетень №2(38)`2014 

 

 

 87 

38 ОАО «Татмебель-Н» 

От 25% до 50% 

1 ОАО «Бугульминский мясокомбинат» 

2 ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов №2» 

3 ЗАО «Бугульминский элеватор» 

4 ОАО «Холдинговая компания «Татзернопродукт» 

5 ОАО «Зеленодольский  завод им. А.М.Горького» 

6 ОАО «Татфлот» 

7 ОАО «Содружество» 

8 ОАО «КПО ВС» 

9 ОАО «Санаторий Крутушка» 

10 ОАО «Иннополис-Сити» 

11 ОАО «Живица» 

12 ОАО «Особая экономическая зона ППТ «Алабуга» 

13 ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 

14 ОАО «Радиоприбор» 

15 ОАО «Стоматологическая поликлиника №9 «Дербышки» 

16 ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» 

17 ОАО «Таттехконтроль» 

18 ОАО «Казанский электротехнический завод» 

19 ОАО «Татэнергоспецремонт» 

20 ОАО «Колледж» 

От 50 % до 100% 

1 ОАО «Казанская академия тенниса» 

2 ОАО «Центр развития земельных отношений РТ» 

3 ЗАО «Грань» 

4 ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» 

5 ЗАО «Татнефть-Кратон» 

6 ОАО «АПДС Пестречинский» 

7 ОАО «Апастовское МПП ЖКХ (Инженерные сети)» 

8 ОАО «Буинское МПП ЖКХ (Инженерные сети)» 

9 ОАО «Альметьевск-Водоканал» 

10 ОАО «Бегишево» 

11 ОАО «Ателье «Зифа» 

12 ОАО «Сетевая компания» 

13 ОАО «Региональный центр инжиниринга в сфере хим.технологий» 

14 ОАО «Рег.инжинн.центр мед.стимул. «Центр Медицинской Науки» 

15 ОАО «Регион.инжинир.центр пром.лазер.технологий КАИ-Лазер» 

16 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 

17 ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» 

18 ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» 

19 ООО «Тепловые сети» 

20 ООО «Инвестико» 

100% 
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1 ОАО «Мобильная государственная связь» 

2 ОАО «Волжский научно-исследовательский институт углеводородного 

сырья» 

3 ОАО «УКС инженерных сетей и разв.энергосбер.технологий РТ» 

4 ОАО «Казань Арена» 

5 ОАО «Отдел рабочего снабжения им. Куйбышева» 

6 ОАО «Агропромышленный парк «Казань» 

7 ОАО «Связьинвестнефтехим» 

8 ОАО «Мензелинское племпредприятие» 

9 ОАО «Корпорация развития Республики Татарстан» 

10 ОАО «Снабтехстрой» 

11 ОАО «КНИАТ» 

12 ОАО «Головное племенное предприятие «Элита» 

13 ОАО «Ак Барс Основа» 

14 ОАО «Корпорация экспорта Республики Татарстан» 

15 ОАО «Татарстан-Аэро» 

16 ОАО «Татавтодор» 

17 ОАО «Бугульминское племенное предприятие» 

18 ОАО «Производственное предприятие «Швейник» 

19 ОАО «Татарстан-Авиа» 

20 ОАО «Корпорация «Татавтотранс» 

21 ОАО «Гостиница «Юл» 

22 ОАО «Лесная транспортная компания» 

23 ОАО «Безопасность дорожного движения» 

24 ОАО «Гостиница «Алгоритм» 

25 ОАО «Казанский завод «Радиоприбор» 

26 ОАО «Таттеплосбыт» 

27 ОАО «Татагролизинг» 

28 ОАО «Таткоммунпромкомплект» 

29 ОАО «Татмедиа» 

30 ОАО «Химград» 

31 ООО «Отель «Ульрика» 
 

Перечень действующих государственных унитарных предприятий по 

состоянию на 01.01.2014 
 

№ 

п/п 
Наименование 

1. 
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан 

«Татарское книжное издательство» 

2. 
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан 

«Специальное санитарное автотранспортное предприятие» 
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3. 

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Головная 

территориальная проектно-изыскательская научно-производственная 

фирма «Татинвестгражданпроект» 

4. 

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан 

«Республиканский информационно-вычислительный центр Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан» 

5. 
Государственное унитарное предприятие «Агентство стратегических 

программ» 

6. 
Государственное унитарное предприятие «Научно-производственное 

объединение по геологии и использованию недр Республики Татарстан» 

7. 
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан 

«Татарстанский центр научно-технической информации» 

8. 

Государственное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт»          

г. Нижнекамска Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан 

9. 

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Дирекция 

целевых программ Министерства по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан» 

10. 

Государственное унитарное предприятие «Агентство по государственному 

заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям 

Республики Татарстан» 

11. 

Республиканское государственное унитарное предприятие «Бюро 

технической инвентаризации» Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

12. 
Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и 

фармация Татарстана» 

13. 
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Центр 

информационных технологий Республики Татарстан» 

14. 
Государственное унитарное предприятие «Республиканский 

агропромышленный центр инвестиций и новаций» 

15. 
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан 

«Электрические сети» 

16. 

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан 

«Информационно-издательский центр Управления делами Президента 

Республики Татарстан» 

17. 
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан 

«Татлизинг» 
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Перечень государственных унитарных предприятий, находящихся в 

процедуре несостоятельности (банкротства), 

 по состоянию на 01.01.2014 
 

№ 

п/п 
Наименование 

1. 
Государственное унитарное предприятие «Полиграфическо-издательский 

комбинат»  

2. 

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан 

«Агрызское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства» 

3. 
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан 

«Жилищно-коммунальный сервис»   

 

Перечень государственных унитарных предприятий, находящихся в 

процедуре ликвидации, по состоянию на 01.01.2014 
 

№ 

п/п 
Наименование 

1. Государственное унитарное предприятие «Завод железобетонных изделий 

«Элеваторстрой» 

 

Перечень государственных унитарных предприятий, находящихся в 

процедуре приватизации, по состоянию на 01.01.2014 
 

№ 

п/п 
Наименование 

1. Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан 

«Производственное объединение «Татрыбхоз» 

 

 

Перечень государственных унитарных предприятий, находящихся в 

процедуре реорганизации,  по состоянию на 01.01.2014 
 

№ 

п/п 
Наименование 

1. 
Государственное унитарное предприятие «Елабужский хлопчатобумажный 

комбинат» 

2. 

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан 

«Многоотраслевое производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства Заинского района и города Заинск (Сервис)» 

3. 

Государственное унитарное предприятие «Константиновское 

многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства Высокогорского района (Жилсервис)» 
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Перечень государственных унитарных предприятий, по которым 

необходимо принятие управленческих решений, по состоянию на 

01.01.2014 
 

№ 

п/п 
Наименование 

1. Государственное предприятие «Племптицесовхоз «Юдинский» 

2. 

Государственное предприятие «Учебно-курсовой комбинат кооперативно-

государственного проектно-строительного объединения 

«Татагропромстрой» 

3. 

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Комбинат 

питания «Кремлевский» при Управлении делами Президента Республики 

Татарстан» 

4. 
Государственное унитарное предприятие - совхоз «Садовод» концерна 

«Татплодовощпром» 

5.  

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан 

«Муслюмовское многоотраслевое производственное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (Услуги)» 

6. 

Государственное унитарное предприятие «Нижнекамское автопредприятие 

санитарного транспорта Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан» 
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Приложение 2 

Информация об организациях, в отношении которых завершено конкурсное производство  
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Конкурсное 

производство 
Кредиторская задолженность 

Всего 

получено 

средств 

 в ходе 

конкурсного 

производства 

Внеочередные 

расходы 

конкурсного 

производства 

в т.ч. 

вознаграждение 

конкурсного 

(арбитражного) 

управляющего 

Расшифровка расходов, в 

том числе: 

Начало Завершение Признана 
Погашена 

Сумма % 

1 
ОАО «Кукморский 

комбикормовой завод» 
18.05.2009 27.12.2010 973,3 0,0 0,0 22,0 22,0 112,6 

  

2 

ГУП госплемптицезавод 

«Птицевод» 

Бугульминского района РТ 

17.04.2007 20.12.2012 54 004,4 0,0 0,0 54 603,5 53 006,1 610,8 

Опубликование сообщений  

- 106,5 тыс. рублей, оплата 

услуг привлеченных 

специалистов – 9045,2 тыс. 

рублей, другие расходы. 

3 

ГУП «Опытно-

производственное 

хозяйство «Центральное» 

14.08.2008 27.12.2012 1 424,3 1 424,3 100,0 5 335,8 3 911,5 513,6 

  

4 
ГУП «Тукаевский 

семяочистительный завод» 
28.12.2010 04.10.2012 3 080,0 902,0 29,2 2 444,6 1 542,6 630,0 

  

5 

ГУП «Песчано-

Ковалинское МПП» ЖКХ 

(Жилсервис)» 

11.06.2008 18.10.2012 1 772,90 60,7 3,4 1 772,9 1 712,2   489,3   

Опубликование сообщений  

- 13,4 тыс. рублей, оплата 

услуг привлеченных 

специалистов – 781,5 тыс. 

рублей, другие расходы. 

6 

ГУП «Пестричинское 

МПП ЖКХ 

Пестричинского района 

(Услуги)» 

14.09.2007 17.05.2012 22 754,4 106,6 0,5 2 864,00 2 757,5   825,00   

Опубликование сообщений  

- 111 тыс. рублей, оплата 

услуг привлеченных 

специалистов – 214 тыс. 

рублей, услуги по оценке 

имущества - 832 другие 

расходы. 

7 

ГУП РТ «МПП ЖКХ 

Сармановского района 

(Жилищные услуги и 

22.10.2007 04.10.2012 1 431,80 0 0,0 1 955,20 1955,2   
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благоустройство)» 

8 
ГУП «МПП ЖКХ Арского 

района (Услуги)» 
26.09.2006 20.09.2012 7 962,00 0 0,0 4 975,0 4 975,0   4 038,0   

  

9 

ГУП «МПП по 

благоустройству и 

озеленению г. Чисополя» 

22.03.2006 20.11.2009 10 140,0 1 402,0 13,8 6 098,00 4 696,0   985,0   

  

10 

ГУП «Лениногорский 

производственный трест 

жилищного хозяйства» 

25.01.2007 09.11.2010 1 561,00 1 561,00 100,0 6 274,0 4 713,0   

  

11 
ГУП «Лаишевское МПП 

ЖКХ (Жилсервис)» 
27.09.2008 24.08.2012 421 0 0,0 1 447,3 1 447,3   

  

12 
ГУП «Коммунальщик» 

Бавлинский район 
29.09.2008 12.11.2011 6 331,0 4 170,0 65,9 10 609,0 6 439,0   752,0   

  

13 
ГУП «Дрожжановское 

МПП ЖКХ РТ (Услуги)» 
24.12.2007 18.02.2010 4 007,0 500 12,5 2 297,0 1 797,0     

  

14 

ГУП «Альметьевская 

производственная 

ветеринарная 

лаборатория» 

25.06.2007 02.02.2012 778 158 20,3 880 722,0     

  

15 
ГУП РТ «Мензилинское 

МПП ЖКХ» 
06.12.2007 27.11.2012 6 016,0 0 0,0 278 278   

  

16 
ГУП РТ «МПП ЖКХ 

Кукморского района» 
04.12.2007 21.03.2013 10 417,0 3 657,0 35 8 776,0 5 119,0   

  

17 КУП «Ритуал-Сервис» 12.08.2008 25.04.2013 993,4 0 0,0 908 1 133,2   
  

18 
ГУП РТ «Агрызское МПП 

ЖКХ» 
27.05.2005 20.11.2013 46 718,0 0 0,0 15 576,0 17 146,7 2 326,0   

  

19 

ОАО «Управление 

капитального 

строительства» 

г. Н. Челны. 

26.04.2007 01.09.2010 16918 3 375,0 19,9 19 774,2 16 542,0 874,0   
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20 
ОАО «Убеевский 

овощесушильный завод» 
01.09.2007 17.11.2011 206,9 0 0,0 387,9 387,9 750,00   

  

21 
ОАО 

«Татарстанагропромснаб» 
21.04.2006 31.03.2011 429 023,0 69 708,3 16,2 124 293,0 54 970,0   

  

22 ОАО «Столбищенское» 26.09.2008 26.12.2011 4 203,4 1 133,1 27,0 10 077,0 1 984,0 1 110,00 

  

23 

ОАО «Муслюмовское 

предприятие 

«Мелиорация» 

21.09.2006 18.06.2010 120,2 95 79,0 1 300,0 1 205,10 681,0   

  

24 

ОАО «Лениногорское 

МПП благоустройства и 

озеленения» 

30.11.2006 11.10.2012 19 186,0 33,3 0,2 3 823,0 3 790,0   

  

25 
ОАО «Кутлу-Букашская 

МТС» 
01.03.2004 22.12.2011 16 385,8 612 3,7 1 208,0 596 596,0   

  

26 
ОАО «Константиновские 

коммунальные сети» 
27.11.2008 23.09.2010 4 226,4 631 14,9 2 394,0 1763   

  

27 
ОАО «Жилсервис» 

г. Заинск 
07.05.2010 13.11.2012 747,0 0,0 0,0 546,0 546,0 223,0 

  

28 
ОАО «Бирюлинские 

коммунальные сети» 
26.09.2008 03.11.2010 1 397,0 0,0 0,0 2 195,5 2 195,5 275,0 

  

29 ОАО «Бавлыводоканал» 20.08.2009 01.03.2013 25 836,8 0 0,0 5 097,30 5097,3     

30 
ОАО «Апастовское МПП 

ЖКХ» 
15.10.2008 29.04.2013       730,3 925 480,00   

  

        699 036,0   89 529,3   12,8   298 942,5   203 375,1   16 271,3    
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Приложение 3 

 

Информация о динамике чистой прибыли, полученной государственными 

унитарными предприятиями, открытыми акционерными обществами с долей 

Республики Татарстан в уставном капитале  

за 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года  
 (тыс. рублей) 

№ Наименование ГУП, ОАО 2011 г. 2012 г. 
9 месяцев  

2013 г. 

Чистая прибыль 

(убыток) за 2011-

2012 годы 

1 ОАО «Иннополис-Сити» - -61 142 -24 115 -61 142,0 

2 
ОАО «Корпорация развития 

Республики Татарстан» 
- -6 786 -5 237 -6 786,0 

3 

ГУП РТ  «Комбинат питания 

«Кремлевский» при Управлении 

делами Президента РТ» 

- -722 - -722,0 

Убыточные предприятия 

4 ОАО «Татмедиа» 20 944 -55 156 -53 079 -34 212,0 

5 
ГУП РТ  «Центр информационных 

технологий РТ» 
46 315 -19 338 81 542 26 977,0 

6 ОАО «Альметьевск-Водоканал» 52 770 -922 2 632 51 848,0 

7 ОАО «Центральный депозитарий РТ» -7 233 -40 040 78 -47 273,0 

8 
ГУП «Медицинская техника и 

фармация Татарстана» 
6 094 162 1 971 6 256,0 

9 ОАО «Гостиница «Алгоритм» 2 595 -192 -7 162 2 403,0 

10 

ГУП РТ  «Головная территориальная 

проектно-изыскательская научно-

производственная фирма 

«Татинвестгражданпроект» 

12 460 10 038 4 457 22 498,0 

11 
ОАО «Мобильная государственная 

связь» 
447 68 45 515,0 

12 

ГУП «Горэлектротранспорт» г. 

Нижнекамска Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства РТ  

670 320 253 990,0 

13 
ГУП РТ  «Специальное санитарное 

автотранспортное предприятие» 
352 55 -2 035 407,0 

14 

ОАО «Волжский научно-

исследовательский институт 

углеводородного сырья» 

1 651 1 448 1 725 3 099,0 

15 
ГУП РТ  «Татарское книжное 

издательство» 
787 622 419 1 409,0 

16 

ГУП РТ «Дирекция целевых программ 

Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

РТ» 

-108 -219 -137 -327,0 
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17 

ГУП РТ  «Республиканский 

информационно-вычислительный центр 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РТ» 

3 055 3 003 2 331 6 058,0 

18 ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» 65 15 -3 415 80,0 

19 
ОАО «Безопасность дорожного 

движения» 
-913 -940 -8 760 -1 853,0 

20 
ОАО «Буинское МПП ЖКХ 

(Инженерные сети)» 
89 68 71 157,0 

21 

ГУП РТ  «Информационно-

издательский центр Управления делами 

Президента РТ» 

52 39 27 91,0 

22 ОАО «Содружество» -113 358 -69 033 -61 030 -182 391,0 

23 ОАО «Татарстан-Авиа» -55 313 -26 070 20 292 -81 383,0 

24 

ГУП «Нижнекамское автопредприятие 

санитарного транспорта Министерства 

здравоохранения РТ» 

-7 284 -3 557 -830 -10 841,0 

25 

ГУП «Научно-производственное 

объединение по геологии и 

использованию недр РТ» 

-4 690 -1 755 -1 553 -6 445,0 

26 ОАО «Татарстан-Аэро» -168 -22  -190,0 

Прибыльные предприятия 

27 ОАО «Связьинвестнефтехим» 11 032 187 65 575 246 3 006 020 76 607 433,0 

28 ОАО «Таттеплосбыт» -3 505 000 316 000 -82 648 -3 189 000,0 

29 
ОАО «Татспиртпром» (переданы  100%  

Связьинвестнефтехиму) с 01.11.2013 
53 958 464 381  518 339,0 

30 ОАО «Татавтодор» 148 569 293 507 11 568 442 076,0 

31 
ОАО «Особая экономическая зона 

«Алабуга»  
-74189 24717 115 380 -49 472,0 

32 ОАО «Сетевая компания» 4 009 985 4 094 337 3 382 739 8 104 322,0 

33 ГУП РТ  «Электрические сети» -4 82 681 -601 82 677,0 

34 ОАО «Таттехконтроль» 2 034 72 499  74 533,0 

35 
ОАО «Телерадиокомпания «Новый 

век» 
3306 55793 2 969 59 099,0 

36 

Республиканское ГУП «Бюро 

технической инвентаризации» 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ  

34 655 66 490 79 119 101 145,0 

37 
ГУП РТ  «Производственное 

объединение «Татрыбхоз» 
-17 902 260 -9 661 -17 642,0 

38 ОАО «Таткоммунпромкомплект» 11 721 26 687 668 38 408,0 

39 ОАО «КПО ВС» 10168 23 527 3 773 33 695,0 

40 

ГУП «Агентство по государственному 

заказу, инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям РТ» 

2 355 12 745 16 063 15 100,0 

41 
ОАО «Казанский электротехнический 

завод» 
4 764 9 588 4 186 14 352,0 

42 
ОАО «ИА РТ Девелопмент» (акции 

переданы 1 кв. 2013)  
-1 4 429  4 428,0 

43 ОАО «Татфлот» 8 242 12 551 148 20 793,0 

44 
ОАО «Ипотечное агентство Республики 

Татарстан» (акции переданы 1 кв. 2013) 
-2 708 1 039  -1 669,0 
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45 
ОАО «Альметьевский завод 

«Радиоприбор» 
4 652 7 110 6 150 11 762,0 

46 ОАО «Химград» 1 338 3 187 -5 833 4 525,0 

47 
ОАО «Центр развития земельных 

отношений РТ» 
-1 058 254 -814 -804,0 

48 

ОАО «Технопарк промышленных 

технологий «Инновационно-

технологический центр «КНИАТ», 

1 370 2 492 4 672 3 862,0 

49 
ОАО «Бугульминское племенное 

предприятие» 
161 831 1 931 992,0 

50 
ОАО «Зеленодольский завод им. А. М. 

Горького» 
3 242 3 872  7 114,0 

51 
ГУП РТ  «Татарстанский центр научно-

технической информации» 
119 511 -1 676 630,0 

52 

ГУП «Республиканский 

агропромышленный центр инвестиций 

и новаций» 

2 096 2 460 1 836 4 556,0 

53 

ОАО «УКС инженерных сетей и 

развития энергосберегающих 

технологий РТ» 

4 391 3 313 395,0 

54 
ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» 
12 369 61 381,0 

55 ОАО «Татагролизинг» 1 524 1 710 6 657 3 234,0 

56 ОАО «Бегишево» -99 46 56 -53,0 

57 
ОАО «Головное племенное 

предприятие «Элита» 
541 573 8 390 1 114,0 

58 
ОАО «Мензелинское 

племпредприятие» 
461 472 437 933,0 

59 ОАО «Радиоприбор» 104 875 95 701 54 980 200 576,0 

60 
ОАО «Холдинговая компания «Ак 

барс» 
13 929 12 969 1 594 26 898,0 

61 ГУП РТ  «Татлизинг» 302 126 70 428,0 

  Итого 11 814 888,0 70 999 495,0 6 560 037,0 82 814 383,0 

 
без учета  ОАО 

«Связьивестнефтехим» 
782 701,0 5 424 249,0 3 554 017,0 6 206 950,0 
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Приложение 4 

 

Информация о рентабельности собственного капитала государственных 

унитарных предприятий, открытых акционерных обществ с долей Республики 

Татарстан в уставном капитале за 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года 
           (в %) 

№ Наименование ГУП, ОАО 2011 г. 2012 г. 
9 месяцев 

2013 г. 

Среднее 

значение за 

2011-2012 

годы 

1 ГУП РТ  «Татарское книжное издательство» 6,88 5,12 3,38 6,00 

2 ГУП РТ  «Специальное санитарное 

автотранспортное предприятие» 
0,48 0,08 -2,91 0,28 

3 ГУП «Научно-производственное объединение по 

геологии и использованию недр РТ» -85,09 -46,73 -62,37 -65,91 

4 ГУП «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

РТ  

0,83 0,40 0,32 0,62 

5 ГУП РТ  «Дирекция целевых программ 

Министерства по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям РТ» 

-1,19 -11,13 -7,49 -6,16 

6 ОАО «Головное племенное предприятие «Элита» 
1,62 1,69 19,88 1,66 

7 ОАО «Ипотечное агентство РТ» (акции переданы 

1 кв. 2013) 
-0,44 0,68  0,12 

8 ОАО «Мензелинское племпредприятие» 1,54 1,56 1,43 1,55 

9 ОАО «Мобильная государственная связь» 
20,23 3,17 2,08 11,70 

10 ОАО «Татагролизинг» 0,09 0,10 0,39 0,10 

11 ОАО «Татарстан-Аэро» - - - - 

12 ОАО «Химград» 0,15 0,35 -0,64 0,25 

13 ОАО «Центр развития земельных отношений РТ» -11,04 2,58 -8,57 -4,23 

14 ОАО «Татфлот» 27,23 29,89 0,39 28,56 

15 ОАО «Иннополис-Сити»  -4,25 -2,64 - 

16 ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» 0,75 11,25 0,60 6,00 

17 ОАО «Холдинговая компания «Ак барс» 0,56 0,52 0,06 0,54 

18 ОАО «Радиоприбор» 24,15 18,06 10,07 21,11 

19 ГУП РТ  «Головная территориальная проектно-

изыскательская научно-производственная фирма 

«Татинвестгражданпроект» 

7,06 6,41 2,95 6,74 

20 ГУП РТ  «Республиканский информационно-

вычислительный центр Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РТ»  

31,14 3,21 2,45 17,18 

21 ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 3,21 4,68 3,89 3,95 

22 ГУП РТ  «Татарстанский центр научно-

технической информации» 1,50 6,27 -28,99 3,89 

23 ГУП «Агентство по государственному заказу, 

инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям РТ» 

5,26 21,26 23,26 13,26 

24 Республиканское ГУП «Бюро технической 

инвентаризации» МСА и ЖКХ РТ  
24,03 34,75 30,45 29,39 

25 ГУП «Медицинская техника и фармация 

Татарстана» 
1,39 0,04 0,44 0,72 

26 ГУП РТ  «Центр информационных технологий 

РТ» 39,60 -18,57 37,25 10,52 

27 ГУП «Республиканский агропромышленный 

центр инвестиций и новаций» 0,06 0,08 0,06 0,07 
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28 ГУП РТ  «Электрические сети» 0,00 8,17 -0,03 4,09 

29 ГУП РТ  «Информационно-издательский центр 

Управления делами Президента РТ» 
1,55 1,16 0,79 1,36 

30 ГУП РТ  «Татлизинг» 1,81 0,02 0,01 0,92 

31 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» 
0,00 0,04 0,01 0,02 

32 ОАО «Альметьевск-Водоканал» 24,45 -0,44 1,24 12,01 

33 ОАО «Бегишево» 
-0,05 0,02 0,03 -0,02 

34 ОАО «Безопасность дорожного движения» -0,32 -0,32 -1,61 -0,32 

35 ОАО «Бугульминское племенное предприятие» 1,01 3,53 7,50 2,27 

36 ОАО «Буинское МПП ЖКХ (Инженерные сети)» 0,65 0,50 0,51 0,58 

37 ОАО «Волжский НИИ углеводородного сырья» 9,14 7,72 8,25 8,43 

38 ОАО «Гостиница «Алгоритм» 5,59 -0,24 -9,70 2,68 

39 ОАО «Технопарк промышленных технологий 

«Инновационно-технологический центр 

«КНИАТ» 

6,50 10,81 17,32 8,66 

40 ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» 0,15 0,16  0,16 

41 ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» 0,01 0,00 -0,66 0,01 

42 ОАО «Связьинвестнефтехим» 5,59 25,36 1,17 15,48 

43 ОАО «Сетевая компания» 19,14 15,92 11,62 17,53 

44 ОАО «Татавтодор» 1,71 3,31 0,13 2,51 

45 ОАО «Татарстан-Авиа» -3,81 -1,83 1,40 -2,82 

46 ОАО «Таткоммунпромкомплект» 0,77 1,35 0,03 1,06 

47 ОАО «Татмедиа» 4,08 -7,31 -7,58 -1,62 

48 ОАО «Татспиртпром» (переданы  100%  

Связьинвестнефтехиму) с 01.11.2013 
- - - - 

49 ОАО «УКС инженерных сетей и развития 

энергосберегающих технологий РТ» 
0,07 6,18 34,39 3,13 

50 ОАО «Центральный Депозитарий РТ» -1,73 -6,23 0,01 -3,98 

51 ОАО «Таттехконтроль» 2,65 48,78 - 25,72 

52 ОАО «Казанский электротехнический завод» 
2,00 3,77 1,64 2,89 

53 ОАО «Особая экономическая зона «Алабуга» -0,55 0,14 0,65 -0,21 

54 ОАО «КПО ВС» 4,31 9,07 1,43 6,69 

55 ГУП РТ «Комбинат питания «Кремлевский» при 

Управлении делами Президента РТ»  
7,32 -10,29 - -1,49 

56 ОАО «Корпорация развития РТ» - - -7,48 0,00 
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Приложение 5 

 

Информация о стоимости основных средств государственных унитарных 

предприятий, открытых акционерных обществ с долей Республики Татарстан 

в уставном капитале за 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года  

 
                                                                                                                                                     (тыс. рублей) 

№ 

 

Наименование ГУП, ОАО 

 

 

на 01.01.2012  на 01.01.2013 на 01.10.2013 

1 ГУП РТ  «Татарское книжное издательство» 1 429 822 1 341 

2 
ГУП РТ  «Специальное санитарное 

автотранспортное предприятие» 
67 563 61 016 56 851 

3 
ГУП «Научно-производственное объединение 

по геологии и использованию недр РТ» 
781 543 451 

4 
ГУП РТ  «Производственное объединение 

«Татрыбхоз» 
105 093 97 860 95 206 

5 

ГУП «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска 

Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства РТ  

95 993 87 761 108 054 

6 

ГУП РТ  «Дирекция целевых программ 

Министерства по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям РТ» 

919 885 885 

7 
ОАО «Головное племенное предприятие 

«Элита» 
28 817 24 136 25 319 

8 
ОАО «ИА РТ Девелопмент» (акции переданы 

1 кв. 2013)  
1 514 197 7 385 - 

9 
ОАО «Ипотечное агентство РТ» (акции 

переданы 1 кв. 2013) 
78 613 44 231 - 

10 ОАО «Мензелинское племпредприятие» 8 514 8 673 18 743 

11 ОАО «Мобильная государственная связь» 1 606 880 494 

12 ОАО «Татагролизинг» 41 980 46 235 39 453 

13 ОАО «Татарстан-Аэро» 680 133 680 133 - 

14 ОАО «Химград» 580 460 540 507 1 620 994 

15 
ОАО «Центр развития земельных отношений 

РТ» 
1 482 792 577 

16 ОАО «Татфлот» 139 332 123 541 105 610 

17 ОАО «Содружество» 7 712 36 776 62 609 

18 ОАО «Иннополис-Сити» - 503 338 504 542 

19 ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» 205 028 239 607 228 692 

20 ОАО «Холдинговая компания «Ак барс» 27 078 111 106 91 697 

21 ОАО «Радиоприбор» 176 220 198 235 241 391 

22 
ГУП РТ  «Головная территориальная 

проектно-изыскательская научно-
91 230 89 608 80 655 
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производственная фирма 

«Татинвестгражданпроект» 

23 

ГУП РТ  «Республиканский информационно-

вычислительный центр Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РТ» 

8 214 88 888 86 411 

24 ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 91 853 89 349 89 396 

25 
ГУП РТ  «Татарстанский центр научно-

технической информации» 
5 542 5 154 6 196 

26 

ГУП «Нижнекамское автопредприятие 

санитарного транспорта Министерства 

здравоохранения РТ» 

4 364 3 753 3 605 

27 

ГУП «Агентство по государственному заказу, 

инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям РТ» 

7 860 4 624 4 435 

28 
Республиканское ГУП «Бюро технической 

инвентаризации» МСА и ЖКХ РТ  
46 255 176 792 46 198 

29 
ГУП «Медицинская техника и фармация 

Татарстана» 
545 962 542 460 553 036 

30 
ГУП РТ  «Центр информационных 

технологий РТ» 
44 422 23 139 33 185 

31 
ГУП «Республиканский агропромышленный 

центр инвестиций и новаций» 
3 925 46 494 44 917 

32 ГУП РТ  «Электрические сети» 518 118 482 808 1 410 960 

33 
ГУП РТ  «Информационно-издательский 

центр Управления делами Президента РТ» 
2 965 2 753 2 668 

34 ГУП РТ  «Татлизинг» 12 485 34 799 45 656 

35 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» 
40 202 - 

36 ОАО «Альметьевск-Водоканал» 238 441 243 240 249 912 

37 ОАО «Бегишево» 21 882 20 210 18 995 

38 ОАО «Безопасность дорожного движения» 0 125 022 282 918 

39 
ОАО «Бугульминское племенное 

предприятие» 
7 026 6 446 5 798 

40 
ОАО «Буинское МПП ЖКХ (Инженерные 

сети)» 
11 536 10 076 10 748 

41 
ОАО «Волжский научно-исследовательский 

институт углеводородного сырья» 
2 627 2 517 2 207 

42 ОАО «Гостиница «Алгоритм» 44 193 78 953 72 618 

43 

ОАО «Технопарк промышленных технологий 

«Инновационно-технологический центр 

«КНИАТ», 

14 668 14 081 13 225 

44 
ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. 

Горького» 
2 857 098 2 885 209 - 

45 ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» 74 877 73 010 70 937 

46 ОАО «Связьинвестнефтехим» 568 204 1 607 179 1 442 744 

47 ОАО «Сетевая компания» 19 086 605 25 778 939 28 946 460 
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48 ОАО «Татавтодор» 4 026 703 3 875 248 3 623 827 

49 ОАО «Татарстан-Авиа» 77 22 5 

50 ОАО «Таткоммунпромкомплект» 68 274 87 028 89 656 

51 ОАО «Татмедиа» 570 330 687 592 761 854 

52 
ОАО «Татспиртпром» (переданы  100%  

Связьинвестнефтехиму) с 01.11.2013 
2 036 678 2 374 445 - 

53 ОАО «Таттеплосбыт» 0 0 0 

54 
ОАО «УКС инженерных сетей и развития 

энергосберегающих технологий РТ» 
5 792 17 231 14 313 

55 ОАО «Центральный депозитарий РТ» 49 680 49 488 52 015 

56 ОАО «Таттехконтроль» 5 762 19 815 - 

57 ОАО «Казанский электротехнический завод» 419 114 471 074 497 802 

58 ОАО «Особая экономическая зона «Алабуга»  8 674 955 8 800 906 8 718 912 

59 ОАО «КПО ВС» 82 961 79 889 79 116 

60 
ГУП РТ «Комбинат питания «Кремлевский» 

при Управлении делами Президента РТ» 
527 386 - 

61 ОАО «Корпорация развития РТ» 0 20 852 336 

 ИТОГО 44 014 195 51 734 143 50 564 625 
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Приложение 6 

Информация о чистых активах 
(тыс. рублей) 

№ Наименование ГУП, ОАО на 01.01.2012  на 01.01.2013 на 01.10.2013 

1 ГУП РТ «Комбинат питания «Кремлевский» при 

Управлении делами Президента Республики Татарстан» 
 -2 012  

2 ОАО «Корпорация развития Республики Татарстан»  75 214 69 979 

3 ОАО «Иннополис-Сити»  1 438 857 914 742 

Снижение чистых активов 

4 ГУП «Нижнекамское автопредприятие санитарного 

транспорта Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан» 

367 -3 165 -3 995 

5 ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» (акции 

переданы 1 кв. 2013) 
616 392 177 027  

6 ГУП РТ «Татарское книжное издательство» 25 207 12 167 12 398 

7 ГУП «Научно-производственное объединение по геологии 

и использованию недр РТ» 5 512 3 756 2 491 

8 ОАО «Татагролизинг» 2 742 091 2 262 796 2 158 640 

9 ОАО «Таткоммунпромкомплект» 2 367 813 2 013 167 2 083 668 

10 ГУП РТ «Головная территориальная проектно-

изыскательская научно-производственная фирма 

«Татинвестгражданпроект» 

177 425 157 571 133 153 

11 ГУП РТ «Дирекция целевых программ Министерства по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан» 

2 186 1 967 1 830 

12 ГУП «Республиканский агропромышленный центр 

инвестиций и новаций» 
3 348 333 3 038 319 2 960 496 

13 ОАО «Таттеплосбыт» -3 479 000 -3 163 000 -3 245 335 

14 ГУП РТ «Центр информационных технологий Республики 

Татарстан» 
114 451 104 137 218 902 

15 ОАО «Безопасность дорожного движения» 313 396 289 383 544 734 

16 ГУП РТ «Специальное санитарное автотранспортное 

предприятие» 
73 934 70 000 67 822 

17 ОАО «Мензелинское племпредприятие» 33 967 32 297 42 004 

18 ОАО «Головное племенное предприятие «Элита» 72 533 69 637 81 409 

19 ОАО «Мобильная государственная связь» 2 210 2 144 2 168 

20 ОАО «Альметьевск-Водоканал» 241 744 236 990 238 599 

21 ОАО «Татарстан-Авиа» 1 450 689 1 424 619 1 444 911 

22 ОАО «ИА РТ Девелопмент» (акции переданы 1 кв. 2013)  -255 907 -251 478  

23 ОАО «Холдинговая компания «Ак барс» 2 549 432 2 522 748 2 624 012 

24 ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» 449 212 447 015 448 797,0 

25 ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» 524 595 522 273 518 864 

26 ОАО «Татарстан-Аэро» 788 118 788 096  

 Итого 12 164 700 10 758 466 10 335 568 

Увеличение чистых активов 

27 ГУП РТ «Татлизинг» 24 079 630 882 645 320 

28 ГУП РТ «Республиканский информационно-

вычислительный центр Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан» 

18 093 99 389 99 329 

29 ГУП РТ «Производственное объединение «Татрыбхоз» 2 994 6 360 2 699 

30 ОАО «Таттехконтроль» 76 742 148 631  

31 ОАО «Гостиница «Алгоритм» 46 398 81 093 73 831 

32 ОАО «Содружество» -122 287 -191 320 -252 351 

33 ОАО «Центральный депозитарий РТ» 418 198 642 539 994 771 

34 ОАО «Татмедиа» 551 364 787 826 728 935 

35 ГУП РТ «Электрические сети» 728 257 1 011 439 1 974 724 

36 ОАО «Татфлот» 30 267 41 993 38 376 
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37 Республиканское ГУП «Бюро технической 

инвентаризации» Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан 

144 241 191 341 259 792 

38 ОАО «Связьинвестнефтехим» 197 390 223 258 625 298 257 159 835 

39 ГУП «Агентство по государственному заказу, 

инвестиционной деятельности и межрегиональным связям 

Республики Татарстан» 

46 082 60 255 69 061 

40 ОАО «Особая экономическая зона «Алабуга» 13 580 611 17 605 328 23 178 732 

41 ОАО «Сетевая компания» 20 951 797 25 720 850 29 093 588 

42 ОАО «Радиоприбор» 432 901 529 944 546 659 

43 ОАО «Татспиртпром» (переданы  100%  

Связьинвестнефтехиму) с 01.11.2013 
2 879 464 3 325 716  

44 ГУП «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан 

83 059 92 546 96 350 

45 ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» 458 036 508 229 501 061 

46 ОАО «КПО ВС» 235 775 259 298 263 071 

47 ОАО «Технопарк промышленных технологий 

«Инновационно-технологический центр «КНИАТ», 
21 117 23 219 26 967 

48 ОАО «УКС инженерных сетей и развития 

энергосберегающих технологий РТ» 
5 796 6 322 9 635 

49 ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» 2 204 594 2 363 979  

50 ОАО «Казанский электротехнический завод» 238 346 254 017 254 564 

51 ОАО «Центр развития земельных отношений РТ» 9 581 10 182 9 504 

52 ОАО «Бугульминское племенное предприятие» 29 530 30 997 39 521 

53 ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 144 704 151 814 157 964 

54 ОАО «Волжский научно-исследовательский  институт 

углеводородного сырья» 
18 059 18 749 20 902 

55 ГУП РТ «Татарстанский центр научно-технической 

информации» 
8 204 8 401 6 002 

56 ОАО «Татавтодор» 8 673 851 8 877 113 8 800 358 

57 ОАО «Буинское МПП ЖКХ (Инженерные сети)» 13 847 13 963 14 203 

58 ГУП РТ «Информационно-издательский центр Управления 

делами Президента РТ» 
3 349 3 372 3 398 

59 ОАО «Химград» 920 277 923 463 916 693,0 

60 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» 
980 676 981 042 1 041 133 

61 ОАО «Бегишево» 210 381 210 401 210 469 

 Итого 251 458 606 324 054 671 326 985 096 

 без учета ОАО «Связьинвестнефтехим» 66 233 083 76 187 839 80 160 829 
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Приложение 7 

Информация о дебиторской задолженности  
(тыс. рублей) 

№ Наименование ГУП, ОАО на 01.01.2012  на 01.01.2013 на 01.10.2013 
Отклонение 

(гр.4 – гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

1 ОАО «Иннополис-Сити» - 573 599 6 927 - 

2 
ОАО «Корпорация развития Республики 

Татарстан» 
- 9 366 36 738 - 

 ИТОГО - 582 965 43 665 - 

Рост дебиторской задолженности 

3 
ОАО «Татспиртпром» (переданы  100%  

Связьинвестнефтехиму) с 01.11.2013 
2 641 287 5 074 620 - 2 433 333,0 

4 
ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. 

Горького» 
8 724 313 10 888 339 - 2 164 026,0 

5 
ОАО «Особая экономическая зона 

«Алабуга» 
156 181 1 722 019 3 984 955 1 565 838,0 

6 ОАО «Сетевая компания» 2 599 103 3 724 836 3 935 799 1 125 733,0 

7 
ОАО «УКС инженерных сетей и развитие 

энергосберегающих технологий РТ» 
927 318 1 883 683 3 293 172 956 365,0 

8 
ОАО «Казанский электротехнический 

завод» 
233 844 794 434 1 140 467 560 590,0 

9 ОАО «Таткоммунпромкомплект» 1 212 840 1 508 844 1 371 220 296 004,0 

10 

ГУП РТ «Головная территориальная 

проектно-изыскательская научно-

производственная фирма 

«Татинвестгражданпроект» 

707 687 960 371 569 323 252 684,0 

11 ОАО «Татавтодор» 923 221 1 138 457 1 642 518 215 236,0 

12 
ГУП «Медицинская техника и фармация 

Татарстана» 
378 919 558 110 1 258 034 179 191,0 

13 
ОАО «Ипотечное агентство Республики 

Татарстан» (акции переданы 1 кв. 2013) 
170 599 306 181 - 135 582,0 

14 ОАО «Татфлот» 56 781 189 022 221789 132 241,0 

15 ОАО «Радиоприбор» 146 045 253 139 455 369 107 094,0 

16 
ОАО «ИА РТ Девелопмент» (акции 

переданы 1 кв. 2013)  
9 888 106 042 - 96 154,0 

17 
ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» 
11 437 87 356 94 968 75 919,0 

18 ГУП РТ «Электрические сети» 7 290 20 402 36 509 13 112,0 

19 ОАО «Содружество» 24 382 32 866 157 562 8 484,0 

20 ОАО «Таттехконтроль» 6833 14668 - 7 835,0 

21 

ГУП РТ «Республиканский 

информационно-вычислительный центр 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РТ» 

6 116 12 966 8 630 6 850,0 

22 ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 53 288 60 048 85 310 6 760,0 

23 
ОАО «Буинское МПП ЖКХ (Инженерные 

сети)» 
5 838 10 376 5 568 4 538,0 

24 
ОАО «Центр развития земельных 

отношений РТ» 
2 431 6 206 6 110 3 775,0 

25 
ОАО «Волжский научно-исследовательский 

институт углеводородного сырья» 
10 989 13 961 13 747 2 972,0 

26 ОАО «Альметьевск-Водоканал» 83 286 86 026 99 043 2 740,0 

27 
ОАО «Бугульминское племенное 

предприятие» 
4 843 6 407 12 153 1 564,0 
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28 ОАО «Гостиница «Алгоритм» 220 1 332 401 1 112,0 

29 

ГУП «Нижнекамское автопредприятие 

санитарного транспорта Министерства 

здравоохранения РТ» 

2 489 3 172 6 677 683,0 

30 
ГУП РТ «Татарстанский центр научно-

технической информации» 
729 1 379 1 355 650,0 

31 
ГУП РТ «Информационно-издательский 

центр Управления делами Президента РТ» 
173 589 481 416,0 

32 ОАО «Бегишево» 2 614 2 887 2 503 273,0 

33 ОАО «Мобильная государственная связь» 2 464 2 590 2 287 126,0 

34 ОАО «Татарстан-Авиа» 17 31 19 14,0 

  ИТОГО 19 113 465 29 471 359 18 405 969 10 357 894 

Снижение дебиторской задолженности 

35 ОАО «Таттеплосбыт» 1 850 000 584 552 2564567 -1 265 448,0 

36 ОАО «Татагролизинг» 3 956 923 3 042 224 3 057 455 -914 699,0 

37 ОАО «Связьинвестнефтехим» 2 861 431 2 308 709 3 962 620 -552 722,0 

38 ОАО «Холдинговая компания «Ак барс» 1 481 732 1 224 058 1 427 472 -257 674,0 

39 ГУП РТ «Татлизинг» 213 917 96 004 215 895 -117 913,0 

40 

ГУП «Республиканский 

агропромышленный центр инвестиций и 

новаций» 

1 202 938 1 101 029 1 300 003 -101 909,0 

41 ОАО «Химград» 83 465 16 856 17 811 -66 609,0 

42 ОАО «Татмедиа» 336 874 275 659 272 187 -61 215,0 

43 
ГУП РТ «Центр информационных 

технологий РТ» 
119 661 80 875 91 757 -38 786,0 

44 ОАО «Безопасность дорожного движения» 57 935 29 182 2 473 -28 753,0 

45 ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» 21 478 15 424 53 922 -6 054,0 

46 

Республиканское ГУП «Бюро технической 

инвентаризации» Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

26 484 21 801 27 137 -4 683,0 

47 ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» 14 688 11 020 11 276 -3 668,0 

48 
ГУП РТ «Производственное объединение 

«Татрыбхоз» 
13 132 9 502 5 549 -3 630,0 

49 

ГУП «Агентство по государственному 

заказу, инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям РТ» 

8 379 5 805 5 282 -2 574,0 

50 ГУП РТ «Татарское книжное издательство» 5 033 2 698 10 519 -2 335,0 

51 ОАО «КПО ВС» 7634 5510 6 297 -2 124,0 

52 
ОАО «Головное племенное предприятие 

«Элита» 
8 114 6 066 17368 -2 048,0 

53 
ГУП РТ «Специальное санитарное 

автотранспортное предприятие» 
5 136 3 520 16 350 -1 616,0 

54 ОАО «Мензелинское племпредприятие» 3 590 2 455 3814 -1 135,0 

55 ОАО «Центральный Депозитарий» 3 353 2 552 4 843 -801,0 

56 

ГУП «Горэлектротранспорт» г. 

Нижнекамска Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства РТ 

4 724 4 240 5 810 -484,0 

57 

ГУП РТ «Дирекция целевых программ 

Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям РТ» 

2 569 2 172 1 180 -397,0 

58 

ОАО «Технопарк промышленных 

технологий «Инновационно-

технологический центр «КНИАТ», 

7 103 6 844 5 279 -259,0 

59 

ГУП «Научно-производственное 

объединение по геологии и использованию 

недр РТ» 

1 466 1 295 911 -171,0 

60 ОАО «Татарстан-Аэро» 107 982 107 962 - -20,0 

  Итого 12 405 741,0 8 968 014,0 13 087 777,0 682 036,0 
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Приложение 8 

Информация о кредиторской задолженности  
               ( тыс. рублей) 

№  
Наименование ГУП, ОАО на 01.01.2012  на 01.01.2013 

на 

01.10.2013 

Отклонение 

(гр.4 – гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

1 ОАО «Иннополис-Сити» 0 2 688 2 323 0 

2 

ОАО «Корпорация развития Республики 

Татарстан» 
0 2 096 2 730 0 

3 ОАО «Татарстан-Аэро» 0 0 0 0 

 ИТОГО 0 4 784 5 053 0 

Рост кредиторской задолженности 

4 ОАО «Сетевая компания» 3 750 869 8 996 537 8 983 969 5 245 668 

5 
ОАО «Татспиртпром» (переданы  100%  

Связьинвестнефтехиму) с 01.11.2013 
1 430 478 3 009 218 - 1 578 740 

6 
ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. 

Горького» 
11 152 763 12 350 218 - 1 197 455 

7 
ОАО «Казанский электротехнический 

завод» 
607 164 1 572 187 1 986 471 965 023 

8 ОАО «Таттеплосбыт» 6 647 000 7 039 479 5 189 540 392 479 

9 
ОАО «Ипотечное агентство Республики 

Татарстан» (акции переданы 1 кв. 2013) 
186 273 442 506  256 233 

10 
ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» 
84 224 560 127 086 224 476 

11 

ГУП РТ «Головная территориальная 

проектно-изыскательская научно-

производственная фирма 

«Татинвестгражданпроект» 

629 088 799 857 405 815 170 769 

12 ОАО «Радиоприбор» 310 395 458 145 1 090 094 147 750 

13 ОАО «Безопасность дорожного движения» 0 131 950 43 252 131 950 

14 ОАО «Холдинговая компания «Ак барс» 80 217 197 329 118 381 117 112 

15 ОАО «Содружество» 321 354 435 010 566 331 113 656 

16 
ГУП «Медицинская техника и фармация 

Татарстана» 
1 154 479 1 250 771 2 266 499 96 292 

17 
ГУП РТ «Центр информационных 

технологий РТ» 
207 690 296 977 111 782 89 287 

18 

Республиканское ГУП «Бюро технической 

инвентаризации» Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

132 957 157 136 157 840 24 179 

19 ОАО «Альметьевск-Водоканал» 74 135 82 209 104 371 8 074 

20 ОАО «Альметьевский завод "Радиоприбор» 127 542 135 588 159 043 8 046 

21 
ОАО «Буинское МПП ЖКХ (Инженерные 

сети)» 
3 448 9 509 4 832 6 061 

22 

ГУП «Нижнекамское автопредприятие 

санитарного транспорта Министерства 

здравоохранения РТ» 

10 836 16 720 18 388 5 884 
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23 

ГУП «Агентство по государственному 

заказу, инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям РТ» 

14 225 19 362 26 050 5 137 

24 ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» 29 960 34 680 50 461 4 720 

25 ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» 5 622 8 552 20 670 2 930 

26 ОАО «Центральный депозитарий РТ» 2 165 5 019 6 692 2 854 

27 
ГУП РТ «Татарстанский центр научно-

технической информации» 
3 128 4 782 4 265 1 654 

28 ОАО «КПО ВС» 920 1792 3289 872 

29 
ОАО «Волжский научно-исследовательский 

институт углеводородного сырья» 
3 917 4 580 4 327 663 

30 
ОАО «Головное племенное предприятие 

«Элита» 
459 813 1 474 354 

31 
ГУП РТ «Информационно-издательский 

центр Управления делами Президента РТ» 
206 459 541 253 

32 ОАО «Мензелинское племпредприятие» 0 185 1 057 185 

33 ОАО «Татарстан-Авиа» 9 104 46 95 

34 ГУП РТ «Электрические сети» 24 120 1 734 96 

35 ОАО «Гостиница «Алгоритм» 284 324 501 40 

36 ОАО «Бегишево» 3 191 3 195 3 182 4 

 
Итого 12 138 16 354 20 416 4 216 

Снижение кредиторской задолженности 

37 ГУП РТ «Татлизинг» 816 118 180 248 213 891 -635 870,0 

38 ОАО «Татагролизин» 2 937 767 2 631 424 2 609 712 -306 343,0 

39 ОАО «Связьинвестнефтехим» 355 155 68 594 1 561 880 -286 561,0 

40 ОАО «Татавтодор» 767 339 579 385 596 337 -187 954,0 

41 ОАО «Татмедиа» 471 083 330 213 347 036 -140 870,0 

42 ОАО «Химград» 48 982 8 398 1 099 656 -40 584,0 

43 

ГУП «Республиканский 

агропромышленный центр инвестиций и 

новаций» 

277 424 243 108 553 291 -34 316,0 

44 
ОАО «ИА РТ Девелопмент» (акции 

переданы 1 кв. 2013)  
42 872 20 114  -22 758,0 

45 
ГУП РТ «Производственное объединение 

«Татрыбхоз» 
28 319 10 085 19 931 -18 234,0 

46 
ОАО «Особая экономическая зона 

«Алабуга»  
95 445 78 342 247 601 -17 103,0 

47 ОАО «Таттехконтроль» 17 235 7 610  -9 625,0 

48 ОАО «Татфлот» 148 239 141 112 166 990 -7 127,0 

49 
ОАО «Центр развития земельных 

отношений РТ» 
15 388 8 680 22 153 -6 708,0 

50 ОАО «Таткоммунпромкомплект» 374 705 370 050 502 591 -4 655,0 

51 

ГУП «Горэлектротранспорт» г. 

Нижнекамска Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства РТ 

16 162 11 706 15 986 -4 456,0 

52 ГУП РТ «Татарское книжное издательство» 8 782 4 783 30 488 -3 999,0 
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53 
ОАО «УКС инженерных сетей и развития 

энергосберегающих технологий РТ» 
4 049 1 048 1 154 272 -3 001,0 

54 

ГУП «Научно-производственное 

объединение по геологии и использованию 

недр РТ» 

2 416 764 199 -1 652,0 

55 

ГУП РТ «Республиканский 

информационно-вычислительный центр 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РТ» 

4 741 3 664 1 480 -1 077,0 

56 ОАО «Мобильная государственная связь» 2 012 981 1 910 -1 031,0 

57 

ОАО «Технопарк промышленных 

технологий «Инновационно-

технологический центр «КНИАТ», 

8 738 8 470 5 200 -268,0 

58 
ГУП РТ «Специальное санитарное 

автотранспортное предприятие» 
5 780 5 670 9 036 -110,0 

59 

ГУП РТ «Дирекция целевых программ 

Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям РТ» 

2 781 2 686 1 518 -95,0 

60 
ОАО «Бугульминское племенное 

предприятие» 
2 578 2 505 2 831 -73,0 

  ИТОГО 6 454 110,0 4 719 640,0 9 163 989,0 -1 734 470,0 
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Приложение 9 

Сведения о поступлении дивидендов в 2011 году по итогам деятельности  

предприятий за 2010 год 

                    (рублей) 

№ Наименование ОАО 
Доля РТ в УК 

% 

Чистая 

прибыль по 

итогам 2010 

г. 

(тыс.руб.) 

Диви-

денды  

(%) 

Сумма 

дивидендов 

на госпакет                       

(руб.) 

Дивиденды за 

2010 г., 

перечисленные 

в бюджет РТ, 

(руб.) 

Примечание 

1 ОАО «АКБ «АК БАРС» 15,31 568381 10% 8 699 548 8 701 414  

2 
ОАО «Аксубаевское МПП 

ЖКХ» 
75,00 16 30% 3 276 3 276  

3 
ОАО «Альметьевск-

Водоканал» 
75,00 3081 32% 745 125 745 125  

4 
ОАО «Балтасинское МПП 

ЖКХ» 
75,00 19 30% 4 275 4 725  

5 
ОАО «Бугульминское 

племенное предприятие» 
100,00 386 30% 115 800 115 800  

6 
ОАО «Буинское МПП 

ЖКХ» 
75,00 59 30% 13 275 13 275  

7 ОАО «ВНИИУС» 100,00 1687 30% 506 238 506 238  

8 
ОАО «Головное племенное 

предприятие «Элита» 
100,00 488 30% 146 400 146 400  

9 

ОАО «Горнолыжный 

спортивно-оздоровительный 

комплекс «Казань» 

50,00 228 30% 34 200 34 200  

10 
ОАО «Дубъязские 

коммунальные сети» 
75,00 45 30% 10 125 10 187  

11 
ОАО «Зеленодольский завод 

им. А.М. Горького» 

25% +1 

акция 
1801 30% 135 070 135 075  

12 
ОАО «Ипотечное агентство 

РТ» 
51,28 102 30% 15 691 43 199  

13 
ОАО «Казанский научно-

технологический  институт» 
100,00 21 30% 6 311 6 311  

14 
ОАО «Казанский 

электротехнический завод» 
49,00 1995 30% 294 600 294 000  

15 ОАО «КНПО ВТИ» 100,00 344 30% 103 200 103 200  

16 
ОАО «Корпорация 

«Татавтотранс» 
100,00 86 30% 25 800 25 800  

17 
ОАО «Международный 

аэропорт «Казань» 

0                      

(2 акции) 
21648 30% 2 2  

18 
ОАО "Мензелинское 

племенное предприятие" 
100,00 450 30% 135 000 135 000  

19 
ОАО «Мобильная 

государственная связь» 
100,00 1323 30% 396 900 396 900  

20 
ОАО «Муслюмовские 

инженерные сети» 
75,00 286 30% 64 350 64 350  

21 ОАО «НефтеХимСэвилен» 49,00 124858 30% 18 357 977 18 357 978  

22 
ОАО «Новокинерское МПП 

ЖКХ» 
75,00 9 30% 2 025 2 025  

23 ОАО «Радиоприбор» 50%-1акция 216738 16% 17 222 308 17 222 308  

24 
ОАО «РПО 

«Таткоммунэнерго» 
99,90 19 30% 5 700 5 700  

25 
ОАО «Сабинское МПП 

ЖКХ» 
75,00 35 30% 7 875 7 808  

26 ОАО «Татавтодор» 100,00 446110 30% 133 833 000 133 833 000  

27 ОАО «Татагролизинг» 100,00 1081 30% 324 300 324 300  
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28 
ОАО 

«Таткоммунпромкомплект» 
100,00 1984 30% 595 200 595 200  

29 ОАО «Таттехконтроль» 49,00 26040 30% 3 827 947 3 827 948  

30 ОАО «Тетюши-Водоканал» 75,00 11 30% 2 475 2 475  

31 ОАО «Тетюшское ПТС» 75,00 14 30% 3 037 3 043  

32 ОАО «Химград» 100,00 21 30% 6 300 5 733  

33 ОАО «ХК «Ак Барс» 27,04 14000 30% 1 135 687 1 135 788  

34 
ОАО «Шеморданское МПП 

ЖКХ Сабинского района» 
75,00 256 30% 57 600 57 600  

35 ОАО «КНИАТ» 100,00 1224 30% 367 200 367 200  

 Итого - 1 434 846 - 187 203 817 187 232 583  

 
ОАО «Камско-Устьинские 

коммунальные сети» 
100,00 - - 23 175 23 175 Дивид 2009 

  ОАО «Татспиртпром» - - - - 29 700 000 Дивид 2009 

  

ОАО 

«Связьинвестнефтехим» 
- - - - 274 600 000* - 

  - - - - 491 555 758 - 

* выплата дивидендов в неденежной форме (имуществом) 
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Приложение 10 

 

Сведения о поступлении дивидендов в 2012 году по итогам деятельности  

предприятий за 2011 год 
 

                          (рублей) 

№ 

п/п 
Наименование акционерного общества 

Сумма 

дивидендов 

Фактически 

выплачено 

1 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 3 596,6 3 596,6 

2 ОАО «АКБ «Ак Барс» 28 124 507,7 28 125 358,0 

3 ОАО «Бугульминское племенное предприятие» 48 300,0 48 300,0 

4 ОАО «Буинское МПП ЖКХ Инженерные сети» 20 025,0 20 025,0 

5 ОАО «Волжский НИИ углеводородного сырья» 495 372,0 495 372,0 

6 ОАО «Головное племенное предприятие «Элита» 162 300,0 162 300,0 

7 
ОАО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс 

«Казань»   
15 150,0 15 150,0 

8 ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» 113 551,1 113 529,0 

9 ОАО «Ипотечное агентство РТ» 95 851,1 95 930,3 

10 ОАО «Казанский научно-технологический институт» 6 963,0 6 963,0 

11 ОАО «Казанский электротехнический завод» 714 500,0 714 500,0 

12 
ОАО «Технопарк промышленных технологий «Инновационно-

технологический центр «КНИАТ», 
411 000,0 411 000,0 

13 ОАО «Мензелинское племпредприятие» 138 300,0 138 300,0 

14 ОАО «Мобильная государственная связь» 134 148,0 134 148,0 

15 ОАО «Нефтехимсэвилен» 18 525 769,3 18 525 769,3 

16 ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» 4 073 902,0 4 073 902,0 

17 
ОАО «Региональный центр профподготовки в строительстве и 

ЖКХ» 
35 000,0 35 000,0 

18 ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» 19 499,0 19 500,0 

19 ОАО «Татавтодор» 44 570 742,0 44 570 742,0 

20 ОАО «Татагролизинг» 457 200,0 457 200,0 

21 ОАО «Татспиртпром» 16 187 400,0 16 187 400,0 

22 ОАО «Таттехконтроль» 298 998,0 298 964,4 

23 ОАО «Татфлот» 206 108,9 206 108,9 

24 ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век» 480 270,0 480 280,8 

25 ОАО «Химград» 401 400,0 401 400,0 

26 ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» 1 129 949,0 1 129 949,0 

 ИТОГО 116 869 802,6 116 870 688,3 
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Приложение 11 

Сведения 

о  поступлении дивидендов в 2013 году 

по итогам деятельности предприятий за 2012 год 

и промежуточных дивидендов за 2013 год 

№ 

п/п 

Наименование  акционерного  

общества 

Доля МЗИО 

РТ от устав.  

капит.,   % 

Чистая 

прибыль по 

итогам 

2012г. (руб.) 

Принято 

решение о 

выплате 

дивидендов 

(руб.) 

Доля 

дивиденд

ов в 

чистой 

прибыли, 

% 

Примечан

ие /дата 

ГОСА 

Перечислено Дата 

 

Приняли решение о выплате дивидендов  

1 

ОАО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОФ. ПОДГ. В СТОИТЕЛЬСТВЕ 

И ЖКХ» 

46,67 1 880 263 30 03.06.2013 263 01.08.2013 

 

2 
ОАО «РПО 

"ТАТКОММУНЭНЕРГО» 
99,99 15 000 4 500 30 13.05.2013 4 500 08.07.2013 

 

3 ОАО «Бегишево» 79,88 45 770 10 969 30 28.06.2013 10 969 28.08.2013  

4 
ОАО «Буинское МПП ЖКХ 

(Инженерные сети)» 
75,00 68 000 15 300 36 07.06.2013 20 400 23.08.2013 

 

5 
ОАО «Мобильная государственная 

связь» 
100,00 68 310 20 500 30 22.04.2013 20 500 26.04.2013 

 

6 
ОАО «Центр развития земельных 

отношений РТ» 
50,00 254 230 38 143 30 19.06.2013 38 143 06.08.2013 

 

7 

ОАО «АГЕНТСТВО ПО 

ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ 

КРЕДИТОВАНИЮ» 

99,97 369 000 110 777 30 27.06.2013 110 777 03.07.2013 

 

8 
ОАО «УКС инженерных сетей и 

разв.энергосбер.технологий РТ» 
100,00 391 000 117 300 30 26.04.2013 117 300 30.05.2013 

 

9 
ОАО «Мензелинское 

племпредприятие» 
100,00 461 000 141 600 30 26.04.2013 141 600 07.05.2013 

 

10 
ОАО «Головное племенное 

предприятие «Элита» 
100,00 573 000 171 900 30 31.05.2013 171 900 05.06.2013 

 

11 
ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД 

ИМ. А.М.ГОРЬКОГО» 
22,02 3 872 000 213 197 25 31.05.2013 213 197 31.07.2013 

 

12 
ОАО «Бугульминское племенное 

предприятие» 
100,00 831 000 249 300 30 06.06.2013 249 300 29.05.2013 
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13 

ОАО «Волжский научно-

исследов.инст. углеводородного 

сырья» 

100,00 1 448 000 434 400 30 31.05.2013 434 400 08.07.2013 

 

14 ОАО «ТАТАГРОЛИЗИНГ» 100,00 1 710 000 513 000 30 26.06.2013 513 000 26.08.2013  

15 ОАО «КНИАТ» 100,00 2 492 000 748 000 30 04.06.2013 748 000 15.07.2013  

16 ОАО «Татфлот» 25,01 12 551 000 941 592 30 10.06.2013 941 592 07.08.2013  

17 ОАО «ХИМГРАД» 100,00 3 187 000 956 100 30 31.05.2013 956 100 17.06.2013  

18 
ОАО «Казанский 

электротехнический завод» 
49,00 9 588 000 1 409 436 30 20.06.2013 1 409 436 14.08.2013 

 

19 

ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ» 

4,67 321 853 689 7 114 779 15 28.06.2013 7 114 779 21.01.2013 

 

20 ОАО «Радиоприбор» 49,99 95 700 000 11 962 827 25 28.06.2013 11 962 827 19.08.2013  

21 ОАО «ТАТАВТОДОР» 100,00 293 507 000 88 052 177 30 28.06.2013 88 052 177 26.08.2013  

22 
ОАО «ХОЛДИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ «АК БАРС» 
28,42 12 969 000 1 105 885 30 19.06.2013 1 105 885 22.08.2013 

 

 Итого по итогам 2012 года   114 331 945   114 337 045   

Приняли решение о не выплате дивидендов    

1 ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» 0,20 68 942 000 0 0 
СД не 

начислять 
   

2 
ОАО «ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-

ХОЛДИНГ» 
1,23 866 964 000 0 0 

СД не 

начислять 
   

3 

ОАО «ЕЛАБУЖСКОЕ 

ХЛЕБОПРИЕМНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ» 

7,69 нд 0 0 
СД не 

начислять 
   

4 ОАО «НИЖНЕКАМСКРЕСУРСЫ» 11,99 2 954 000 0 0 
СД не 

начислять 
   

5 ОАО «АКБ «АК БАРС» 15,34 187 928 000 0 0 
СД не 

начислять 
   

6 ОАО «ОКБ «СОКОЛ» 25,00 9 078 000 0 0 
СД не 

начислять 
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7 ОАО «КПО ВС» 26,00 23 527 000 0 0 
СД не 

начислять 
   

8 
ОАО «Альметьевский завод 

«Радиоприбор» 
41,06 7 110 000 0 0 

СД не 

начислять 
   

9 
ОАО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 

«НОВЫЙ ВЕК» 
48,42 55 793 000 0 0 

СД не 

начислять 
   

10 

ОАО «ОСОБАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ППТ 

«АЛАБУГА» 

49,00 24 717 000 0 0 
СД не 

начислять 
   

11 ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 81,97 4 094 000 000 0 0 
СД не 

начислять 
   

12 
ОАО 

«СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ» 
100,00 65 575 246 000 0 0 

СД не 

начислять 
   

13 ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» 100,00 464 381 000 0 0 
СД не 

начислять 
   

14 ОАО «Таттеплосбыт» 100,00 316 000 0 0 

СД не 

начислять, 

ЧА ниже 

УК    

15 ОАО «Таттехконтроль» 49,00 72 499 000 0 0 
ГОСА не 

начислять 
   

Получили убыток    

1 
ОАО «КАЗАНСКАЯ 

ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 
2,74 - 255 754 000 0 0 - 

   

2 ОАО «ХРУ Дрожжановский» 14,03 - 271 000 0 0 -    

3 
ЗАО «Бугульминский комбинат 

хлебопродуктов №2» 
25,00 - 1 746 000 0 0 - 

   

4 ЗАО «Бугульминский элеватор» 25,00 - 3 571 000 0 0 -    

5 ОАО «Содружество» 25,33 - 69 033 000 0 0 -    

6 ОАО «Иннополис-Сити» 33,33 - 61 142 000 0 0 -    

7 ОАО «Альметьевск-Водоканал» 75,00 -  922 000 0 0 -    
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8 

ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ДЕПОЗИТАРИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН» 

99,91 - 40 040 000 0 0 - 

   

9 
ОАО «Корпорация развития 

Республики Татарстан» 
100,00 - 6 786 000 0 0 - 

   

10 ОАО «Татарстан-Аэро» 100,00 - 22 000 0 0 -    

11 ОАО «Татарстан-Авиа» 100,00 - 26 070 000 0 0 -    

12 
ОАО «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
100,00 - 859 000 0 0 - 

   

13 ОАО «ГОСТИНИЦА «АЛГОРИТМ» 100,00 - 192 000 0 0 -    

14 
ОАО 

«ТАТКОММУНПРОМКОМПЛЕКТ» 
100,00 - 63 686 000 0 0 - 

   

15 ОАО «ТАТМЕДИА» 100,00 - 60 119 000 0 0 -    

ФХД не осуществлялась    

1 ОАО «Казань Арена» 100,00 0 0 0 -    

2 ОАО «Ак Барс Основа» 100,00 0 0 0 -    

3 ЗАО «Время и деньги» 25,04 0 0 0 -    

4 ОАО «Казанская академия тенниса» 50,00 0 0 0 - 
   

5 ОАО «Санаторий «Тарловский» 25,00 0 0 0 -    
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Приложение 12 
 

Информация о перечислении в бюджет РТ части чистой прибыли ГУП  

по итогам 2011-2012 гг. 

(тыс. рублей) 

 

№ 

п/п 
Наименование ГУП 

30 % от 

чистой 

прибыли по 

итогам 2010 

года 

Перечислено 

в бюджет РТ 

по итогам 

2010 года 

30 % от 

чистой 

прибыли по 

итогам 2011 

года 

Перечислено 

в бюджет РТ 

по итогам 

2011 года 

30 % от 

чистой 

прибыли по 

итогам 2012 

года 

Перечислено 

в бюджет РТ 

по итогам 

2012 года 

1 ГУП «Татснаб» 34 557,9 34 557,9 37 664,1 37 902,06 ликвидировано 

2 ГУП РТ «Республиканский 

информационно-вычислительный 

центр» 

- - 916,5 916,5 900,9 900,9 

3 ГУП РТ «Татлизинг» 272,1 272,5 90,6 90,6 37,8 37,8 

4 ГУП РТ «Агентство по 

государственному заказу 

инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям РТ» 

1 382,4 1 382,4 706,5 706,5 3 823,5 3 850,0 

5 ГУП «Дирекция целевых программ 

при МЧС РТ» 
- - - - - - 

6 ГУП РТ «Информационно-

издательский центр Управления 

делами Президента РТ» 

14,7 14,7 15,6 15,6 11,7 11,7 

7 ГУП РТ «Медицинская техника и 

фармация Татарстана» 
1 877,4 1 877,4 1 828,2 1 828,2 48,6 48,6 

8 ГУП РТ «Центр информационных 

технологий РТ» 
7 090,8 7 251,1 13 894,5 13 894,7 - 1 830,6 

9 ГУП РТ «Татарское книжное 

издательство» 
142,5 142,5 236,1 236,4 186,6 186,6 

10 ГУП РТ «Горэлектротранспорт» г. 

Нижнекамск 
181,5 181,5 201,0 201,0 96,0 95,9 

11 ГУП РТ «БТИ Министерства 

строительства, архитектуры и ЖКХ 

РТ» 

11 077,2 11 107,2 10 396,5 10 396,5 19 947,0 19 947,0 

12 ГУП «НПО по геологии и 

использованию недр РТ» 
13,8 13,8 - - - - 

13 ГУП «Электрические сети» - - - - - - 

14 ГУП РТ «ПО Татрыбхоз» - - - - 78,0 - 

15 ГУП РТ «Татинвестгражданпроект» 3 930,3 3 930,3 3 738,0 3 738,0 3 011,4 3 011,4 

16 ГУП «Нижнекамское 

автопредприятие санитарного 

транспорта Минздрава РТ» 

- - - 150 - - 

17 ГУП РТ «Комбинат питания  

Кремлевский при УДП РТ» 
109,5 118,5 3,9 3,9 - - 

18 ГУП «Агентство по развитию 

международного сотрудничества 

при КМ РТ» 

1 232,7 1 232,7 1 050,3 1 050,3 - - 

19 ГУП РТ «Татарстанский центр 

научно-технической информации» 
6,9 6,9 35,7 35,7 153,3 153,3 

20 ГУП РТ «Республиканский 

агропромышленный центр 

инвестиций и новаций» 

614,1 614,1 628,8 628,8 738,0 738,0 

21 ГУП «Спец Сан АТП» - - - - 16,5 16,5 

22 ГУП «Агентство стратегического 

планирования»  
- - - - 18 859,8 18 859,7 

 ИТОГО 62 503,8 62 703,5 71 406,3 71 644,79 47 909,1 49 688,0 
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ОТЧЕТ  
о результатах проверки отдельных вопросов целевого и эффективного 
использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных  

на проведение капитального ремонта многоквартирных домов  
за 2008-2012 годы и истекший период 2013 года  

ООО «Управляющая компания «Уютный дом»  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия от 16.12.2013 № ВА-1074. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского бюджета, платежные и иные первичные документы, а также иная 

бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая совершение операций с 

указанными средствами. 

Проверяемый период: 2008-2012 годы. 

Объект: ООО «Управляющая компания «Уютный дом» г. Казани. 

Сроки проведения: с 16 по 27 декабря 2013 года. 

 

Выборочной проверкой установлено следующее. 

1. Выполнение позиций, предусмотренных в дефектных ведомостях на 

капитальный ремонт жилого дома №35 по ул. Амирхана 

Дефектные ведомости на проведение капитального ремонта в доме №35 по 

ул. Амирхана составлены с учетом мнения жильцов (проведено общее собрание 

жильцов, на котором утверждены виды работ), согласованы с Государственной 

жилищной инспекцией Республики Татарстан и подписаны Аблаевым А.М. (жилец дома 

№35 по ул. Амирхана, избранный общим собранием ответственным за проведение 

капитального ремонта, протокол №3 от 29.12.2007).  

В дефектные ведомости включены работы по замене электрических щитов. Данные 

работы не были выполнены в связи с тем, что комиссия в составе начальника 

производственно-технического отдела Управляющей компании Гараниной Т.И., 

ведущего специалиста МУП «СТН» Хурамшина Л., зам. директора подрядной 

организации ООО «Ксенон» Гавриловой Т.И., ответственного за проведение 

капитального ремонта Аблаева А.М. по результатам обследования признала 

электрические щиты, находящимися в удовлетворительном состоянии и не требующими 

замены (копия акта прилагается). 

Согласно дефектной ведомости предусмотрена установка металлических дверей с 

домофоном в количестве четырех штук, в соответствии с актом б/н от 25.12.2008 работы 

произведены в полном объеме (подъезд №1, 2, 4, 5). 

Невключение работ по покраске балконных экранов в дефектную ведомость 

обусловлено недостаточным объемом средств, выделенных на проведение капитального 

ремонта в 2008 году. 

Справочно: жилой дом №35 по ул. Амирхана г.Казани 1975 года постройки 

включен в программу капитального ремонта вне очереди. В 2008 году ремонтировались 

жилые дома 1960-1963 годов постройки, в 2009-2013 годах – дома 1964-1973 годов 
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постройки. Жилые дома 1975 года постройки подлежат ремонту только в 2016 году. В 

249 домах, обслуживаемых Управляющей компанией, требуется проведение 

капитального ремонта на общую сумму 3,5 млрд. рублей. 

 

2. Возможность двойной оплаты отдельных видов работ при проведении 

капитального ремонта жилого дома №35 по ул. Амирхана 

За счет средств, выделяемых на текущий ремонт, в 2007 году проведена в доме №35 

по ул. Амирхана замена в подвальных помещениях разводящего трубопровода 

канализации и холодного водоснабжения, в 2008 году – ремонт лестничных клеток. 

Согласно данным бухгалтерского учета и актам выполненных работ оплата указанных 

работ за счет средств, выделенных на проведение капитального ремонта, не 

осуществлялась. В письме №2/256 от 2 марта 2009 года в таблице по строке 

«Водопровод, канализация» указаны фактические затраты в сумме 3 921,3 тыс. рублей. 

Данные средства направлены на замену в квартирах разводок и гребенок, стояков 

канализации и водоснабжения. 

Устройство дренажной системы проводилось в 2008 году за счет средств, 

выделенных на проведение капитального ремонта в доме №35 по ул. Амирхана. Оплата 

работ по устройству дренажной системы за счет иных источников Управляющей 

компанией не производилась. 

3. Создание условий жильцам д. №35 по ул. Амирхана для ознакомления с 

проектно-сметной документацией 

Один экземпляр проектно-сметной документации (журнал производства работ, 

журнал по технике безопасности, график производства работ, проекты) находится в 

Управляющей компании, второй – в ходе проведения работ находился на объекте 

капитального ремонта. Жильцы д. №35 по ул. Амирхана могут ознакомиться с проектно-

сметной документацией в ООО «УК «Уютный дом» (контактный тел. 517-24-89). 

Дополнительно отмечаем, что ответственный за проведение капитального ремонта 

д. №35 по ул. Амирхана Аблаев А.М. ознакомлен с содержанием проектно-сметной 

документации (прилагается письменное подтверждение). 

 

4. Порядок закупки материалов при проведении капитального ремонта 

Закупка материалов осуществлялась через электронную торговую площадку 

«ЭТИС» в соответствии со строительными ценами, утвержденными в справочниках 

ОАО «РИТЦ», в случае отсутствия материалов в справочниках – по товарным 

накладным и счетам-фактурам. Товарные накладные и сертификаты качества проходят 

проверку в службе технического надзора МУП «СТН» и в Государственной жилищной 

инспекции Республики Татарстан. В целях недопущения поступления партии 

бракованных материалов поставщиками предоставляется гарантия.  

Так, по обращению жильцов д. №35 по ул. Амирхана заменены по гарантии 137 

квартирных электросчетчиков (всего установлено 180), 35 полотенцесушителей, в ходе 

проведения работ устранены жалобы на качество закрепления унитазов. Согласно 

справке в 2011-2013 годах заявки на замену электросчетчиков, полотенцесушителей, 

унитазов в обслуживающую организацию ООО «Темп» не поступали. 

 

5. Частичная замена кровли 

За счет средств, выделенных на проведение текущего ремонта, в 2006 году 

заменена кровля над 2 подъездом, в 2007 году – над 5 подъездом. С учетом ранее 
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выполненных работ в ходе капитального ремонта произведена заменена кровли только 

над 1, 3, 4 подъездами. 

 

6. Результаты обследования жилого многоквартирного дома №35 по ул. Амирхана, 

проведенного с участием представителей Управляющей компании, обслуживающей 

организации ООО «Темп», старшей по дому Нигматовой Р.Р. и отдельных жильцов. 

В ходе осмотра установлено:  

- отмостка находится в удовлетворительном состоянии; 

- вода с кровли в подвал не поступает; 

- в кв. 142 имеются следы протекания на потолке и следы течи из 

полотенцесушителя; 

- следы протекания на потолке в четвертом подъезде; 

- разрушение водоотводящего желоба. 

 

В жилом доме №35 по ул. Амирхана разрушение штукатурки и окрасочного слоя 

на стенах первого этажа подъездов и во входных группах обусловлено повышенной 

влажностью в виду отсутствия в подвальных помещениях теплоизоляции на транзитных 

трубопроводах. Транзитные трубопроводы находятся на балансе ОАО «Казанская 

тепловая компания». Управляющая компания направила письменное обращение в ОАО 

«Казанская тепловая компания» о необходимости восстановления теплоизоляции на 

транзитных трассах с приложением списка жилых домов (письмо №245 от 21.03.2011). 

Однако, ОАО «Казанская тепловая компания», на данном этапе указанные работы в д. 

№35 по ул. Амирхана не выполнило. 

 

Выводы: в ходе выездного осмотра выявлены следы протекания в квартире и 

подъезде на последнем этаже, следы течи из системы отопления, отсутствие 

теплоизоляции на транзитных трассах в подвальных помещениях. 

По результатам контрольного мероприятия направлены:  

- информация для принятия мер в Государственную жилищную инспекцию 

Республики Татарстан; 

- ответ автору обращения; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

           Аудитор Счетной палаты        

 Республики Татарстан                                                                    А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета  

Республики Татарстан, выделенных Дрожжановскому муниципальному 
району, отдельных вопросов исполнения местного бюджета  

за 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты РТ на 2013 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ от 31.10.2013 

№КС-939. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в проверяемом периоде бюджету муниципального образования 

«Дрожжановский муниципальный район Республики Татарстан», а также отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета, при необходимости - в прочие периоды. 

Определение соответствия федеральному и республиканскому законодательству 

нормативных актов, принятых органами представительной и исполнительной власти 

муниципального района по вопросам формирования и исполнения бюджетов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совершение операций с 

бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью, 

статистическая отчетность. 

Объекты: Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района, 

Исполнительные комитеты сельских поселений, Финансово-бюджетная палата 

Дрожжановского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Дрожжановского муниципального района, учреждения и организации, 

являющиеся получателями бюджетных средств или использующие республиканскую 

или муниципальную собственность, при необходимости - прочие организации. 

Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы, 9 месяцев 2013 года, при 

необходимости – прочие периоды. 

Срок проведения: с 11 ноября по 06 декабря 2013 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности  

в Дрожжановском муниципальном районе в 2011-2013 годы 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Дрожжановском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Дрожжановском муниципальном районе, 

утвержденным решением Совета Дрожжановского муниципального района от 

24.10.2008 №35/5 (с учетом последующих изменений), на основании решений 

представительного органа «О бюджете Дрожжановского муниципального района на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 17.12.2010 №4/4 – на 2011 год, «О 

бюджете Дрожжановского муниципального района на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» от 24.12.2011 №15/1 – на 2012 год, «О бюджете Дрожжановского 

муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 
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13.12.2012 №24/1 – на 2013 год с учетом положений Бюджетного и Налогового кодексов 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан, Законов РТ 

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

годов» от 21.12.2010 №94-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О бюджете 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 

30.11.2011 №96-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О бюджете Республики 

Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ 

(с учетом изменений и дополнений), других нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Республики Татарстан, а также на основании решений представительного 

органа муниципального образования. 

Решением Представительного органа Дрожжановского муниципального района от 

08.12.2005 №1 принят Устав муниципального образования «Дрожжановский 

муниципальный район Республики Татарстан».  

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан  

бюджету муниципального образования «Дрожжановский  

муниципальный район» 

 

В 2011-2012 годы и за 10 месяцев 2013 года межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов 

РТ от 21.12.2010 №94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на 

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

на плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 №96-ЗРТ, «О бюджете 

Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 

30.11.2012 №80-ЗРТ, других нормативных правовых актов Республики Татарстан 

(таблица 1). 
Таблица 1 

(тыс. руб.) 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2011 год 

(по данным  

ФБП) 

2012 год 

(по данным  

ФБП) 

10 мес. 2013 года 

(по данным  

ФБП) 

Дотации 0 60 536,3 44 965,3 

Субсидии 180 360,9 119 685,5 127 428,3 

Субвенции  113 193,0 122 864,9 132 619,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 
13 136,0 55 398,0 15 975,8 

Всего  306 689,9 359 153,8 320 988,6 

 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет увеличился на 

51 514,5 тыс. рублей или на 16,7%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Дрожжановского муниципального района составил в 2011 году – 

70,3%, в 2012 году – 75,4%, за 10 месяцев 2013 года – 74,8%. 

 

3. Организация бюджетного процесса в Дрожжановском  

муниципальном районе в 2011 году 
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3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Дрожжановского 

муниципального района 

 

Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2011 год утверждён 

решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов» от 17.12.2010 №4/4 по доходам в сумме 363 695,7 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 363 695,7 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Дрожжановского муниципального района, принятыми в 2011 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Дрожжановского муниципального района были увеличены на 68 447,4 тыс. 

рублей (по безвозмездным поступлениям) и составили 432 143,1 тыс. рублей, расходы 

бюджета были увеличены на 63 814,1 тыс. рублей и составили 427 509,8 тыс. рублей. 

Профицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 4 633,3 тыс. 

рублей. 

 

3.2. Исполнение бюджета Дрожжановского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района за 2011 

год утвержден решением Совета Дрожжановского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

за 2011 год» от 25.04.2012 №18/3 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2011 год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2011 год идентичны показателям 

Отчета об исполнении бюджета за 2011 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов в 

бюджет Дрожжановского муниципального района составили 436 143,8 тыс. рублей, что 

на 4 000,7 тыс. рублей или на 0,9% больше уточненного показателя на 2011 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы 

составили 74 182,8 тыс. рублей. Перевыполнение уточнённых на 2011 год показателей 

составило 3 515,2 тыс. рублей или 5,0%, что обусловлено в основном, дополнительными 

поступлениями по налогу на доходы физических лиц в объеме 1 776,3 тыс. рублей и 

налогам на совокупный доход в сумме 1 226,8 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 67 966,9 тыс. рублей (или 91,6% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 4 030,8 тыс. рублей (или 5,4%); 

- государственная пошлина – 2 184,6 тыс. рублей (или 3,0%); 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 0,5 тыс. рублей. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год объём неналоговых 

доходов составил 2 149,5 тыс. рублей, что на 485,5 тыс. рублей или на 29,2% больше 

уточнённого показателя на 2011 год, что обусловлено в основном, дополнительными 

поступлениями по «штрафам, санкциям, возмещению ущерба» в сумме 289,3 тыс. 

рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 
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- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 559,4 тыс. рублей (или 26,0% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 447,3 тыс. рублей (или 

20,8%); 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 4,2 тыс. 

рублей (или 0,2%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 64,3 тыс. рублей 

(или 3,0%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 074,3 тыс. рублей (или 50,0%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2011 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 359 811,5 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Дрожжановского муниципального 

района составила 82,5%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год расходы бюджета 

составили 422 327,3 тыс. рублей или 98,8% от уточненного показателя на 2011 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2011 год, 

идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 2011 год, 

достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Дрожжановского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 27 510,3 тыс. рублей (или 6,5% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 079,4 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 133,4 тыс. 

рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 20 034,7 тыс. рублей (или 4,7%); 

- «Образование» - 221 644,5 тыс. рублей (или 52,5%); 

- «Культура, кинематография» - 27 772,2 тыс. рублей (или 6,6%); 

- «Здравоохранение» - 32 263,6 тыс. рублей (или 7,6%); 

- «Социальная политика» - 11 802,3 тыс. рублей (или 2,9%); 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 564,9 тыс. рублей 

(или 0,1%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 79 522,0 тыс. рублей (или 18,8%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика) в общей сумме расходов 

бюджета Дрожжановского муниципального района составил 69,5%. 

Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 13 816,5 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 5 816,6 тыс. рублей и 

по состоянию на 1 января 2012 года составили 9 183,4 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 7 586,4 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 267,9 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 1 329,1 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Дрожжановского муниципального района на 1 января 2012 года составил 4 726,6 тыс. 

рублей. 
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4. Внешняя проверка годовой бухгалтерской отчетности  

об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района  

за 2012 год 

 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ и статьей 44 Бюджетного 

кодекса РТ Счетной палатой Республики Татарстан проведена внешняя проверка Отчета 

об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района за 2012 год.  

Отчет об исполнении бюджета за 2012 год подлежал внешней проверке в связи с 

тем, что доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РТ 

(за исключением субвенций) и налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 

70% объема собственных доходов. 

Основным условием предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Татарстан является соблюдение органами местного самоуправления 

бюджетного законодательства, в том числе при осуществлении бюджетного учета, 

рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности.  

В этой связи целью внешней проверки Отчета об исполнении бюджета  

муниципального района определено – установление достоверности и полноты 

отражения данных об исполнении бюджета, соблюдение бюджетного законодательства 

при осуществлении бюджетного процесса.  

 

Достоверность показателей Отчета об исполнении бюджета Дрожжановского 

муниципального района за 2012 год в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства определялась на основе годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета Дрожжановского муниципального района. 

В ходе внешней проверки была проанализирована бюджетная отчетность за 

2012 год: 

Баланс исполнения консолидированного бюджета Дрожжановского 

муниципального района (ф. 0503320); 

Консолидированный отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности Дрожжановского муниципального района (ф. 0503314); 

Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323); 

Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110); 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503368); 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369а); 

Пояснительная записка. 

Отчет об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района за 2012 

год (далее – Отчет об исполнении бюджета за 2012 год) составлен по форме 0503317 

«Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 1 января 2013 

года, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н. 

 

4.1. Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета Дрожжановского 

муниципального района за 2012 год 
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В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета за 2012 год доходы бюджета 

составили 475 421,6 тыс. рублей, в том числе поступления по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» составили 92 693,3 тыс. рублей, по группе «Безвозмездные 

поступления» – 382 728,3 тыс. рублей. Структура доходов бюджета представлена в 

таблице №2.  
Таблица №2 

Наименование в тыс. руб. 

удельный вес в 

соответствую-

щем 

показателе,  

в %  

Налоговые и неналоговые доходы 92 693,3 19,5 

в том числе:   

 - налоговые 89 384,8 96,4 

налог на доходы физических лиц 82 788,6 92,6 

налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения 
775,9 0,9 

единый налог на вмененный доход 4 193,9 4,7 

единый сельскохозяйственный налог 840,4 0,9 

государственная пошлина 786,0 0,9 

- неналоговые 3 308,5 3,6 

доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
641,1 19,4 

плата за негативное воздействие на окружающую среду 489,8 14,8 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 186,2 5,6 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 337,6 40,4 

прочие неналоговые доходы 653,8 19,8 

Безвозмездные поступления 382 728,3 80,5 

Дотации 60 536,3 15,8 

Субсидии 119 685,4 31,3 

Субвенции 122 864,9 32,1 

Иные межбюджетные трансферты 80 310,8 21,0 

возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -669,1 -0,2 

Доходы – ИТОГО 475 421,6 100,0 

 

4.1.1. Налоговые доходы бюджета Дрожжановского муниципального района 

 

Налоговые доходы бюджета составили 89 384,8 тыс. рублей. В структуре доходов 

бюджета (без учета безвозмездных поступлений) доля налоговых доходов составила 

96,4%. 

В отчетном году в структуре налоговых доходов бюджета Дрожжановского 

муниципального района наибольший объем составили: 

- налог на доходы физических лиц – 82 788,6 тыс. рублей или 92,6% налоговых 

доходов бюджета; 

- единый налог на вмененный доход – 4 193,9 тыс. рублей или 4,7%. 

Администратором налоговых доходов бюджета является Управление Федеральной 

налоговой службы по Республике Татарстан. Достоверность показателей Отчета об 

исполнении бюджета за 2012 год в части поступления налоговых доходов 



Информационный бюллетень №2(38)`2014 

 

 

 127 

подтверждается информацией Управления Федеральной налоговой службы по 

Республике Татарстан. 

По итогам 2012 года недоимка по налоговым доходам в консолидированный 

бюджет Дрожжановского муниципального района увеличилась на 536,0 тыс. рублей и 

по состоянию на 1 января 2013 года составила 2 352,0 тыс. рублей. Наибольший 

удельный вес в общей сумме недоимки по налоговым доходам приходится на 

земельный налог – 1 519,0 тыс. рублей или 64,6%. Информация о недоимке по видам 

налогов в консолидированный бюджет Дрожжановского муниципального района 

представлена в таблице №3.  
Таблица №3 

Наименование на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.10.2013 

Налог на доходы физических лиц 131,0 176,0 217,0 189,0 

Налог на имущество физических лиц 208,0 230,0 330,0 234,0 

Земельный налог 1 321,0 1 083,0 1 519,0 920,0 

Единый налог на вмененный доход 143,0 174,0 129,0 177,0 

Единый сельскохозяйственный налог 39,0 60,0 62,0 67,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения 
1,0 1,0 3,0 7,0 

Прочие налоговые доходы 92,0 92,0 92,0 92,0 

Итого 1 935,0 1 816,0 2 352,0 1 686,0 

 

4.1.2. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 641,1 тыс. 

рублей.  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков составили 595,0 тыс. рублей или 92,8% доходов 

от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов местного самоуправления составили 46,1 тыс. рублей или 7,2%. 

Администратором указанных доходов является Палата имущественных и 

земельных отношений Дрожжановского муниципального района.  

Учет кассового поступления доходов от использования имущества осуществляет 

Финансово-бюджетная палата Дрожжановского муниципального района.  

 

4.1.3. Прочие поступления 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное 

воздействие на окружающую среду) поступили в бюджет Дрожжановского 

муниципального района в объеме 489,8 тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в сумме 

186,2 тыс. рублей.  

Поступления по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» составили 1 337,6 

тыс. рублей. 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 128 

Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 653,8 тыс. рублей. 

 

4.1.4. Безвозмездные поступления  

 

В отчетном периоде поступления в бюджет Дрожжановского муниципального 

района по группе «Безвозмездные поступления» составили 382 728,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

- безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан – 359 153,7 тыс. 

рублей; 

- безвозмездные поступления из бюджетов поселений – 24 243,7 тыс. рублей; 

- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов – 669,1 тыс. рублей. 

 

4.1.5 Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год расходы составили 

449 170,2 тыс. рублей. Показатели годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей и получателей средств бюджета Дрожжановского муниципального 

района подтверждают достоверность показателей Отчета об исполнении бюджета за 

2012 год в части расходов.  

Структура бюджета Дрожжановского муниципального района по расходам в 

разрезе статей функциональной классификации расходов представлена в таблице №4. 
Таблица №4 

Наименование 
Значение, 

в тыс. руб. 

Удельный 

вес, в % 

Общегосударственные вопросы 60 224,1 13,4 

Национальная оборона 1 092,0 0,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 830,8 0,2 

Национальная экономика 1 589,2 0,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 226,6 0,3 

Охрана окружающей среды 411,7 0,1 

Образование 256 579,5 57,1 

Культура, кинематография  37 954,8 8,4 

Здравоохранение 490,1 0,1 

Социальная политика 34 859,1 7,8 

Обслуживание государственного и муниципального долга 330,2 0,1 

Межбюджетные трансферты 53 582,1 11,9 

Расходы – ИТОГО 449 170,2 100,0 

 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика) в общей сумме расходов 

бюджета Дрожжановского муниципального района составил 73,4%. 

Структура расходов бюджета за 2012 год в разрезе статей экономической 

классификации расходов представлена в таблице №5. 
Таблица №5 

(тыс. руб.) 

Наименование 
Значение, 

в тыс. руб. 

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов, в % 
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Заработная плата 18 842,5 4,2 

Прочие выплаты 221,3 0,1 

Начисления на оплату труда 5 531,9 1,3 

Услуги связи 783,1 0,2 

Транспортные услуги 117,8 - 

Коммунальные услуги 875,5 0,2 

Арендная плата за пользование имуществом 92,7 - 

Услуги по содержанию имущества 26 009,6 5,8 

Прочие услуги 4 266,7 0,9 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям  
292 389,9 65,1 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций 
3 625,5 0,8 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
58 602,1 13,1 

Пособия по социальной помощи населению 31 098,2 6,9 

Прочие расходы 947,8 0,2 

Увеличение стоимости основных средств 2 198,6 0,5 

Увеличение стоимости материальных запасов 3 236,8 0,7 

ВСЕГО 449 170,2 100,0 
 

 

В структуре расходов бюджета Дрожжановского муниципального района по 

статьям экономической классификации наибольший удельный вес занимают: 

- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям – 

292 389,9 тыс. рублей или 65,1%; 

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 

58 602,1 тыс. рублей или 13,1%; 

- пособия по социальной помощи населению – 31 098,2 тыс. рублей или 6,9%. 

 

4.1.6 Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год профицит бюджета 

составил 26 251,4 тыс. рублей. 

Остатки средств местного бюджета увеличились в отчетном периоде на 14 251,4 

тыс. рублей и на конец 2012 года составили 23 434,8 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 23 124,1 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 79,3 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 231,4 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Дрожжановского муниципального района на 1 января 2013 года составил 6 650,8 тыс. 

рублей. 

 

4.2. Анализ годовой бюджетной отчетности, формируемой одновременно  

с Отчетом об исполнении бюджета за 2012 год 

 

4.2.1. Баланс исполнения консолидированного бюджета Дрожжановского 

муниципального района (форма по ОКУД 0503320) (далее – Баланс).  

Показатели отражаются в балансе в разрезе бюджетной и приносящей доход 

деятельности. Валюта баланса Дрожжановского муниципального района на конец 2012 

года увеличилась по сравнению с началом года на 197 958,4 тыс. рублей или на 33,2% и 

составила 793 521,9 тыс. рублей (по бюджетной деятельности). 
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По бюджетной деятельности: 

Балансовая стоимость основных средств (строка 010) увеличилась по сравнению с 

началом года на 1 962,4 тыс. рублей или на 8,3% и составила на конец 2012 года 

25 707,0тыс. рублей, остаточная стоимость (строка 030) увеличилась на 1 656,8 тыс. 

рублей или на 20,6% и составила 9 715,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2013 года амортизация основных средств составила 

62,2%, что меньше показателя на начало года на 3,9%. 

Материальные запасы (строка 080) на конец 2012 года увеличились по сравнению с 

началом года на 152,2 тыс. рублей и составили 696,8 тыс. рублей. 

Вложений в нефинансовые активы (строка 090) на начало и окончание 2012 года не 

имелось. 

Средства на счетах бюджета Дрожжановского муниципального района (строка 180) 

увеличились на 14 251,4 тыс. рублей или в 2,6 раза и на 1 января 2013 года составили 

23 434,8 тыс. рублей.  

Финансовые вложения в акции и иные формы участия в капитале (строка 212) 

увеличились на 176 914,8 тыс. рублей и составили 754 208,8 тыс. рублей. 

На конец отчетного года дебиторская задолженность по бюджетной деятельности 

(без учета автономных и бюджетных учреждений) в сравнении с началом года 

увеличилась на 4 983,1 тыс. рублей и составила 5 465,8 тыс. рублей. 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №6. 
Таблица №6  

(тыс. руб.) 

Наименование 

 

 

 

Дебиторская 

задолженность по 

бюджетной 

деятельности на 

01.01.2012 

Дебиторская 

задолженность по 

бюджетной 

деятельности на 

01.01.2013 

Изменение 

 Расчеты по доходам -1 596,9 -310,7 +1 286,2 

 Расчеты по выданным авансам  92,3 3 842,5 +3 750,2 

 Расчеты по кредитам, займам, ссудам 1 935,4 1 935,4 - 

 Расчеты с подотчетными лицами 51,9 -1,4 -53,3 

 ИТОГО  482,7 5 465,8 +4 983,1 

 

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 и на 

01.01.2013 составляла 1 935,4 тыс. рублей (по бюджетным кредитам, выданным в 2001-

2004 годы).  

В 2012 году кредиты из местного бюджета не выдавались.  

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность по бюджетной 

деятельности (без учета автономных и бюджетных учреждений) на конец отчетного 

года по сравнению с началом года уменьшилась на 11 862,2 тыс. рублей и составила 

«минус» 7,4 тыс. рублей. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №7. 
Таблица №7  

(тыс. руб.) 

Наименование 

 

 

 

Кредиторская 

задолженность по 

бюджетной 

деятельности на 

01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность по 

бюджетной 

деятельности на 

01.01.2013 

Изменение 
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 Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам 
12 000,0 0 -12 000,0 

 Расчеты по принятым обязательствам 63,2 17,7 -45,5 

 Расчеты по платежам в бюджеты  -208,4 -25,1 +183,3 

 ИТОГО  11 854,8 -7,4 -11 862,2 

 

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 и на 

01.01.2013 не имелось.  

 

4.2.2 Согласно консолидированному отчету о движении денежных средств 

поступления денежных средств на счета бюджета Дрожжановского муниципального 

района (строка 010) в 2012 году составили 475 421,6 тыс. рублей (по бюджетной 

деятельности). 

Наибольший объем поступлений по текущим операциям составили: 

- безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов (строка 070) – 

382 728,3 тыс. рублей или 80,5% всех поступлений; 

- поступления по налоговым доходам (строка 030) – 89 384,8 тыс. рублей или 18,8% 

всех поступлений. 

Поступления от инвестиционных операций (строка 130) составили 186,2 тыс. 

рублей. 

Выбытия денежных средств (строка 210) составили 461 170,2 тыс. рублей, (по 

бюджетной деятельности). 

Выбытия по текущим операциям (строка 220) составили 443 734,9 тыс. рублей или 

96,2% всех выбытий. 

Выбытия по инвестиционным операциям (строка 310) составили 5 435,3 тыс. 

рублей (по бюджетной деятельности – на приобретение нефинансовых активов). 

Выбытия по финансовым операциям (строка 330) составили 12 000,0 тыс. рублей 

(на погашение внутренних долговых обязательств). 

Изменение остатков средств (строка 380) составило «минус» 14 251,4 тыс. рублей. 

 

4.2.3. Согласно консолидированному отчету о финансовых результатах 

деятельности, доходы бюджета Дрожжановского муниципального района (строка 010) в 

2012 году составили 660 988,8 тыс. рублей (по бюджетной деятельности), в том числе: 

- налоговые доходы (строка 020) – 89 384,8 тыс. рублей или 13,5% всех 

поступлений; 

- доходы от собственности (строка 030) – 1 131,0 тыс. рублей или 0,2%; 

- суммы принудительного изъятия (строка 050) – 1 337,6 тыс. рублей или 0,2%; 

- безвозмездные поступления от бюджетов (строка 060) – 387 068,2 тыс. рублей или 

58,6%; 

- доходы от операций с активами (строка 090) – 177 101,0 тыс. рублей или 26,8%; 

- прочие доходы (строка 100) – 4 966,2 тыс. рублей или 0,7%. 

Расходы бюджета Дрожжановского муниципального района (строка 150) согласно 

консолидированному отчету о финансовых результатах деятельности за 2012 год 

составили 451 168,2 тыс. рублей (по бюджетной деятельности). 

Чистый операционный результат по бюджетной деятельности (строка 290) в 2012 

году составил 209 820,6 тыс. рублей. 

Показатели годовой бюджетной отчетности и Отчета об исполнении бюджета 

района за 2012 год согласованы. Контрольные соотношения выдержаны. 
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4.2.4. Бюджетная отчетность главных распорядителей, получателей бюджетных 

средств Дрожжановского муниципального района за 2012 год. 

 

В рамках проверки установлено, что в целом бюджетная отчетность главных 

распорядителей сформирована с учетом норм и положений «Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н. 

 

5. Организация бюджетного процесса  

в Дрожжановском муниципальном районе в 2012 году 

 

5.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Дрожжановского 

муниципального района 

 

Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2012 год утверждён 

решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» от 24.12.2011 №15/1 по доходам в сумме 333 575,4 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 333 575,4 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Дрожжановского муниципального района, принятыми в 2012 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Дрожжановского муниципального района были увеличены на 127 924,9 тыс. 

рублей (в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 15 097,1 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям на 112 827,8 тыс. рублей) и составили 461 500,3 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 123 732,8 тыс. рублей и составили 

457 308,2 тыс. рублей. 

Профицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 4 192,1 тыс. 

рублей. 

 

5.2. Исполнение бюджета Дрожжановского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района за 2012 

год утвержден решением Совета Дрожжановского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

за 2012 год» от 09.04.2013 №30/2 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2012 год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2012 год идентичны показателям 

Отчета об исполнении бюджета за 2012 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год поступления доходов в 

бюджет Дрожжановского муниципального района составили 475 421,6 тыс. рублей, что 

на 13 921,3 тыс. рублей или на 3,0% больше уточненного показателя на 2012 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год налоговые доходы 

составили 89 384,8 тыс. рублей. Перевыполнение уточнённых на 2012 год показателей 

составило 12 947,7 тыс. рублей или 17,0%, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц в объеме 

11 834,5 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 
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- налог на доходы физических лиц – 82 788,6 тыс. рублей (или 92,6% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 5 810,2 тыс. рублей (или 6,5%); 

- государственная пошлина – 786,0 тыс. рублей (или 0,9%).  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год объём неналоговых 

доходов составил 3 308,5 тыс. рублей, что на 973,6 тыс. рублей или на 41,7% больше 

уточнённого показателя на 2012 год, что обусловлено, в основном, дополнительными 

поступлениями по «штрафам, санкциям, возмещению ущерба» в сумме 275,6 тыс. 

рублей и по «прочим неналоговым доходам» в сумме 253,8 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 641,1 тыс. рублей (или 19,4% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 489,8 тыс. рублей (или 

14,8%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 186,2 тыс. рублей 

(или 5,6%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 337,6 тыс. рублей (или 40,4%); 

- прочие неналоговые доходы – 653,8 тыс. рублей (или 19,8%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2012 года исполнены на 100,0% от 

уточненного плана и составили всего 382 728,3 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Дрожжановского муниципального 

района составила 80,5%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета 

составили 449 170,2 тыс. рублей или 98,2% от уточненного показателя на 2012 год. 

Структура расходов бюджета Дрожжановского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 60 224,1 тыс. рублей (или 13,4% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 092,0 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 830,8 тыс. 

рублей (или 0,2%); 

- «Национальная экономика» - 1 589,2 тыс. рублей (или 0,4%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1 226,6 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Охрана окружающей среды» - 411,7 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Образование» - 256 579,5 тыс. рублей (или 57,1%); 

- «Культура, кинематография» - 37 954,8 тыс. рублей (или 8,4%); 

- «Здравоохранение» - 490,1 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 34 859,0 тыс. рублей (или 7,8%); 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 330,2 тыс. рублей 

(или 0,1%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 53 582,2 тыс. рублей (или 11,9%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика) в общей сумме расходов 

бюджета Дрожжановского муниципального района составил 73,4%. 

Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 26 251,4 тыс. рублей.  
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Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 14 251,4 тыс. рублей 

или в 2,6 раза и по состоянию на 1 января 2013 года составили 23 434,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

- средства местного бюджета – 23 124,1 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 79,3 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 231,4 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Дрожжановского муниципального района на 1 января 2013 года составил 6 650,8 тыс. 

рублей. 

 

6. Организация бюджетного процесса  

в Дрожжановском муниципальном районе в 2013 году 

 

6.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Дрожжановского 

муниципального района 

 

Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2013 год утверждён 

решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» от 13.12.2012 №24/1 по доходам в сумме 371 719,7 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 371 719,7 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Дрожжановского муниципального района, принятыми за 10 

месяцев 2013 года, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех 

изменений доходы бюджета Дрожжановского муниципального района были увеличены 

на 97 924,5 тыс. рублей (в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 21 920,1 

тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям на 76 004,4 тыс. рублей) и составили 

469 644,2 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 121 048,4 тыс. рублей и 

составили 492 768,1 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 23 123,9 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

6.2. Исполнение бюджета Дрожжановского муниципального района за 10 месяцев 

2013 года  

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального 

района на 01.11.2013 поступления доходов в бюджет Дрожжановского муниципального 

района составили 429 132,5 тыс. рублей.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального 

района на 01.11.2013 налоговые доходы составили 73 292,0 тыс. рублей.  

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 67 932,5 тыс. рублей (или 92,7% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 4 364,5 тыс. рублей (или 6,0%); 

- государственная пошлина – 994,4 тыс. рублей (или 1,3%); 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 0,6 тыс. рублей.  
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Согласно Отчету об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального 

района на 01.11.2013 объём неналоговых доходов составил 9 360,5 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 743,6 тыс. рублей (или 7,9% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 480,7 тыс. рублей (или 5,1%); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

1 699,9 тыс. рублей (или 18,2%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5 399,4 тыс. 

рублей (или 57,7%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 026,2 тыс. рублей (или 11,0%); 

- прочие неналоговые доходы – 10,7 тыс. рублей (или 0,1%). 

Безвозмездные поступления за 10 месяцев 2013 года составили всего 346 480,1 тыс. 

рублей. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

Дрожжановского муниципального района за 10 месяцев 2013 года составила 80,7%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального 

района на 01.11.2013 расходы бюджета составили 413 600,2 тыс. рублей. 

Структура расходов бюджета Дрожжановского муниципального района за 10 

месяцев 2013 года выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 35 005,4 тыс. рублей (или 8,5% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 169,0 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 580,7 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 1 500,0 тыс. рублей (или 0,4%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4 951,5 тыс. рублей (или 1,2%); 

- «Охрана окружающей среды» - 300,0 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Образование» - 275 580,9 тыс. рублей (или 66,6%); 

- «Культура, кинематография» - 37 006,8 тыс. рублей (или 8,9%); 

- «Здравоохранение» - 797,1 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Социальная политика» - 11 660,3 тыс. рублей (или 2,8%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 45 048,5 тыс. рублей (или 10,9%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика) в общей сумме расходов 

бюджета Дрожжановского муниципального района составил 89,5%. 

Профицит бюджета по итогам 10 месяцев 2013 года составил 15 532,3 тыс. рублей.  

 

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в сельской местности по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Дрожжановскому муниципальному району за 2011 год 

 

№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность получателей 

субсидий, (чел.) 

Общий объем предоставленных 

субсидий, (руб.) 

план факт план факт 

1 Педагогические 522 522 2 207 458,09 2 173 500,79 
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работники 

2 Работники 

культуры 

119 119 479 971,85 479 798,21 

 

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в сельской местности по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Дрожжановскому муниципальному району за 2012 год 

 

№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность получателей 

субсидий, (чел.) 

Общий объем предоставленных 

субсидий, (руб.) 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 

507 507 2 530 611,97 2 459 951,96 

2 Работники 

культуры 

115 115 440 005,1 439 905,79 

 

Анализ достижения целевых значений показателей  

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

 

Валовой территориальный продукт в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

увеличился на 613,7 млн. рублей (или на 17,6%) и составил 4 098,8 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 327,4 млн. рублей (или на 

31,8%) и составил 1 356,5 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом увеличился на 136,2 млн. рублей (или на 32,5%) и составил 

555,5 млн. рублей. 

Объем продукции сельского хозяйства в 2012 году уменьшился на 518,5 млн. 

рублей (или на 15%) и составил 2 940,0 млн. рублей.  

Среднемесячная начисленная заработная плата составила 13 566,6 рубля, что 

больше аналогичного показателя 2011 года на 2 581,1 рубля или на 23,5%.  

Денежные доходы на душу населения на члена типовой семьи в 2012 году 

составили 9 260,3 рубля, прирост к 2011 году – 24%. 

Численность постоянного населения в районе за последние три года имеет 

тенденцию к сокращению. Так, в 2012 году по сравнению с 2010 годом численность 

населения сократилась на 821 человека и составила всего 24 932 человека.  

Численность официально зарегистрированных безработных в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом увеличилась на 38,5% и составила всего 108 человек или 0,96% 

к численности экономически активного населения. 

 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Дрожжановского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой помощи 

из бюджета Дрожжановского муниципального района нарушений не установлено. 
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Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету Дрожжановского муниципального района, 

проведена в учреждениях и организациях района, результаты которых отражены в 

материалах проверок соответствующих учреждений. 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Дрожжановскому муниципальному району, проведенной в Финансово-

бюджетной палате Дрожжановского муниципального района (ИНН – 1617003109), 

нарушений не установлено. 

  

7. Муниципальный долг Дрожжановского муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципальный долг Дрожжановского муниципального 

района составлял: 

- на 01.01.2011 – 20 000,0 тыс. рублей; 

- на 01.01.2012 – 12 000,0 тыс. рублей; 

- на 01.01.2013 долга не имелось. 

Муниципальный долг Дрожжановского муниципального района состоял из суммы 

бюджетного кредита, полученного из Министерства финансов РТ по договору от 

21.09.2009 №2 в сумме 20 000,0 тыс. рублей для частичного покрытия дефицита 

бюджета Дрожжановского муниципального района. 

Кредитные ресурсы Дрожжановским муниципальным районом в проверяемом 

периоде не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

Из бюджета Дрожжановского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались. 

 

8. Резервный фонд Исполнительного комитета 

Дрожжановского муниципального района 

 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Дрожжановского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района от 30.12.2005 №6. 

Резервный фонд был сформирован: в 2011 году в объеме 700,0 тыс. рублей, в 2012 

году в объеме 2 862,2 тыс. рублей, за 10 месяцев 2013 года в объеме 2 862,2 тыс. рублей.  

Расходы резервного фонда составили: в 2011 году – 671,0 тыс. рублей, в 2012 году 

– 2 686,6 тыс. рублей, за 10 месяцев 2013 года – 2 748,1 тыс. рублей.    

Проверкой использования средств резервного фонда установлено их использование 

в нарушение положений п. 4 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, согласно которому 

средства резервных фондов направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. Так, в проверяемом периоде средства резервного фонда 

помимо непредвиденных расходов, направлялись на оплату расходов по проведению 

юбилейных мероприятий, праздников, конкурсов, оплату судебных издержек, расходов 

по повышению квалификации и оказанию платных образовательных услуг, ремонтных 

работ в учреждениях образования, приобретение товарно-материальных ценностей, 

выплату заработной платы, поощрений в связи с выходом на пенсию, поощрение 
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сотрудников Исполнительного комитета района. Общая сумма указанных расходов 

составила всего 2 784,6 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 108,6 тыс. рублей, в 2012 

году – 1 330,6 тыс. рублей, за 10 месяцев 2013 года – 1 345,4 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия на сумму 2 784,6 тыс. рублей сокращен размер 

резервного фонда Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района. 

 

9. Дополнительно полученные доходы 

 

В 2012 году бюджетом Дрожжановского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в сумме 15 097,1 тыс. рублей, которые были израсходованы 

согласно решениям Совета Дрожжановского муниципального района на оплату 

расходов учреждений района. 

За 10 месяцев 2013 году бюджетом Дрожжановского муниципального района были 

получены дополнительные доходы в сумме 21 920,1 тыс. рублей, которые также были 

израсходованы согласно решениям Совета Дрожжановского муниципального района на 

оплату расходов учреждений района. 

Нарушений в расходовании дополнительно полученных доходов не установлено. 

 

10. Дебиторская и кредиторская задолженности 

(по казенным и бюджетным учреждениям) 

 

На начало 2011 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

бюджетной деятельности («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», 

«Расчеты по кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с 

учредителем») составляла «минус» 393 962,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 

дебиторская задолженность («(«Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», 

«Расчеты по кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с 

учредителем») составила всего «минус» 359 861,9 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2013 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным 

авансам», «Расчеты по кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», 

«Расчеты с учредителем») составила «минус» 516 867,4 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2011, на 01.01.2012 и на 01.01.2013 отражена с 

отрицательным показателем согласно требованиям п. 18 Инструкции «О порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 №33н, согласно 

которому кредитовый остаток по счетам 205 «Расчеты по доходам» и 210.06 «Расчеты с 

учредителем» отражается со знаком «минус».  

Просроченная (нереальная к взысканию) дебиторская задолженность по состоянию 

на 01.01.2011, на 01.01.2012 и на 01.01.2013 составляла 1 935,4 тыс. рублей (отражено в 

разделе №7 акта проверки).  

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №8. 
Таблица №8  

(тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2012 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2013 

Расчеты по доходам -1 001,0 -1 608,6 -1 101,0 

../Рыбная%20Слобода%202012/4.2.%20Акт%20бюджет.doc#sub_0
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Расчеты по выданным авансам 26 421,4 4 470,1 7 493,0 

Расчеты по кредитам, займам, 

ссудам 
1 935,4 1 935,4 1 935,4 

Расчеты с подотчетными лицами -84,0 149,6 -0,2 

Расчеты с учредителем -421 237,7 -364 808,4 -525 194,6 

ИТОГО:  -393 962,9 -359 861,9 -516 867,4 
 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2011 года 

(«Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», «Расчеты по принятым 

обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составляла 31 464,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2012 кредиторская задолженность («Расчеты с кредиторами по 

долговым обязательствам», «Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по 

платежам в бюджеты») составила 15 882,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 

кредиторская задолженность («Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», 

«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты»)  

составляла 452,5 тыс. рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности не имелось.  

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №9. 
Таблица №9  

(тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2013 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 20 000,0 12 000,0 0 

Расчеты по принятым обязательствам 2 496,1 3 766,4 2 313,4 

Расчеты по платежам в бюджеты  8 968,4 116,2 -1 860,9 

ИТОГО  31 464,5 15 882,6 452,5 

 

В 2011-2012 годы при исполнении бюджета Дрожжановского муниципального 

района имела место практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов (без 

учета оплаты услуг связи, коммунальных услуг, приобретения транспортных средств), в 

том числе по расчетам: за содержание имущества, оплату прочих работ, услуг, 

увеличение стоимости материальных запасов, по платежам в бюджеты. Так, в 2011 году 

было перечислено в счёт платежей 2012 года – 1 967,9 тыс. рублей, в 2012 году в счёт 

платежей 2013 года – 2 417,7 тыс. рублей. Основной причиной произведенных 

указанных авансовых платежей явилась предоплата за текущие расходы учреждений.     

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 

обязательств прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных 

средств завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на начало 

финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы следующего 

финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов бюджетных 

обязательств предыдущего бюджетного года. 

В ходе контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой 

Дрожжановского муниципального района на основании уведомлений произведено 

сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 4 385,6 тыс. рублей, в том 

числе: по средствам, перечисленным в 2011 году, на сумму 1 967,9 тыс. рублей, в 2012 

году – 2 417,7 тыс. рублей. 
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В проверяемом периоде средства из бюджета РТ на проведение капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, а также на приведение дорог в нормативное состояние 

Дрожжановскому муниципальному району не выделялись. 

Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета 

Дрожжановского муниципального района, выплачивается своевременно и в полном 

объеме.    

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2012 год Контрольно-счетной 

палатой Дрожжановского муниципального района проведена. Экспертиза проекта 

бюджета Дрожжановского муниципального района на 2013 год Контрольно-счетной 

палатой Дрожжановского муниципального района проводилась. 

Контрольно-счетной палатой Дрожжановского муниципального района со всеми 

поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

сфере внешнего финансового контроля. 

За 2011-2012 годы и истекший период 2013 года Контрольно-счетной палатой 

Дрожжановского муниципального района проведено всего 30 контрольных 

мероприятия, которыми охвачены 30 объектов. 

Общий объём выявленных нарушений за этот период составил 17 060,0 тыс. 

рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 25,0 тыс. рублей, 

неэффективное использование бюджетных средств – 3 938,0 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой банковских операций в учреждениях района перечислений 

бюджетных средств организациям с признаками фирм-однодневок не установлено. 

Проверкой исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №595 установлено, что 

в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной 1 340 гражданам 

Дрожжановского муниципального района была произведена единовременная выплата 

на общую сумму 2 748,0 тыс. рублей. 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (далее – Указ Президента РФ №597) 

предусмотрено увеличение к 2018 году размера заработной платы в 1,4 - 1,5 раза, а, 

именно, доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 

соответствующем регионе, а также доведение к 2013 году средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней 

заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе. 

В ходе проверки проведен анализ изменения размера оплаты труда педагогических 

работников учреждений общего образования и педагогических работников учреждений 

дошкольного образования Дрожжановского муниципального района в рамках 

реализации Указа Президента РФ №597. Для анализа использована информация об 

оплате труда педагогических работников учреждений образования, представленная 

МБУ «Централизованная бухгалтерия Дрожжановского муниципального района РТ» за 

2011-2012 годы и за 10 месяцев 2013 года.  

В Дрожжановском муниципальном районе по состоянию на 01.11.2013 

функционируют 35 общеобразовательных учреждений, в том числе 2 школы-детских 

сада, а также 25 детских садиков. 

В муниципальных образовательных учреждениях численность учителей, 

преподавателей, педагогов дополнительного образования устанавливается путём 

тарификации исходя из количества учебных часов по предмету, предусмотренных 
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учебным планом, образовательной программой с учётом обеспеченности учреждения 

соответствующими кадрами.  

Численность педагогического персонала общеобразовательных школ 

Дрожжановского муниципального района в 2011 году составляла 472 человека, в 2012 

году – 459 человек, по состоянию на 01.11.2013 – 450 человек. Среднемесячный размер 

оплаты труда в 2011 году составил 13 891,63 рубля, в 2012 году – 16 208,22 рубля, на 

01.11.2013 – 21 981,24 рубля. Отмечается рост заработной платы по отношению к 

предыдущему году. Так, в 2012 году среднемесячный размер оплаты труда по 

отношению к уровню 2011 года увеличился на 16,7 % (или на 2 316,59 рубля), за 10 

месяцев 2013 года к уровню 2012 года увеличение составило - 35,6% (или 5 773,02 

рубля). Средняя заработная плата на 01.11.2013 к уровню 2011 года возросла на 58,2% 

(или на 8 089,61 рубля). 

Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений Дрожжановского муниципального района со 

среднемесячной заработной платой одного работника по Республике Татарстан 

приведен в следующей таблице.  

 

№ 

п/п 

Наименование 2011 год 2012 год 10 мес.2013 г. 

1 Среднемесячная заработная 

плата педагогического работника 

общеобразовательного 

учреждения, руб. 

13891,63 16208,22 21981,24 

2 Среднемесячная заработная 

плата одного работника по 

Республике Татарстан  

19390,8 23233,4 25009,4* 

3 Отклонения (+;-):    

3.1 в рублях (строка 1- строка 2) -5499,17 -7025,18 -3028,16 

3.2 в % (строка 1/ строка 2) 71,6 69,7 87,9 
*данные Татарстанстата за 9 месяцев 2013 года 

 

Численность педагогического персонала дошкольных образовательных 

учреждений Дрожжановского муниципального района в 2011 году составляла 42 

человека, в 2012 году – 42 человека, по состоянию на 01.11.2013 – 48 человек. 

Среднемесячный размер оплаты труда в 2011 году составил 10 241,87 рубля, в 2012 году 

– 11 986,31 рубля, на 01.11.2013 – 18 159,83 рубля. Отмечается рост заработной платы 

по отношению к предыдущему году. Так, в 2012 году среднемесячный размер оплаты 

труда по отношению к уровню 2011 года увеличился на 17% (или на 1 744,44 рубля), за 

10 месяцев 2013 года к уровню 2012 года увеличение составило - 51,5% (или 6 173,52 

рубля). Средняя заработная плата на 01.11.2013 к уровню 2011 года возросла на 77,3% 

(или на 7 917,96 рубля). 

Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы педагогического 

персонала дошкольных образовательных учреждений Дрожжановского муниципального 

района со среднемесячной заработной платой одного работника по Республике 

Татарстан приведен в следующей таблице.  

 

№ 

п/п 

Наименование 2011 год 2012 год 10 мес.2013 г. 
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1 Среднемесячная заработная 

плата педагогического 

работника  дошкольного 

образовательного учреждения 

, руб. 

10241,87 11986,31 18159,83 

2 Среднемесячная заработная 

плата одного работника по 

Республике Татарстан  

19390,8 23233,4 25009,4* 

3 Отклонения (+;-):    

3.1 в рублях (строка 1- строка 2) -9148,93 -11247,19 -6849,57 

3.2 в % (строка 1/ строка 2) 52,8 51,6 72,6 

*данные Татарстанстата за 9 месяцев 2013 года 

 

Анализ показал, что в период с 2011 года по истекший период 2013 года 

достигнуто увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений. В сравнении с уровнем среднемесячной 

заработной платы одного работника по Республике Татарстан  наблюдается отставание 

от республиканского уровня. Так, заработная плата одного педагога 

общеобразовательного учреждения за месяц в 2012 году сложилась ниже 

республиканского уровня на 30,3% (или на 7 025,18 рубля), в истекшем периоде 2013 

года – на 12,1% (или на 3 028,16 рубля). 

Следует отметить, что в проверяемом периоде имело место снижение количества 

учащихся общеобразовательных школ. Так численность учащихся в 2011 году 

составила 3312 человек, в 2012 году - 3186 человек, по состоянию на 01.11.2013 - 3000 

человек. Количество детей в дошкольных учреждениях на 01.11.2013 в сравнении с 

уровнем 2011 года увеличилось с 595 до 694.  

Заработная плата одного педагога дошкольного учреждения за месяц в истекшем 

периоде 2013 года сложилась ниже республиканского уровня на 27,4% (или на 6 849,57 

рубля). 

Вместе с тем, следует отметить, что в Дрожжановском муниципальном районе 

наблюдается положительная динамика увеличения уровня среднемесячной заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений. 

 В проверяемом периоде средства бюджета РТ на проведение природоохранных 

мероприятий Дрожжановскому муниципальному району не выделялись. 

Проверка расходования средств местного бюджета на проведение 

природоохранных мероприятий осуществлена в Исполнительном комитете 

Дрожжановского муниципального района.   

 

11. Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района 

 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Исполкому района, установлено следующее: 

1. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 01.13.2012 №323-р, 

с учетом внесенных в него изменений распоряжением Кабинета Министров РТ от 

18.12.2012 №2283-р, Исполкому были выделены денежные средства в сумме 27 000,0 

тыс. рублей на капитальный ремонт здания многофункционального центра, а также на 

приобретение фронтального погрузчика, оборудования и мебели. Выборочной 

проверкой расходования данных средств установлено, что согласно заключенными 
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Исполкомом десятью муниципальными контрактами и восемнадцатью договорами 

производились ремонтные работы в здании многофункционального центра по адресу: с. 

Старое Дрожжаное, ул. Центральная, д. 14. Данное здание не находится в оперативном 

управлении Исполкома. В то же время, Исполком произвел оплату в сумме 23 098,9 тыс. 

рублей за ремонтно-строительные работы по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества», что является нарушением действовавших на тот период 

времени «Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, 

согласно которым указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». Кроме того, за счет средств, выделенных по данному распоряжению 

Кабинета Министров РТ, Исполком произвел оплату - за разработку сметной 

документации и технический надзор за ходом ремонтных работ в сумме 608,3 тыс. 

рублей. Оплата произведена по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» и за 

приобретение оборудования и мебели в сумме 1 756,6 тыс. рублей. Оплата произведена 

по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств» и за приобретение 

фронтального погрузчика и навесного оборудования к нему в сумме 1 392,6 тыс. рублей. 

Оплата произведена по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». При 

этом необходимо отметить, что фронтальный погрузчик стоимостью 1 008,0 тыс. 

рублей, приобретенный Исполкомом в соответствии с заключенным муниципальным 

контрактом от 20.02.2013 №2013.2717 с ООО «Южноуральский техноторговый дом», в 

нарушение п. 48 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, не 

принят к бухгалтерскому учету. Согласно пояснению руководителя Исполнительного 

комитета данный погрузчик находится в ООО «Фламинго» по договору ответственного 

хранения. В ходе  проведения контрольного мероприятия фронтальный погрузчик 

стоимостью 1 008,0 тыс. рублей  принят  к учету на счет 101 «Основные средства».   

2. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 26.11.2010 №2137-

р, Дрожжановскому муниципальному району были выделены денежные средства в 

сумме 8 600,0 тыс. рублей на реконструкцию сетей водоснабжения в с. Старое 

Дрожжаное. Согласно актам о приемке выполненных работ (форма  №КС-2) работы 

были выполнены в полном объеме. Оплата за выполненные работы произведена в 

общей сумме 8 546,8 тыс. рублей. Оставшаяся часть средств в сумме 53,2 тыс. рублей на 

момент проведения контрольного мероприятия числилась в остатке на едином 

расчетном  счете бюджета Дрожжановского муниципального района и длительное 

время не использовались. Следовательно, Исполкомом нарушен принцип 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленный 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. В ходе проведения контрольного мероприятия не 

использованные денежные средства в сумме 53,2 тыс. рублей были перечислены в 

бюджет Республики Татарстан. 

3. Проверкой использования средств, выделенных Исполкому в 2012 году на 

природоохранные мероприятия, установлено, что в соответствии с заключенным 

Исполкомом муниципальным контрактом от 14.12.2012 №2012.35985 с ООО 

«Мелиопроект»  были произведены проектно-изыскательские работы «Защита от 

подтопления с. Мочали Дрожжановского муниципального района РТ». 

Проверкой использования средств, выделенных Исполкому в 2013 году на 

природоохранные мероприятия, установлено, что в соответствии с заключенным 

Исполкомом муниципальным контрактом от 12.03.2012 №2013.4115 с ООО 
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«НефтьГидроСтройПроект»  были произведены проектно-изыскательские работы по 

объекту «Расчистка и руслопрямление р. Бол. Якла у с. Тат. Шатрашаны 

Дрожжановского муниципального района». 

4. В соответствии с заключенным Исполкомом договором от 17.12.2012 №308 с 

ООО « Фламинго», последнее приняло на себя обязательство выполнить услуги по 

текущему содержанию биотермической ямы и сибиреязвенного скотомогильника в 

Дрожжановском муниципальном районе. Стоимость работ по данному договору 

составила 73,1 тыс. рублей. Оплату за выполненные работы Исполком произвел в 

полном объеме по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(902.0405.5210216.500.225). В тоже время, согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным действовавшим на 

тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные 

работы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 73,1 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2010 №180н.  

В ходе проверки на сумму неверного отнесения кассовых расходов произведена их 

корректировка. 

  

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 08.02.2011 №77 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011 год» (с учетом изменений) утвержден перечень 

подлежащих капитальному ремонту домов, в том числе в Дрожжановском 

муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2011 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 4 многоквартирных жилых домов составил 2 453,0 тыс. рублей, из них: 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

154,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 1 339,0 тыс. рублей, средства собственников 

помещений – 695,0 тыс. рублей. 

В 2011 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада – на сумму 1 075,0 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – на сумму 1 305,9 тыс. рублей; 

- разработка, экспертиза проектно-сметной документации и услуги по технадзору 

на сумму 72,3 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2011 году 

осуществлялся ГБУ «Главное инвестиционное строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошел – ЗАО «Стройсервис»; 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы и 

качество выполненных работ по ремонту домов в 2011 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Новое Дрожжаное, 

ул. Молодежная, д.19. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт фасада на сумму 311,7 тыс. рублей; 
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2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Новое Дрожжаное ул. 

Молодежная д. 26. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт кровли на сумму на сумму 484,7 тыс. рублей; 

- ремонт фасада  на сумму 299,7 тыс. рублей; 

3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с.  Старое Дрожжаное,  

ул. Дзержинского, д. 17. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт кровли на сумму на сумму 452,0 тыс. рублей; 

- ремонт фасада  на сумму 250,1 тыс. рублей. 

4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с.  Старое Дрожжаное  

ул. Тукая, д. 47. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт кровли на сумму на сумму 369,2 тыс. рублей; 

- ремонт фасада  на сумму 213,4 тыс. рублей. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 13.01.2012 №15 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2012 год» (с учетом изменений) утвержден перечень 

подлежащих капитальному ремонту домов, в том числе в Дрожжановском 

муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 2 многоквартирных жилых домов составил 1 868,1 тыс. рублей, из них: 

средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 50,0 

тыс. рублей, средства бюджета РТ – 1 127,0 тыс. рублей,  средства собственников 

помещений – 691,0 тыс. рублей. 

В 2012 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада – на сумму 510,0 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – на сумму1 303,6 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по технадзору 

на сумму 54,4 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2012 году 

осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошло ООО «Строймонтаж».  

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы и 

качество выполненных  работ по ремонту домов в 2012 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ст. Бурундуки,  ул. 

Северная,  д.2 Проведены следующие виды работ: 

- ремонт фасада – на сумму 510,0 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – на сумму 628,7 тыс. рублей. 

   2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ст. Бурундуки, 

ул. Северная, д.18. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт кровли – на сумму 674,9 тыс. рублей. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 01.04.2013 №219 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2013 год» утвержден перечень подлежащих капитальному 

ремонту домов, в том числе в Дрожжановском муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2013 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 1 многоквартирного жилого дома составил 547,2 тыс. рублей, из них:  средства 

Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 63,0 тыс. 
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рублей, средства бюджета РТ 136,0 тыс. рублей, средства собственников помещений 

82,0 тыс. рублей. 

В 2013 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада – на сумму 531,3 тыс. рублей; 

-  разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по технадзору 

на сумму15,9 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2013 году 

осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошло ООО «Строймонтаж».  

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы и 

качество выполненных  работ по ремонту домов в 2013 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ст. Бурундуки,  ул. 

Северная,  д.18. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт фасада – на сумму 531,3 тыс. рублей. 

 

Переселение граждан из аварийного жилого фонда 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  а так же в 

соответствии  с основной и дополнительной муниципальной адресной программой по 

переселению граждан из аварийного жилого фонда, утвержденных  постановлениями 

Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района от 04.02.2011 №43 

и от 16.08.2011 №497 предусмотрено провести следующие мероприятия: 

- признать аварийным 3 многоквартирных дома; 

- освободить 35 помещения общей площадью 881,2 кв.м.; 

- планируемая дата сноса многоквартирных домов октябрь-декабрь 2011 года; 

- средняя стоимость переселения граждан на один кв.м. – 21,8 тыс. рублей.  

 В соответствии с вышеуказанными муниципальными программами  

предусмотрено использовать денежных средства в обшей сумме 17 364,4 тыс. рублей, в 

том числе: из средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 10 908,2 тыс. рублей, из бюджета РТ – 6 453,2 тыс. рублей.  

В соответствии с распоряжением руководителя Исполкома от 17. 12.2009 №248/1 

на основании актов обследований и заключений, выданных комиссией, были признаны 

аварийными многоквартирные дома по адресу: Дрожжановский район, с. Старое 

Дрожжаное, ул. Дзержинского, д. 2, ул. Садовая, д. 12, ул. Советская, д.15. 

В соответствии с муниципальными контрактами от 14.09.2011 № 2011.17766, № 

2011.17768, № 2011.17769 и № 2011.17767  заключенными Исполкомом с ООО 

«Стройжилинвест» были приобретены 4 квартиры в с. Старое Дрожжаное, ул. Газовая, 

д. 16А. В данный дом были заселены по договорам социального найма  жители 4х 

квартирного аварийного жилого дома по адресу с. Старое Дрожжаное, ул. Советская, 

д.15. 

В соответствии с постановлениями руководителя Исполкома и договорами выкупа 

жилых помещений у жителей аварийных домов по адресу: с. Старое Дрожжаное ул. 

Дзержинского д.2 и по ул. Садовая д.12  были выкуплены.  Денежные средства от 

выкупленных 27  квартир в доме № 2 по ул. Дзержинского и 4-х квартир в доме №12 по 

ул. Садовая, перечислялись Исполкомом на лицевые счета жителей аварийных домов в 
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ОАО «Ак Барс банк». Согласно заявлений жителей данных домов, денежные средства 

от выкупленных квартир были перечислены на расчетный счет НО «Государственный 

жилищный фонд при Президенте РТ», в качестве частичной оплаты стоимости квартир, 

в доме построенном в рамках программы «Социальная ипотека» по адресу: с. Старое 

Дрожжаное, ул. Техническая, д. 27. Оставшаяся часть стоимости квартир, указанного 

дома оплачивается жителями по договорам целевого денежного займа, заключенных с 

НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» под 7% годовых с 

рассрочкой платежа 27 месяцев, начиная с 15.02.2012 по 15.04.2014.       

 

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

 

Количество ветеранов Великой отечественной войны, получивших субсидии на 

улучшение жилищных условий   составило всего  117 человек, из них: 

В 2011 году - 58 человек: 

- в домах, построенных ООО «Татстройинвест» в пос. Осиново Зеленодольского 

района - 5 ветеранов, через ГКУ ГИСУ РТ (строительство по месту проживания) – 4 

ветерана, приобрели квартиры в капитально отремонтированном жилом доме в селе 

Старое Дрожжаное, ул. Газовая д.16а – 4 ветерана; 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 45 ветеранов, в том числе: в г. 

Ульяновске и Ульяновской обл. – 22 ветерана, г. Казани – 9 ветеранов, в г. Буинск – 2 

ветерана, в г. Чебоксары – 2 ветерана, в г. Нижнекамск – 1 ветеран, в г. Зеленодольск – 1 

ветеран, в г. Лениногорск – 1 ветеран, в с. Высокая Гора – 1 ветеран, в г. Тольятти – 1 

ветеран, в г. Жигулевск – 1 ветеран, в селе Старое Дрожжаное – 4 ветерана. 

В 2012 году - 30 человек: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 23  ветерана, в том числе: в г. Казани – 

4 ветерана, в г. Ульяновске – 13 ветеранов, г. Набережные Челны – 1 ветеран, в 

г.Зеленодольск – 1 ветеран, в г. Буинск – 1 ветеран, в Чувашии - 2 ветерана, в селе 

Малая Цильна Дрожжановского района – 1 ветеран; 

- в домах, построенных ООО «Татстройинвест» в пос. Осиново Зеленодольского 

района - 2 ветерана, через ГКУ ГИСУ РТ (строительство по месту проживания) – 3 

ветерана, приобрели квартиры в капитально отремонтированном жилом доме в селе 

Старое Дрожжаное, ул. Газовая д. 16а – 2 ветерана. 

В 2013 году улучшили свои жилищные условия 29 ветеранов: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 24  ветерана, в том числе: в г. Казани – 

7 ветеранов, в г. Ульяновске и Ульяновской обл. – 10 ветеранов, в г. Буинске – 2 

ветерана, в г. Набережные Челны – 1 ветеран, в г.Чистополь – 1 ветеран, в г. Туле – 1 

ветеран, в г. Энгельс Саратовской обл.  - 1 ветеран, в г. Богородске – 1 ветеран. 

- В доме, построенном ООО «Татстройинвест» в пос. Осиново Зеленодольского 

района. - 1 ветеран, через ГКУ ГИСУ РТ (строительство по месту проживания) – 3 

ветерана, приобрел квартиру в капитально отремонтированном жилом доме в селе 

Старое Дрожжаное, ул. Газовая 16а – 1 ветеран. 

 19.11.2013 года получили уведомления 2 ветерана, которые изъявили желание 

приобрести жилье на вторичном рынке в г. Ульяновске. 

 

Исполнение постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 
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На момент проведения контрольного мероприятия управление многоквартирными 

домами в Дрожжановском муниципальном районе осуществляет 1 организация. Все 

сведения об управляющей организации и информация о финансово-хозяйственной 

деятельности размещены на сайте  tattis.ru. Выборочным анализом информации, 

размещенной на указанном сайте, установлено её соответствие требованиям 

постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами», в анализируемой части. 

 

12. Исполнительный комитет Стародрожжановского сельского поселения 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:  

1. В соответствии с заключенным Исполнительным комитетом договором  от 

27.10.2011 №11 с ООО Дрожжановская ПМК «Мелиорация», последнее приняло на себя 

обязательство по выполнению работ – Благоустройство территории в с. Старое 

Дрожжаное. Стоимость работ по данному договору с учетом внесенных в него 

дополнительным соглашением изменений составила 88,6 тыс. рублей. Оплату за 

выполненные работы Исполнительный комитет произвел в общей сумме 88,6 тыс. 

рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(916.0503.6000500.500.225). Согласно акту выполненных работ (форма КС-2) были 

выполнены работы по изготовлению железобетонного ограждения в с. Старое 

Дрожжаное. Ограждения включены в состав основных фондов в соответствии с ОКОФ 

по кодам 12 4540031 «Ограды (заборы) и ограждения каменные и железобетонные». 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные работы следовало оплачивать 

по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 88,6 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот период 

времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.  

2. В соответствии с заключенным Исполнительным комитетом  договором от 

26.03.2012 №1 с ООО «Фламинго», последнее приняло на себя обязательства выполнить 

работы по установке дорожных знаков в с. Старое Дрожжаное по ул. Нафиева, ул. 

Дзержинского, Ул. Кооперативная, ул. 2-я Пятилетка и с. Старое Ильмово по ул. 

Центральная Дрожжановского муниципального района. Стоимость работы по данному 

договору составляет 42,5 тыс. рублей. Согласно акту выполненных работ форма КС-2 

ООО «Фламинго» произвел установку дорожных знаков в количестве 13 штук в с. 

Старое Дрожжаное и в с. Старое Ильмово. Оплату за выполненные работы 

Исполнительный комитет произвел в сумме 42,5 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (916,0503,6000200,500,225).  В то же время согласно 

общероссийскому классификатору основных фондов ОК-013-94 (ОКОФ) дорожные 

знаки относятся к основным фондам. Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным действовавшим на 

тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.  

данные работы следовало оплачивать за счет подстатьи 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». 
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 Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 42,5 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.   

3. В соответствии с заключенным Исполнительным комитетом  договорами от 

01.06.2012 №5 и от 02.07.2012 №7 с ООО ПМК «Заволжская», последнее приняло на 

себя обязательство произвести ремонт водопропускных сооружений в н.п. Новое 

Дрожжаное. Стоимость работ по данным договорам 93,8 и 94,1 тыс. рублей, 

соответственно. Оплату за выполненные работы Исполнительный комитет произвел в 

сумме 187,9 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(916,0503,6000500,500,225 – 93,8 тыс. рублей, 916,0503,6000200,500,225 – 80,0 тыс. 

рублей, 916, 0503,6000200,500,225 – 14,1 тыс. рублей). В тоже время, согласно 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации, утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н, данные работы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 187,9 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.   

4. В соответствии с заключенным Исполнительным комитетом  муниципальным 

контрактом от 13.10.2012 № 2012.27396 с ООО «Фламинго», последнее приняло на себя 

обязательство выполнить работы по обустройству дорожно-уличной сети. Стоимость 

работ по контракту с учетом внесенных в него изменений  составляет 349,0 тыс. рублей. 

Оплату за выполненные работы Исполнительный комитет произвел в том же объеме по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (916,0503,6000200,500,225). 

Согласно акту выполненных работ (форма 2-КС) ООО «Фламинго» произвел работы по 

монтажу искусственных дорожных неровностей «Лежачий полицейский» в количестве 

22 штуки и установке дорожных знаков в количестве 44 штуки. Согласно 

Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) оборудование 

для регулирования и обеспечения безопасности дорожного движения и дорожные знаки 

относятся к основным фондам. По данным бухгалтерского учета Исполнительного 

комитета выполнение данных работ должно увеличить стоимость нефинансовых 

активов, следовательно согласно     Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации, утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н. данные работы следовало оплачивать 

по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 349,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н. 

В ходе проверки произведена корректировка кассовых расходов.  

 

13. Проверка использования имущества и земельных ресурсов  

в Палате земельных и имущественных отношений Дрожжановского 

муниципального района 
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Имущество (недвижимость) 

Согласно отчетным данным Палаты (сведения по форме №1) в 2011 году 

количество площадей недвижимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении составило 73 571,7 кв.м., в безвозмездном пользовании - 24 046,6 кв.м., 

находящихся в аренде – 767,13 кв.м. 

В 2012 году количество площадей недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении составило 78 759,67 кв.м., в безвозмездном пользовании – 

3 712,9 кв.м., находящихся в аренде – 425,3 кв.м. 

В 2013 году количество площадей недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении составляет 79 346,3 кв.м., в безвозмездном пользовании – 

11 602,8 кв.м., находящихся в аренде – 398,1 кв.м. 

Недвижимость, сдаваемая в аренду  

(по сведениям формы №2) 

В 2011 году количество площадей, предлагаемых для сдачи в аренду, составило 

1 100,0 кв.м. По состоянию на конец года количество сданных в аренду площадей 

составило 767,13 кв.м. Количество действующих договоров аренды административных 

зданий на конец года составило 48 шт. Всего за 2011 год начислено арендной платы на 

сумму 310,3 тыс. рублей. Фактическое поступление средств в бюджет муниципальных 

образований составил 310,3 тыс. рублей. Задолженности по договорам аренды, 

предъявленных претензий, исков не имеется. 

 В 2012 году количество площадей, предлагаемых для сдачи в аренду, составило 

300,0 кв.м. По состоянию на конец года количество сданных в аренду площадей 

составило 425,3 кв.м. Количество действующих договоров аренды зданий на конец года 

составило 43 шт. Всего за 2012 год начислено арендной платы на сумму 285,6 тыс. 

рублей. Фактическое поступление средств в бюджет муниципальных образований 

составил 285,6 тыс. рублей. Задолженности по договорам аренды, предъявленных 

претензий, исков не имеется. 

За 9 месяцев 2013 года количество площадей, предлагаемых для сдачи в аренду, 

составило 630,0 кв.м. По состоянию на конец года количество сданных в аренду 

площадей составило 595,86 кв.м. Количество действующих договоров аренды 

административных зданий на конец года составило 49 шт. Всего за 9 месяцев 2013 года 

начислено арендной платы на сумму 424,15 тыс. рублей. Фактическое поступление 

средств в бюджет муниципальных образований составил 411,75 тыс. рублей. Текущая 

задолженность по договорам аренды составляет 12,4 тыс. рублей. Предъявленных 

претензий, исков не имеется. 

Реализация недвижимого имущества 

(по сведениям формы №3) 

По отчетным данным реализации недвижимого имущества в проверяемом периоде 

не производилась. 

Аренда земли 

(по сведениям формы №4) 

В 2011 году площадь земельных участков, предлагаемых для сдачи в аренду, 

составила 764,5 га, из них земель сельскохозяйственного назначения (с.х.н.) – 750,0 га. 

На конец года площадь сданных в аренду земельных участков составила 7 463,11 га, из 

них земель с.х.н. – 7 356,29 га. Количество действующих договоров аренды на конец 

года составило 335 шт., из них 304 договора - по землям населенных пунктов, 24 - по 
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землям с.х.н. и 7 – земли промышленности. Всего за 2011 год начислено арендной 

платы на сумму 600,0 тыс. рублей. Фактическое поступление средств на счета органов 

федерального казначейства составило 842,6 тыс. рублей. Задолженности по договорам 

аренды текущего года не имеется, по договорам прошлых лет – 14,0 тыс. рублей. Сумма 

предъявленных претензий и исков составила 256,6 тыс. рублей, удовлетворено на сумму 

242,6 тыс. рублей. 

В 2012 году площадь земельных участков, предлагаемых для сдачи в аренду, 

составила 769,48 га, из них земель сельскохозяйственного назначения (с.х.н.) – 750,0 га. 

На конец года площадь сданных в аренду земельных участков составило 7 556,35 га, из 

них земель с.х.н. – 7 444,0 га. Количество действующих договоров аренды на конец года 

составило 355 шт., из них 324 договора - по землям населенных пунктов, 24 - по землям 

с.х.н. и 7 – земли промышленности. Всего за 2012 год начислено арендной платы на 

сумму 703,3 тыс. рублей. Фактическое поступление средств на счета органов 

федерального казначейства составило 1 209,9 тыс. рублей. Задолженности по договорам 

аренды текущего года составила 230,7 тыс. рублей, по договорам прошлых лет – 14,0 

тыс. рублей. Сумма предъявленных претензий и исков составила 14,0 тыс. рублей, 

требования по которым не удовлетворены. 

В 2013 году площадь земельных участков, предлагаемых для сдачи в аренду, 

составила 205,0 га, из них земель сельскохозяйственного назначения (с.х.н.) – 200,0 га. 

По состоянию на 01.10.2013 площадь сданных в аренду земельных участков составила 

6 045,32 га, из них земель с.х.н. – 5 945,81 га. Количество действующих договоров 

аренды на 01.10.2013 года составило 375 шт., из них 328 договора по землям 

населенных пунктов, 41 - по землям с.х.н. и 6 – земли промышленности. Всего за 9 

месяцев 2013 года начислено арендной платы на сумму 536,8 тыс. рублей. Фактическое 

поступление средств на счета органов федерального казначейства составило 347,7 тыс. 

рублей. Задолженности по договорам аренды текущего года составляет 630,9 тыс. 

рублей, по договорам прошлых лет – 14,0 тыс. рублей. Сумма предъявленных претензий 

и исков составляет 14,0 тыс. рублей, требования по которым не удовлетворены. 

Согласно информации представленной Палатой, по состоянию на 01.11.2013 года, 

общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

государственной (муниципальной) собственности составляет 10 150,59 га, из них на 

территории следующих сельских поселений: 

1) Чувашско-Дрожжановского СП – 500,41 га; 

2) Новоишлинского СП – 485,41 га; 

3) Шланговского СП – 171,3 га; 

4) Матакское СП – 1 528,36 га; 

5) Большеаксинское СП – 514,69 га; 

6) Старокакерлинское СП – 459,4 га; 

7) Нижнечекурское СП – 878,52 га; 

8) Стародрожжановское СП – 580,13 га; 

9) Большецельнинское СП – 342,46 га; 

10) Село-Убеевское СП – 446,74 га; 

11) Малоцильнинское СП – 1 266,14 га; 

12) Старошаймурзинское СП – 1 003,66 га; 

13) Старочукалинское СП – 378,49 га; 

14) Звездинское СП – 343,34 га; 

15) Алешкин-Саплыкское СП – 745,33 га; 
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16) Городищенское СП – 506,19 га. 

Продажа земли 

(по сведениям формы №5) 

В проверяемом периоде, Палатой осуществлялась продажа (приватизация) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Так согласно отчетным данным Палаты, в 2011 году собственниками объектов 

недвижимости приватизировано 140 земельных участков общей площадью 28,2 га, на 

сумму 123,5 тыс. рублей.  

В 2012 году приватизировано 90 земельных участков общей площадью 17,08 га, а 

также 1 участок площадью 4,60 га земель категории промышленности. Сумма продажи 

составила 377,8 тыс. рублей. 

Продажа земельного участка категории промышленности, имеющего кадастровый 

номер 16:17:140304:62, площадью 4,60 га, расположенного по адресу: РТ, 

Дрожжановский муниципальный район, с. Старые Какерли и находящегося под 

объектами производственной базы кирпичного завода, являющихся собственностью 

ООО «ФораПромСтрой» (ИНН 1617003821), осуществлена на основании постановления 

Исполкома района от 12.05.2012 №373. Оплата, согласно сумме договора купли-

продажи от 12.05.2012 №25-072-0855, произведена ООО «ФораПромСтрой» в полном 

объеме – 166,6 тыс. рублей (платежное поручение от 14.05.2012 г.).  

Следует отметить, что стоимость реализации земельного участка определена 

расчетом, составленным Палатой, и составила 3% от кадастровой стоимости объекта 

(5 553,6 тыс. рублей).     

За 9 месяцев 2013 года собственниками объектов недвижимости было 

приватизировано 128 земельных участков общей площадью 24,80 га, в том числе 1 

участок площадью 3,43 га земель промышленности. Сумма продажи составила 891,1 

тыс. рублей. 

Продажа земельного участка категории промышленности, имеющего кадастровый 

номер 16:17:190101:181, площадью 3,43 га, расположенного по адресу: РТ, 

Дрожжановский муниципальный район, п.ж/д. ст. Бурундуки, ул. Элеваторская 

находящегося под объектами недвижимости, являющихся собственностью ОАО 

«Цеолиты Поволжья» (ИНН 1617004600), осуществлена на основании постановления 

Исполкома района от 19.06.2013 №466. Оплата, согласно сумме договора купли-

продажи от 19.06.2013 №25-072-0986, произведена ОАО «Цеолиты Поволжья» на 

казначейский счет Палаты в сумме 891,1 тыс. рублей. 

Следует отметить, что стоимость реализации земельного участка определена 

расчетом, составленным Палатой, и составила 15% от кадастровой стоимости объекта 

(5 940,9 тыс. рублей).   

Кроме того, в 2013 году по итогам двух аукционов были реализованы открытому 

акционерному обществу «Земельная корпорация «Лидер» (ИНН 1655065378, адрес: РТ, 

Апастовский район, п. Каратунского Хлебоприемного Пункта, ул. Центральная, 1) 

(далее по тексту – Корпорация) 15 земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, площадью 2 695,47 га и один земельный участок категории 

промышленности, площадью – 1,89 га. Сумма заключенных договоров купли-продажи 

составила 8 058,1 тыс. рублей, в том числе от 09.01.2013 №25-072-0901 на сумму 1 537,4 

тыс. рублей, от 23.08.2013 №25-072-1006 на сумму 6 520,7 тыс. рублей. Оплата 

поступила в полном объеме. Стоимость реализованных участков составила 11% от 

кадастровой стоимости объектов (75 322,2 тыс. рублей). 
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Следует отметить, что площадь реализованных на аукционе земель 

сельскохозяйственного назначения составила 20% от общей площади земель 

сельскохозяйственного назначения Дрожжановского района, находящихся в 

государственной (муниципальной) собственности.   

Проверкой фактов реализации земельных участков, находящихся в 

государственной (муниципальной) собственности, в пользу Корпорации установлено: 

1. Продажа земельных участков осуществлялась по итогам двух открытых 

аукционов, проведенных 28.12.2012 и 19.08.2013 на основании распоряжений Палаты. 

2. Работы, связанные с юридическими действиями по предпродажной подготовке и 

проведению аукционов по продаже земельных участков, на основании заключенных 

Палатой договоров поручений от 26.11.2012 и от 01.07.2013, были поручены закрытому 

акционерному обществу «Карат» (ИНН 1655024413) (далее по тексту – Поверенный). 

Вознаграждение Поверенного, согласно условиям договора, определено в 

следующем размере: 

- по договору от 26.11.2012 – 40,0 тыс. рублей (по 10,0 тыс. рублей за 1 лот); 

- по договору от 01.07.2013 – 99,6 тыс. рублей (по 8,3 тыс. рублей за 1 лот). 

Условиями договоров также предусмотрено, что вознаграждение Поверенного 

возмещается победителем торгов. 

3. В целях определения рыночной стоимости земельных участков, выставляемых 

на аукцион, Палата заключила договора на оказание оценочных услуг с 

индивидуальным предпринимателем Слепцовой Татьяной Владимировной (ИНН 

165905516930) (далее по тексту – Оценщик) от 17.10.2012 и 10.05.2013, стоимостью 28,0 

и 63,0 тыс. рублей соответственно. 

Далее Палата на основании трехсторонних соглашений к вышеуказанным 

договорам передала свои обязанности заказчика третьей стороне – Корпорации. 

Условия вознаграждения услуг Корпорации соглашениями не определены. 

Оценщик в подтверждение выполнения работ, предоставил заказчику Отчеты об 

оценке рыночной стоимости земельных участков. 

4. В открытом аукционе по продаже земельных участков, кроме победителя торгов 

(Корпорация), принимали участие: 

- в аукционе от 28.12.2012 – ООО «Управляющая компания «Агросоюз» (ИНН 

1655065353, адрес: РТ, Апастовский район, п. Каратунского Хлебоприемного Пункта, 

ул. Центральная, д.1); 

- в аукционе от 19.08.2013 – ООО «Управляющая компания «Приволжская 

продовольственная корпорация» (ИНН 1655065360, адрес: г. Казань, ул. Н.Столбова, 

д.2). 

5. По итогам продажи земельных участков, Поверенный и Корпорация, 

перечислили в 2013 году на расчетный счет Палаты 8 058,1 тыс. рублей, из них по 

договору от 09.01.2013 №25-072-0901 - 1 537,4 тыс. рублей, от 23.08.2013 №25-072-1006 

- 6 520,7 тыс. рублей. Средства зачислены в доход местного бюджета Дрожжановского 

муниципального района РТ. 

Вместе с тем, следует отметить следующее: 

1. Определение рыночной стоимости земельных участков произведено без 

соблюдения отдельных положений Методических рекомендаций, утвержденных 

Министерством имущественных отношений РФ от 06.03.2002 №568-р (далее по тексту – 

Методика), в частности: 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 154 

1) Оценщик, согласно Методике, обязан использовать затратный, сравнительный и 

доходный подходы к оценке, или обосновать отказ от их использования (раздел IV 

Методики).  

В предоставленных к проверке отчетах оценки рыночной стоимости затратный 

подход не использовался, обоснование отказа не имеется. 

2) В ходе оценки рыночной стоимости земельного участка, при использовании 

метода сравнения продаж, одним из оперируемых показателей, оказывающим влияние 

на оценку, является удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка. 

В то же время, ни один объект оценки не имел в своем кадастровом паспорте 

сведений об удельном показателе кадастровой стоимости, так как состоял из нескольких 

частей земельного участка, имеющих свои удельные показатели кадастровой стоимости. 

В ходе определения стоимости земельных участков методом сравнения продаж в 

рамках сравнительного подхода, использовались аналоговые объекты оценки 

земельного участка. Источником информации, согласно Отчету, послужили договоры 

купли-продажи земельных участков находящихся в Азнакаевском и Аксубаевском 

районах РТ. При оценке 4 участков из 16 применялся объект-аналог, находящийся в 

Стародрожжановском сельском поселении Дрожжановского муниципального района 

РТ. 

Вместе с тем, при выборочном изучении фактов реализации других земельных 

участков сельскохозяйственного назначения на территории Дрожжановского района (в 

том числе и в тех поселениях, где находились вышеуказанные объекты оценок), 

установлено следующее: 

- Алешкин-Саплыкским сельским поселением в 2011 году по двум договорам 

купли-продажи приобретены у физических лиц семь земельных участков категории – 

земли сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Алешкин-

Саплыкского сельского поселения по цене 3,2 тыс. рублей за 1 га; 

- Новоильмовским сельским поселением в 2013 году также по двум договорам 

купли-продажи приобретено два земельных участка категории – земли 

сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории Новоильмовского 

сельского поселения по цене 5,0 тыс. рублей за 1 га.  

В то же время, стоимость земельных участков на территории данных поселений 

после оценки составила в Алешкин-Саплыкском сельском поселении – 0,083 тыс. 

рублей за 1 га, в Новоильмовском сельском поселении - 2,4 тыс. рублей за 1 га. 

Кроме того, для сравнения рыночной стоимости земельного участка категории - 

земли промышленности, использовались объекты с другой категорией назначения 

(земли сельскохозяйственного назначения), что также не соответствует Методике.  

2. По результатам оценки рыночная стоимость земельных участков, в дальнейшем 

послужившей начальной ценой лотов выставленных на торги,  составила 11% от 

кадастровой стоимости. 

3. Победителем торгов признано юридическое лицо (Корпорация), ранее 

наделенное функцией заказчика по определению рыночной стоимости объекта торгов 

(земельных участков). 

4. Реализованные земельные участки (за исключением одного) являются землями 

сельскохозяйственного назначения и предназначены для сельскохозяйственного 

производства. В то же время, согласно выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц основным видом деятельности Корпорации является – подготовка к 
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продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Дополнительные 

виды деятельности также не относятся к сельскохозяйственному производству. 

5. До продажи на торгах, все вышеуказанные  земельные участки 

сельскохозяйственного назначения находились в пользовании у сельскохозяйственных 

производителей района и были предоставлены им в долгосрочную аренду на условиях 

возмездности и целевого использования: 

1) в 2009 году: 

- ООО «Агрофирма «Дрожжаное» - площадь 300,56 га, сроком до 2058 г. (договор 

аренды от 01.04.2009 №25-071-0290);  

- ООО «Агрофирма «Заря» - площадь 267,63 га, сроком до 2058 г. (договор аренды 

от 01.04.2009 №25-071-0291);  

2) в 2011 году: 

- ООО «Корм Дрожжановский» - площадь 2 127,91 га, сроком до 2060 г. (договор 

аренды от 19.10.2011 №25-071-0509). 

Однако, согласно постановлениям Исполкома района от 14.01.2013 №15, от 

21.02.2013 №104 и от 29.03.2013 №222, вышеуказанные договоры аренды с ООО 

«Агрофирма «Дрожжаное», ООО «Агрофирма «Заря» и ООО «Корм Дрожжановский» 

досрочно, по взаимному соглашению сторон, Палатой расторгнуты. 

При этом расторжение договоров аренды с ООО «Агрофирма «Дрожжаное» 

(соглашение от 25.01.2013) и ООО «Агрофирма «Заря» (соглашение от 21.02.2013) 

произошло по истечении 1-2 месяцев со дня проведения аукциона по продаже 

закрепленных за ними земельных участков (28.12.2012) и заключения договора купли-

продажи с победителем торгов (09.01.2013). 

Следует также отметить, что решениями Арбитражного суда РТ вышеуказанные 

предприятия признаны банкротами и в отношении их введено конкурсное производство 

с назначением конкурсного управляющего: ООО «Агрофирма «Дрожжаное» с 

17.05.2012 – Сабитов А.Р. и ООО «Агрофирма «Заря» с 23.07.2012 – Миннуллин Р.И. 

Вместе с тем, Палата, в лице председателя Закирова А.И., вышеуказанные 

соглашения о расторжении договоров аренды с предприятиями ООО «Агрофирма 

«Дрожжаное» и ООО «Агрофирма «Заря» заключила в нарушение ч. 2 ст. 126 Закона 

РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ не с конкурсными 

управляющими, а с директорами ООО «Агрофирма «Дрожжаное» - Халитовым Т.А. и 

ООО «Агрофирма «Заря» - Юсуповым Р.З. Тем самым, не соблюдены положения ст. 126 

Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)». 

6. Средства от реализации земельных участков поступили от Поверенного (ЗАО 

«Карат») и победителя торгов (Корпорации) на расчетный счет Палаты в 2013 году в 

полном объеме, но с нарушениями сроков, оговоренных сторонами. 

Так, средства в сумме 1 410,5 тыс. рублей, поступившие в виде задатка от 

Корпорации на расчетный счет Поверенного были перечислены им на счет Палаты 

лишь 28.01.2013, или через 19 дней после заключения договора купли-продажи от 

09.01.2013. Договором поручения от 26.11.2012 перечисление Поверенным данных 

средств предусматривалось в течении 3 дней. Штрафных санкций за неисполнение 

Поверенным условий договора не предусмотрено. 

Средства в сумме 6 520,7 тыс. рублей поступили на расчетный счет Палаты в 

период с 06.09.2013 по 01.11.2013, из них после истечения 30 дней со дня заключения 

договора (23.08.2013), т.е. с нарушением условий договора – 575,6 тыс. рублей, в том 
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числе Поверенным – 206,5 тыс. рублей (перечислено 30.09.2013), Корпорацией – 369,1 

тыс. рублей (01.11.2013). 

Согласно договору купли-продажи от 23.08.2013 в случае нарушения сроков 

оплаты земельных участков  покупатель, нарушивший сроки оплаты, уплачивает пеню в 

размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

Претензии и штрафные санкции по факту несвоевременной оплаты к Корпорации 

не предъявлялись. Согласно расчету, произведенному Палатой в ходе проверки, сумма 

санкций должна составить 1,4 тыс. рублей.                

 Штрафных санкций за неисполнение Поверенным условий договора не 

предусмотрено. 

 

Использование земель сельскохозяйственного назначения 

В ходе выездных проверок целевого использования земель сельскохозяйственного 

назначения установлены факты ведения в пределах границ земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, добычи полезных ископаемых с 

нарушением земельного законодательства и законодательства о недрах Российской 

Федерации и Республики Татарстан. 

Во всех установленных случаях добыча полезных ископаемых осуществляется на 

землях категории – земель сельскохозяйственного назначения, что не соответствует 

целевому назначению данной категории земель, определенной статьями 77 и 78 

Земельного кодекса РФ. 

Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в соответствии со ст. 

8 Земельного кодекса РФ - органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, при наличии, согласно ст. 7 Федерального закона «О переводе земель или 

земельных участков из состава земель одной категории в другую», исключительной 

причины – добычи полезных ископаемых. 

Соответствующих документов подтверждающих перевод земель из одной 

категории в другую к проверке не представлено.  

Кроме того, добыча полезных ископаемых в ряде случаев осуществлялась с 

нарушением Порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

территории Республики Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета 

Министров РТ от 29.02.2012 №171. 

Так, например, факты разработки карьеров по добыче полезных ископаемых на 

землях сельскохозяйственного назначения установлены на территории следующих 

сельских поселений Дрожжановского района РТ: 

1) Шланговского сельского поселения – земельный участок с кадастровым 

номером 16:17:180201:81, площадью 11 330 кв.м., землепользователь – Исполнительный 

комитет Шланговского сельского поселения. Согласно справке Главы Шланговского 

сельского поселения от 25.11.2013 №03-09/104, добычу строительного песка для нужд 

хозяйства и во время строительных работ осуществляют - ООО «Коммунальные сети 

«Дрожжаное», ЗАО «Стройсервис», ООО «Ак Барс Дрожжаное». 

2) Нижнечекурского сельского поселения – земельный участок вблизи с. Татарские 

Шатршаны, землепользователь – Исполнительный комитет Нижнечекурского сельского 

поселения. Согласно справке Главы Нижнечекурского сельского поселения разработку 

месторождения цеолитсодержащих пород осуществляет - ОАО «Цеолиты Поволжья». 

Следует отметить, что Палатой по данному вопросу предоставлена следующая 

информация. Согласно приказу Министерства экологии и природных ресурсов РТ от 
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27.05.2013 №309-п Открытому акционерному обществу «Цеолиты Поволжья» 

предоставлено, по итогам аукциона, право пользования участком недр «Татарско-

Шатршанское месторождение» в Дрожжановском муниципальном районе с целью 

разведки и добычи мергеля. 

3) Старочукалинского сельского поселения – земельный участок с кадастровым 

номером 16:17:150201:85, площадью 1 367 кв.м., землепользователь – Исполнительный 

комитет Старочукалинского сельского поселения. Согласно справке Главы 

Старочукалинского сельского поселения от 03.12.2013 №71,  разработка карьера в 

настоящее время не ведется. 

Следует также отметить, что ведется разработка карьера на землях 

соответствующей категории, землях промышленности, находящегося на территории 

Городищенского сельского поселения. Земельный участок с кадастровым номером 

16:17:040302:30, площадью 178 438 кв.м., землепользователь Исполнительный комитет 

Городищенского сельского поселения. Разработку карьера, согласно справке 

руководителя Исполкома Городищенского сельского поселения от 26.11.2013 №758, 

осуществляет ООО «НУРан-Силика». 

Следует отметить, что Палатой по данному вопросу предоставлена следующая 

информация. Согласно приказу Министерства экологии и природных ресурсов РТ от 

15.03.2013 №155-п Обществу с ограниченной ответственностью «НУРан-Силика», по 

итогам аукциона, предоставлено право пользования участком недр «Городищенский» в 

Дрожжановском муниципальном районе с целью геологического изучения, разведки и 

добычи цеолитсодержащих пород. 

 

14. Проверка МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета 

Дрожжановского муниципального района РТ» 

 

1.Финансирование 

1.1. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. 

1.1.1. За 2011 год.  

Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной 

деятельности (по форме – 0503737) за 2011 год объем утвержденных плановых 

назначений по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания в 

доходной и расходной части составил 213 373,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение 

за 2011 год составило: по доходам – 210 559,2 тыс. рублей (98,7%), по расходам – 

209 109,7 тыс. рублей (98,0%). 

Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов 

произведен в следующих значениях: 

- 211 «Заработная плата» - 122 583,7 тыс. рублей (58,6%); 

- 212 «Прочие выплаты» - 2 998,4 тыс. рублей (1,4%); 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 41 602,5 тыс. рублей (19,9%); 

- 221 «Услуги связи» - 229,1 тыс. рублей (0,1%); 

- 222 «Транспортные услуги» - 189,4 тыс. рублей (0,1%); 

- 223 «Коммунальные услуги» - 22 432,4 тыс. рублей (10,7%); 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 751,0 тыс. рублей (0,4%); 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 968,6 тыс. рублей (0,5%); 

- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 3 845,3 тыс. рублей (1,8%); 

- 290 «Прочие расходы» - 2 147,4 тыс. рублей (1,0%); 
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- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 568,4 тыс. рублей (0,3%); 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 10 793,5 тыс. рублей (5,2%). 

1.1.2. За 2012 год. 

Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной 

деятельности (по форме – 0503737) за 2012 год объем утвержденных плановых 

назначений по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания в 

доходной и расходной части составил 236 706,3 тыс. рублей. Фактически исполнение за 

2011 год составило: по доходам – 231 714,8 тыс. рублей (96,7%), по расходам – 

229 016,1 тыс. рублей (96,8%). 

Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов 

произведен в следующих значениях: 

- 211 «Заработная плата» - 136 084,9 тыс. рублей (59,4%); 

- 212 «Прочие выплаты» - 859,9 тыс. рублей (0,4%); 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 42 264,6 тыс. рублей (18,5%); 

- 221 «Услуги связи» - 325,0 тыс. рублей (0,1%); 

- 222 «Транспортные услуги» - 110,2 тыс. рублей (0,1%); 

- 223 «Коммунальные услуги» - 24 720,2 тыс. рублей (10,8%); 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 1 401,5 тыс. рублей (0,6%); 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 749,8 тыс. рублей (0,3%); 

- 290 «Прочие расходы» - 8 659,2 тыс. рублей (3,8%); 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 217,5 тыс. рублей (0,1%); 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 13 623,2 тыс. рублей (5,9%). 

1.1.3. За 2013 год. 

Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной 

деятельности (по форме – 0503737) за 2013 год, по состоянию на 01.10.2013 г., объем 

утвержденных плановых назначений по субсидиям на выполнение государственного 

(муниципального) задания в доходной и расходной части составил 306 804,4 тыс. 

рублей. Фактически исполнение за 9 месяцев 2013 года составило: по доходам – 

204 236,5 тыс. рублей (66,6%), по расходам – 204 236,5 тыс. рублей (66,6%). 

Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов 

произведен в следующих значениях: 

- 211 «Заработная плата» - 131 938,3 тыс. рублей (64,6%); 

- 212 «Прочие выплаты» - 602,8 тыс. рублей (0,3%); 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 37 319,4 тыс. рублей (18,3%); 

- 221 «Услуги связи» - 334,7 тыс. рублей (0,2%); 

- 222 «Транспортные услуги» - 90,2 тыс. рублей (0,1%); 

- 223 «Коммунальные услуги» - 13 578,0 тыс. рублей (6,6%); 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 651,3 тыс. рублей (0,3%); 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 970,5 тыс. рублей (0,5%); 

- 290 «Прочие расходы» - 9 740,7 тыс. рублей (4,8%); 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 237,8 тыс. рублей (0,1%); 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 8 772,7 тыс. рублей (4,3%). 

1.1.4. Анализ структуры кассового расхода. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов учреждений образования, 

произведенных за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания за 

последние три года, приходится на 4 статьи, занимающих в совокупности 95% всех 

расходов: 
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1) Заработная плата –60% 

2) Начисления на выплаты по оплате труда – 19%; 

3) Коммунальные услуги – 10%; 

4) Увеличение стоимости материальных запасов – 6%. 

1.1.5. Анализ исполнения плановых назначений. 

Обращает на себя внимание факт неисполнения плановых назначений. Так, 

например, по доходам в 2011 году неисполнение составило – 2 814,0 тыс. рублей, или 

1,3%, в 2012 году – 7 929,0 тыс. рублей, или 3,3%. По расходной части в 2011 году не 

исполнено назначений на сумму 4 263,5 тыс. рублей, или на 2%, в 2012 году – 7 690,2 

тыс. рублей, или 3,2%.  

Таким образом, при обеспеченности доходной части в 2011 году в размере 98,7%, 

исполнение расходной части составило лишь 98,0%; в 2012 году при исполнении 

доходов на 97,8%, исполнение расходной части обеспечено лишь на 96,8%. То есть, при 

наличии средств не обеспечено исполнение плановых назначений в 2011 году на сумму 

– 1 449,5 тыс. рублей, в 2012 году – 2 698,7 тыс. рублей.   

Наибольший объем неисполненных плановых назначений приходится на расходы 

связанные с заработной платой, начислений на оплату труда и увеличение стоимости 

материальных запасов. 

1.2. Субсидии на иные цели 

1.2.1. За 2011 год 

Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной 

деятельности (по форме – 0503737) за 2011 год, объем утвержденных плановых 

назначений по субсидиям на иные цели в доходной и расходной части составил 2 942,3 

тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2011 год составило: по доходам – 2 917,0 тыс. 

рублей (99,1%), по расходам – 2 902,8 тыс. рублей (98,7%). 

Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов 

произведен в следующих значениях: 

- 211 «Заработная плата» - 825,1 тыс. рублей (28,4%); 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 283,9 тыс. рублей (9,8%); 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 39,5 тыс. рублей (1,4%); 

- 290 «Прочие расходы» - 63,9 тыс. рублей (2,2%); 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 1 690,3 тыс. рублей (58,2%). 

1.2.2. За 2012 год 

Согласно отчета об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной 

деятельности (по форме – 0503737) за 2012 год объем утвержденных плановых 

назначений по субсидиям на иные цели в доходной и расходной части составил 15 455,2 

тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2012 год составило: по доходам – 15 302,3 тыс. 

рублей (99,0%), по расходам – 14 533,0 тыс. рублей (94,0%). 

Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов 

произведен в следующих значениях: 

- 211 «Заработная плата» - 2 064,6 тыс. рублей (14,2%); 

- 212 «Прочие выплаты» - 2 390,0 тыс. рублей (16,4%); 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 621,3 тыс. рублей (4,3%); 

- 221 «Услуги связи» - 4,0 тыс. рублей (0,1%); 

- 222 «Транспортные услуги» - 26,3 тыс. рублей (0,2%); 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 1 882,9 тыс. рублей (13,0%); 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 1 270,1 тыс. рублей (8,7%); 
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- 290 «Прочие расходы» - 194,3 тыс. рублей (1,3%); 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 250,6 тыс. рублей (1,7%); 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 5 829,0 тыс. рублей (40,1%). 

1.2.3. За 2013 год 

Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной 

деятельности (по форме – 0503737) за 2013 год, по состоянию на 01.09.2013 г., объем 

утвержденных плановых назначений по субсидиям на иные цели в доходной и 

расходной части составил 23 326,9 тыс. рублей. Фактически исполнение за 9 месяцев 

2013 года составило: по доходам – 15 384,1 тыс. рублей (66,0%), по расходам – 14 896,5 

тыс. рублей (63,9%). 

Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов 

произведен в следующих значениях: 

- 211 «Заработная плата» - 1 235,0 тыс. рублей (8,3%); 

- 212 «Прочие выплаты» - 2 129,0 тыс. рублей (14,3%); 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 372,7 тыс. рублей (2,5%); 

- 221 «Услуги связи» - 1,5 тыс. рублей (0,1%); 

- 222 «Транспортные услуги» - 0,5 тыс. рублей (0,0%); 

- 223 «коммунальные услуги» - 45,5 тыс. рублей (0,3%); 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 5 395,2 тыс. рублей (36,2%); 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 507,0 тыс. рублей (3,4%); 

- 290 «Прочие расходы» - 116,7 тыс. рублей (0,8%); 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 896,5 тыс. рублей (6,0%); 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 4 196,9 тыс. рублей (28,2%). 

1.2.4. Анализ структуры кассового расхода. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов учреждений образования, 

произведенных за счет субсидии на иные цели за 2011-2012 годы, приходится на 2 

статьи, занимающих в совокупности 70% всех расходов: 

1) Заработная плата – 21% 

2) Увеличение стоимости материальных запасов – 49%. 

 

1.2.5. Анализ исполнения плановых назначений. 

Обращает на себя внимание факт неисполнения плановых назначений. Так, 

например, по доходам в 2011 году неисполнение составило – 25,3 тыс. рублей, или 

0,9%, в 2012 году – 152,9 тыс. рублей, или 1,0%. По расходной части в 2011 году не 

исполнено назначений на сумму 39,5 тыс. рублей, или на 1,3%, в 2012 году – 922,2 тыс. 

рублей, или на 6%.  

Таким образом, при обеспеченности доходной части в 2011 году в размере 99,1%, 

исполнение расходной части составило лишь 98,7%; в 2012 году при исполнении 

доходов на 99,0%, исполнение расходной части обеспечено лишь на 94,0%. То есть, при 

наличии средств не обеспечено исполнение плановых назначений в 2011 году на сумму 

– 14,2 тыс. рублей, в 2012 году – 769,3 тыс. рублей.   

Наибольший объем неисполненных плановых назначений приходится на расходы 

по оплате работ и услуг по содержанию имущества и увеличение стоимости 

материальных запасов – 44% (2012 г.), или 402,0 тыс. рублей. 

1.3. Собственные доходы учреждения 

1.3.1. За 2011 год 
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 Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной 

деятельности (по форме – 0503737) за 2011 год объем утвержденных плановых 

назначений по собственным доходам учреждений в доходной и расходной части 

составил 774,0 тыс. рублей. Фактически исполнение за 2011 год составило: по доходам 

– 127,5 тыс. рублей (16,5%), по расходам – 217,8 тыс. рублей (28,1%). 

Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов 

произведен в следующих значениях: 

- 221 «Услуги связи» - 13,5 тыс. рублей (6,2%); 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 9,3 тыс. рублей (4,3%); 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 21,8 тыс. рублей (10,0%); 

- 290 «Прочие расходы» - 3,1 тыс. рублей (1,4%); 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 85,4 тыс. рублей (39,2%); 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 84,7 тыс. рублей (38,9%). 

1.3.2. За 2012 год 

Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной 

деятельности (по форме – 0503737) за 2012 год объем утвержденных плановых 

назначений по собственным доходам учреждений в доходной и расходной части 

составил 337,9 тыс. рублей. Фактически исполнение за 2012 год составило: по доходам 

– 409,4 тыс. рублей (121,2%), по расходам – 146,5 тыс. рублей (43,3%). 

Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов 

произведен в следующих значениях: 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 4,5 тыс. рублей (3,1%); 

- 226 «Прочие работы, услуги» - 80,3 тыс. рублей (54,8%); 

- 290 «Прочие расходы» - 0,3 тыс. рублей (0,2%); 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 24,8 тыс. рублей (16,9%); 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 36,6 тыс. рублей (25,0%). 

1.3.3. За 2013 год. 

Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной 

деятельности (по форме – 0503737) за 2013 год, по состоянию на 01.10.2013 г., объем 

утвержденных плановых назначений по собственным доходам учреждений в доходной 

и расходной части составил 375,5 тыс. рублей. Фактически исполнение за 9 месяцев 

2013 года составило: по доходам – 277,9 тыс. рублей (74,0%), по расходам – 182,0 тыс. 

рублей (48,5%). 

Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов 

произведен в следующих значениях: 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 17,5 тыс. рублей (9,6%); 

- 290 «Прочие расходы» - 0,6 тыс. рублей (0,3%); 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 94,3 тыс. рублей (51,8%); 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 69,6 тыс. рублей (38,2%). 

2. Расходы на приобретение продуктов питания 

Во всех учреждениях образования района организовано горячее питание в 

имеющихся в их распоряжении помещениях столовых и кухонь. Приобретение 

продуктов питания осуществлялось в проверяемом периоде через систему 

муниципального заказа, а также индивидуальных закупок в пределах установленных 

действующим законодательством. Оплата расходов на приобретение продуктов питания 

производилось за счет средств выделяемых на выполнение государственного 
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(муниципального) задания, а также субсидий, предоставляемых на иные цели и 

собственных доходов. 

Так за 2011 год кассовый расход средств на приобретение продуктов питания 

составил 12 690,5 тыс. рублей. Фактические расходы произведены на сумму 12 999,6 

тыс. рублей. 

В 2012 году на приобретение продуктов питания израсходовано 13 472,5 тыс. 

рублей, фактические расходы составили 13 151,3 тыс. рублей. 

За 10 месяцев 2013 года кассовый расход на приобретение продуктов питания 

составил 8 027,5 тыс. рублей, фактические расходы произведены на сумму 10 349,0 тыс. 

рублей. 

Основными поставщиками продуктов питания в учреждения образования, согласно 

муниципальным контрактам, являлись: 

1) ООО «Заготовитель» (с.Ст.Дрожжаное, ИНН 1617002578): 

 - в 2011 году поставлено продуктов питания на сумму 10 412,2 тыс. рублей; 

- в 2012 году – на сумму 10 326,9 тыс. рублей; 

- в 2013 году - 7 139,5 тыс. рублей; 

2) ИП «Алиуллин М.З.» (с. Ст.Дрожжаное, ИНН 161701184486): 

 - в 2011 году - 1 799,3 тыс. рублей; 

- в 2012 году – 1 501,5 тыс. рублей; 

3) ООО «Форсат» (г.Казань, ИНН 1659078547) 

- в 2011 году – 962,2 тыс. рублей; 

- в 2012 году – 1 385,5 тыс. рублей; 

- в 2013 году – 2 577,5 тыс. рублей;  

4) ИП «Алиуллина Д.Р.» (с. Ст.Дрожжаное, ИНН 161700622271): 

 - в 2012 году – 145,4 тыс. рублей; 

- в 2013 году –  102,4 тыс. рублей; 

5) ООО «Мечта» (с. Ст.Дрожжаное, ИНН 1617004575): 

- в 2013 году – 1 292,5 тыс. рублей; 

6) ИП «Латыпов М.Б.» (г. Ульяновск, ИНН 161403924907): 

- в 2013 году – 318,1 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой состояния первичного учета продуктов питания в 

образовательных учреждениях, соответствия наименованиям продукции (заявленным в 

контрактах) фактически поставляемым продуктам, наличию обязательных 

сопроводительных документов установлено следующее: 

1) В большинстве учреждений журнал складского учета продуктов питания у 

материально-ответственных лиц не соответствует требованиям первичного учета 

материальных ценностей. 

2) В двух учреждениях дошкольного образования: Старошаймурзинском детском 

саде «Солнышко» и Большеаксинском детском саде «Ивушка» установлены факты 

приемки материально-ответственными лицами нектара вместо сока. В обоих случаях 

поставщиком продукции являлся ООО «Форсат», по муниципальному контракту от 

30.09.2013 №2013.28675. Старошаймурзинским детским садом «Солнышко» вместо 

яблочного сока «Мой» в количестве 36 штук  на сумму 1,4 тыс. рублей (накладная от 

08.11.2013 №80057Буа) принят яблочный нектар «Фруктовый остров». 

Большеаксинским детским садом «Ивушка» вместо яблочного сока «Мой» в количестве 

24 штук  на сумму 0,9 тыс. рублей (накладная от 21.11.2013 №80615Буа) принят 

персиковый нектар «Мой».   
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3. Расходы на приобретение тепловой энергии 

В целях организации теплоснабжения 35 учреждений образования  Отделом, в 

проверяемом периоде, заключались муниципальные контракты с двумя организациями: 

ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» и ООО «Теплосервис»: 

1) ООО «Коммунальные сети Дрожжаное»:      

- муниципальный контракт от 01.01.2011 №25, на отопление 24 080,9 кв.м. 

помещений 12 учреждений образования на сумму 7 842,7 тыс. рублей, по цене 27,14 

рублей за 1 кв.м.; 

- муниципальный контракт от 01.01.2012 №22, на отопление 24 080,9 кв.м. 

помещений 12 учреждений образования на сумму 8 204,8 тыс. рублей, по цене 27,14 

рублей за 1 кв.м. (за период с января по июнь), по 28,98 рублей за 1 кв.м. (с июля по 

август), по 29,98 рублей за 1 кв.м.(с сентября по декабрь); 

 - муниципальный контракт от 01.01.2013 №10, на отпуск тепловой энергии в 

количестве 6 074,478 Гкал для 12 учреждений образования на сумму 6 878,7 тыс. 

рублей, по цене 1 143,43 рубля за 1 Гкал; 

2) ООО «Теплосервис»: 

- муниципальный контракт от 09.02.2011 №03/Т, на отопление 27 128,7 кв.м. 

помещений 23 учреждений образования на сумму 8 260,1 тыс. рублей, по цене 839,22 

рубля за 1 Гкал; 

- муниципальный контракт от 15.12.2011 №03/Т, на отопление 27 163,2  кв.м. 

помещений 23 учреждений образования на сумму 9 000,3 тыс. рублей, по цене 839,22 

рубля за 1 Гкал (за период с января по июнь), по 892,21 рубля за 1 Гкал (с июля по 

август), по 920,52 рубля за 1 кв.м.(с сентября по декабрь); 

 - муниципальный контракт от 25.12.2012 №03/Т, на отопление 27 482,0 кв.м. 

помещений 24 учреждений образования на сумму 5 955,4 тыс. рублей, по цене 920,52 

рубля за 1 Гкал (за период с января по июнь), по 1 143,14 рубля за 1 Гкал (с июля по 

декабрь). 

Согласно данным бухгалтерского учета, предоставленным централизованной 

бухгалтерией, оплата по вышеуказанным контрактам составила в 2011 году – 15 821,9 

тыс. рублей, в 2012 году – 16 986,7 тыс. рублей, за 11 месяцев 2013 года – 11 894,2 тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что выработка тепловой энергии осуществлялась поставщиками 

в котельных с отопительным газовым оборудованием, ранее находившихся в 

оперативном управлении учреждений образования и переданных Палатой земельных и 

имущественных отношений на основании двух концессионных соглашений в 

безвозмездное концессионное пользование ООО «Теплосервис» (сентябрь 2009 года) и 

ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» (сентябрь 2010 года). 

15. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета  

Дрожжановского муниципального района в МБУ «Межпоселенческий Дом 

культуры Дрожжановского муниципального района»  

 

Выборочной проверкой банковских операций Учреждения установлено 

следующее: 

1. По муниципальному контракту от 07.11.2011 №2011.22580 Учреждение в 

ноябре-декабре 2011 года перечислило ЗАО «Стройсервис» всего 454,6 тыс. рублей за 

капитальный ремонт здания СДК в с. Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное 
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здание СДК находится в оперативном управлении Исполнительного комитета 

Матакского сельского поселения и не числится на балансе Учреждения. Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 454,6 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ нарушений не 

установлено. 

2. В мае-июне 2011 года Учреждением было перечислено всего 98,0 тыс. рублей 

ООО «Строймонтаж» за ремонт фасада Дома культуры в н.п. Старое Шаймурзино по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (923.0801.4409900.001.225). 

Следует отметить, что указанное здание Дома культуры находится в оперативном 

управлении Исполнительного комитета Старошаймурзинского сельского поселения и не 

числится на балансе Учреждения. Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 98,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ нарушений не 

установлено. 

3. По муниципальному контракту от 26.09.2011 №2011.18544 Учреждением было 

перечислено в ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» всего 451,5 тыс. рублей (в 2011 

году – 442,6 тыс. рублей, в 2012 году – 8,9 тыс. рублей) за капитальный ремонт СДК в 

н.п. Алешкин Саплык по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное здание Дома культуры 

находится в оперативном управлении Исполнительного комитета Алешкин-

Саплыкского сельского поселения и не числится на балансе Учреждения. Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ установлено, 

что подрядчиком (ООО «Коммунальные сети Дрожжаное») не были выполнены 

отдельные работы на сумму 15,3 тыс. рублей, в том числе: разборка деревянных 

оконных проемов, установка оконных блоков из ПВХ, установка подоконных досок из 

ПВХ, улучшенная окраска стен по штукатурке. 

Таким образом, средства местного бюджета в сумме 15,3 тыс. рублей были 

использованы без достижения результата, что является нарушением статей 34, 162 

Бюджетного кодекса РФ. 
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Подрядчиком (ООО «Коммунальные сети Дрожжаное») дано гарантийное письмо 

об устранении выявленных недостатков в срок до 31.12.2013. 

Кроме того, средства местного бюджета в сумме 436,2 тыс. рублей (451,5 – 15,3) 

были израсходованы Учреждением с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшими на тот момент времени приказами Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н (427,3 тыс. рублей – в 2011 году) и от 21.12.2011 №180н (8,9 тыс. 

рублей – в 2012 году).   

4. В декабре 2011 года Учреждением было перечислено всего 253,4 тыс. рублей в 

ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» за капитальный ремонт здания СДК в с. Новое 

Чекурское по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное здание СДК находится в 

оперативном управлении Исполнительного комитета Городищенского сельского 

поселения и не числится на балансе Учреждения. Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 253,4 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ нарушений не 

установлено. 

5. По платежному поручению от 13.04.2012 №10288 Учреждением было 

перечислено 40,1 тыс. рублей в ООО «Талисман» за капитальный ремонт системы 

электроснабжения СДК в с. Новое Чекурское по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное 

здание СДК находится в оперативном управлении Исполнительного комитета 

Городищенского сельского поселения и не числится на балансе Учреждения. Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 40,1 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.   

Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ нарушений не 

установлено. 

6. В июле и октябре 2012 года Учреждением было перечислено всего 462,9 тыс. 

рублей в ООО «Строймонтаж» за выборочный капитальный ремонт системы 

электроснабжения СДК в с. Чувашское Дрожжаное по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное 

здание СДК находится в оперативном управлении Исполнительного комитета 

Чувашско-Дрожжановского сельского поселения и не числится на балансе Учреждения. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 
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бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 462,9 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.   

Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ нарушений не 

установлено. 

7. В октябре и декабре 2012 года Учреждением было перечислено всего 6 299,8 

тыс. рублей в ООО «Строймонтаж» за капитальный ремонт здания СДК под начальную 

школу, ФАП и сельский клуб в с. Чепкас Ильметьево по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» (923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что 

указанное здание СДК находится в оперативном управлении Исполнительного комитета 

Звездинского сельского поселения и не числится на балансе Учреждения. Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ установлено, 

что подрядчиком (ООО «Строймонтаж», директор – Бухарин А.Р.) не были выполнены 

отдельные работы на сумму 66,6 тыс. рублей, в том числе: разборка покрытий кровли из 

рулонных материалов, установка смесителей (5 шт.), унитазов с бачком (4 шт.), моек (3 

компл.), умывальников (2 компл.), вентиляторов (2 шт.), вентиляционные работы, 

штукатурка оконных и дверных откосов и их окраска. Кроме того, из-за отсутствия 

системы вентиляции в ФАПе (расположенном на первом этаже) и в туалете начальной 

школы (расположенной на втором этаже) имеется неприятный запах, на отдельных 

участках стен и потолков имеется плесень и следы гниения, отдельные участки 

подвесного потолка «Армстронг» демонтированы. Также имеются разрушения крыльца. 

Не заделаны стыки на металлическом козырьке входной группы, вследствие чего, при 

выпадении осадков и дальнейшем их замерзании при минусовых температурах входная 

дверь не открывается. В цокольной части кирпичной кладки имеются разрушения, где 

прорастает трава. 

Основание пожарной лестницы установлено на кирпичи, которые не закреплены. 

Таким образом, средства местного бюджета в сумме 66,6 тыс. рублей были 

использованы без достижения результата, что является нарушением статей 34, 162 

Бюджетного кодекса РФ. 

Подрядчиком (ООО «Строймонтаж») дано гарантийное письмо об устранении 

выявленных недостатков в срок до 31.12.2013. 

Кроме того, средства местного бюджета в сумме 6 233,2 тыс. рублей (6 299,8 – 

66,6) были израсходованы Учреждением с нарушением требований «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н. 

8. В июле и сентябре 2012 года Учреждением было перечислено всего 50,3 тыс. 

рублей в ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» за капитальный ремонт СДК в н.п. 

Коршанги-Шигали по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
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(923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное здание СДК находится в 

оперативном управлении Исполнительного комитета Звездинского сельского поселения 

и не числится на балансе Учреждения. Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 50,3 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.   

Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ нарушений не 

установлено.  

9. В сентябре и ноябре 2012 года Учреждением было перечислено всего 554,5 тыс. 

рублей в ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» за капитальный ремонт СДК в н.п. 

Малая Цильна по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное здание СДК находится в 

оперативном управлении Исполнительного комитета Малоцильнинского сельского 

поселения и не числится на балансе Учреждения. Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».  

Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ установлено, 

что подрядчиком (ООО «Коммунальные сети Дрожжаное») не были выполнены 

отдельные работы на сумму 19,2 тыс. рублей (установка оконных блоков из ПВХ).    

Таким образом, средства местного бюджета в сумме 19,2 тыс. рублей были 

использованы без достижения результата, что является нарушением статей 34, 162 

Бюджетного кодекса РФ. 

Подрядчиком (ООО «Коммунальные сети Дрожжаное») дано гарантийное письмо 

об устранении выявленных недостатков в срок до 31.12.2013. 

Кроме того, средства местного бюджета в сумме 535,3 тыс. рублей (554,5 – 19,2) 

были израсходованы Учреждением с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н. 

10. По платежному поручению от 17.10.2012 №29082 Учреждением было 

перечислено 420,9 тыс. рублей в ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» за 

капитальный ремонт крыши СДК в н.п. Старые Чукалы по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что 

указанное здание СДК находится в оперативном управлении Исполнительного комитета 

Старочукалинского сельского поселения и не числится на балансе Учреждения. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 420,9 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 
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классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.   

Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ нарушений не 

установлено.   

11. В июне и сентябре 2013 года Учреждением было перечислено всего 490,4 тыс. 

рублей в ЗАО «Стройсервис» за капитальный ремонт СДК в н.п. Матаки по подстатье 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (923.0801.4409900.001.225). Следует 

отметить, что указанное здание СДК находится в оперативном управлении 

Исполнительного комитета Матакского сельского поселения и не числится на балансе 

Учреждения. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 490,4 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ нарушений не 

установлено.  

12. В августе и сентябре 2013 года Учреждением было перечислено всего 366,4 

тыс. рублей ИП Буркеев А.Н. за ремонт электроснабжения СДК в н.п. Большая Акса по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (923.0801.4409900.001.225). 

Следует отметить, что указанное здание СДК находится в оперативном управлении 

Исполнительного комитета Большеаксинского сельского поселения и не числится на 

балансе Учреждения. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, 

данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 366,4 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ нарушений не 

установлено. 

13. По платежному поручению от 17.09.2013 №3962254 Учреждением было 

перечислено 97,3 тыс. рублей в ООО «Фламинго» за ремонт СДК в н.п. Новые Чукалы 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное здание СДК находится в 

оперативном управлении Исполнительного комитета Новоильмовского сельского 

поселения и не числится на балансе Учреждения. Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов 

РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 97,3 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 
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классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ нарушений не 

установлено. 

14. По платежному поручению от 17.09.2013 №3962254 Учреждением было 

перечислено 290,1 тыс. рублей в ООО «Созидатель» за ремонт СДК в н.п. Большая 

Цильна по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное здание СДК находится в 

оперативном управлении Исполнительного комитета Большецильнинского сельского 

поселения и не числится на балансе Учреждения. Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов 

РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 290,1 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 10 131,8 тыс. рублей Финансово-бюджетной палатой Дрожжановского 

муниципального района произведена корректировка кассовых расходов, на сумму 

неэффективного (101,1 тыс. рублей) использования средств местного бюджета 

Учреждению сокращено финансирование из местного бюджета. 

 

16. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Дрожжановского муниципального района в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Новоильмовское сельское поселение 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан»  

 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

1. По договору подряда от 16.02.2012 №2, заключенному Исполнительным 

комитетом с ИП Буркеев А.Н., последний принял на себя обязательства по монтажу 

светильников для уличного освещения в н.п. Новое Ильмово на сумму 94,9 тыс. рублей. 

Исполнительным комитетом по данному договору было перечислено ИП Буркеев А.Н. 

94,9 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(913.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 94,9 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.   

2. По договору подряда от 20.06.2012 №5, заключенному Исполнительным 

комитетом с ООО ПМК «Заволжская», последнее приняло на себя обязательства по 

ремонту подъездной дороги в с. Новые Чукалы на сумму 97,0 тыс. рублей. 
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Исполнительным комитетом по данному договору было перечислено в 

ООО ПМК «Заволжская» 97,0 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» за ремонт подъездной дороги, не находящейся в оперативном 

управлении Исполнительного комитета и не числящейся в казне муниципального 

образования (913.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 97,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.   

3. По договору подряда от 07.09.2012 №14, заключенному Исполнительным 

комитетом с ИП Буркеев А.Н., последний принял на себя обязательства по монтажу 

светильников для уличного освещения в н.п. Новые Чукалы на сумму 95,1 тыс. рублей. 

Исполнительным комитетом по данному договору было перечислено ИП Буркеев А.Н. 

95,1 тыс. рублей по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» (913.0503.6000100.500.226). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 95,1 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.   

4. По договору от 30.04.2013 №2, заключенному Исполнительным комитетом с ИП 

Кудрявцев В.А., последний принял на себя обязательства по монтажу проводов и 

светильников для уличного освещения в с. Новые Чукалы на сумму 94,7 тыс. рублей. 

Исполнительным комитетом по данному договору было перечислено ИП Кудрявцев 

В.А. 94,7 тыс. рублей по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

(913.0503.6000500.500.226). Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, 

данные расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 94,7 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

5. По муниципальному контракту от 06.08.2013 №2013.23282, заключенному 

Исполнительным комитетом с ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» (директор – 

Хисамов Р.М.), последнее приняло на себя обязательства по капитальному ремонту 

моста в с. Новое Ильмово на сумму 769,8 тыс. рублей. Согласно п. 2.1. указанного 

контракта работы должны быть выполнены в срок до 09.09.2013. В соответствии с 

актом о приемке выполненных работ от 20.08.2013 №1, представленному к проверке, 

ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» были выполнены работы по ремонту моста на 
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сумму 429,3 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ от 20.08.2013 №1 подписан 

представителями Заказчика (руководителем Исполнительного комитета Шихрановым 

Н.И.) и Подрядчика (директором ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» Хисамовым 

Р.М.). Согласно указанному акту были выполнены следующие работы: разработка 

грунта экскаваторами, засыпка траншей и котлованов бульдозерами, устройство 

подушек под фундаменты опор, устройство монолитных фундаментов труб, укладка 

звеньев прямоугольных труб и другие. 

Проверкой с выездом на место установлено, что указанные в акте работы не 

выполнены. На место ремонта завезены десять железобетонных колец, стоимость 

которых не включена в указанный акт о приемке выполненных работ. В указанный акт о 

приемке выполненных работ включена стоимость восьми железобетонных 

прямоугольных труб в сумме 243,5 тыс. рублей.  

Согласно объяснениям руководителя Исполнительного комитета Шихранова Н.И. 

работы по ремонту моста не были начаты и закончены в установленный контрактом 

срок по причине сильных осадков в запланированный период проведения работ (с 

06.08.2013 по 09.09.2013).  

Исполнительным комитетом по данному контракту ООО «Коммунальные сети 

Дрожжаное» было перечислено 429,3 тыс. рублей (п/п от 23.08.2013 №328; 

913.0503.6000500.500.225). 

Таким образом, средства местного бюджета в сумме 429,3 тыс. рублей были 

использованы без достижения результата, что является нарушением статей 34, 162 

Бюджетного кодекса РФ. 

Следует также отметить, что Исполнительным комитетом  не использовано право 

требования уплаты неустойки за просрочку исполнения Заказчиком своих обязательств, 

предусмотренное п. 8.2. указанного муниципального контракта. Согласно указанному 

пункту муниципального контракта. В случае предъявления требований 

Исполнительным комитетом об уплате неустойки к ООО «Коммунальные сети 

Дрожжаное», последнее (по состоянию на 26.11.2013) должно уплатить 16,7 тыс. рублей 

за просрочку исполнения обязательств (769 819 руб. х 8,25% (ставка рефинансирования 

ЦБ РФ) х 1/300 х 79 дней). Вместе с тем, Исполнительным комитетом право требования 

не предъявлено. 

По состоянию на 4 декабря 2013 года проверкой с выездом на место установлено 

выполнение следующих работ на общую сумму 363,5 тыс. рублей, в том числе: 

устройство подушек под фундаменты опор мостов, устройство монолитных 

фундаментов труб, установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб, 

укладка звеньев железобетонных круглых труб. 

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 381,7 тыс. рублей (в том числе: в 2012 году – 287,0 тыс. рублей, в 2013 

году – 94,7 тыс. рублей) Финансово-бюджетной палатой Дрожжановского 

муниципального района произведена корректировка кассовых расходов.  

 

17. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Дрожжановского муниципального района в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Чувашско-Дрожжановское сельское поселение  

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан»  

 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 
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1. По договору подряда от 17.02.2012 №4, заключенному Исполнительным 

комитетом с ИП Буркеев А.Н., последний принял на себя обязательства по монтажу 

светильников для уличного освещения в н.п. Чувашское Дрожжаное на сумму 95,4 тыс. 

рублей. Исполнительным комитетом по данному договору было перечислено 

ИП Буркеев А.Н. 95,4 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (920.0503.6000100.500.225). Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 95,4 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.   

2. По муниципальному контракту от 18.06.2012 №12, заключенному 

Исполнительным комитетом с ИП Ленгесов В.И., последний принял на себя 

обязательства по монтажу светильников в с. Чувашское Дрожжаное на сумму 95,5 тыс. 

рублей. Исполнительным комитетом по данному договору было перечислено ИП 

Ленгесов В.И. 95,5 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (920.0503.6000100.500.225). Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 95,5 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.     

3. По договору от 12.09.2012 №15, заключенному Исполнительным комитетом с 

ИП Ленгесов В.И., последний принял на себя обязательства по монтажу проводов и 

светильников для уличного освещения по улицам Комсомольская, Молодежная и 

Пролетарская на территории Чувашско-Дрожжановского сельского поселения на сумму 

94,2 тыс. рублей. Исполнительным комитетом по данному договору было перечислено 

ИП Ленгесов В.И. 94,2 тыс. рублей по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

(920.0503.6000100.500.226). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 94,2 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.   

4. По договору от 07.10.2012 №12, заключенному Исполнительным комитетом с 

ИП Ленгесов В.И., последний принял на себя обязательства по монтажу проводов и 

светильников для уличного освещения в н.п. Чувашское Дрожжаное на сумму 93,8 тыс. 

рублей. Исполнительным комитетом по данному договору было перечислено ИП 
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Ленгесов В.И. 93,8 тыс. рублей по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

(920.0503.6000100.500.226). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 93,8 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.   

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 378,9 тыс. рублей (в 2012 году) Финансово-бюджетной палатой 

Дрожжановского муниципального района произведена корректировка кассовых 

расходов. 

18. Проверка 

целевого и эффективного использования средств бюджета Дрожжановского 

муниципального района в Исполнительном комитете муниципального 

образования «Алешкин-Саплыкское сельское поселение  

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан»  

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

1. По договору от 06.03.2013 №5, заключенному Исполнительным комитетом с ИП 

Ленгесов В.И., последний принял на себя обязательства по монтажу уличного 

освещения по ул. Чапаева и Московская на территории Алешкин-Саплыкского 

сельского поселения на сумму 94,1 тыс. рублей. Исполнительным комитетом по 

данному договору было перечислено ИП Ленгесов В.И. 94,1 тыс. рублей по подстатье 

226 «Прочие работы, услуги» (903.0503.6000500.500.226). Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 94,1 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.     

2. По договору от 30.05.2013 №7, заключенному Исполнительным комитетом с ИП 

Ленгесов В.И., последний принял на себя обязательства по монтажу уличного 

освещения по ул. Чапаева и Московская на территории Алешкин-Саплыкского 

сельского поселения на сумму 94,5 тыс. рублей. Исполнительным комитетом по 

данному договору было перечислено ИП Ленгесов В.И. 94,5 тыс. рублей по подстатье 

226 «Прочие работы, услуги» (903.0503.6000500.500.226). Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 94,5 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 
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классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.    

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 188,6 тыс. рублей (в 2013 году) Финансово-бюджетной палатой 

Дрожжановского муниципального района произведена корректировка кассовых 

расходов. 

Кроме того, проверкой эффективности использования средств местного 

бюджета, выделенных в 2012 году на обеспечение образовательных учреждений 

Дрожжановского муниципального района холодным водоснабжением,  

электроэнергией и тепловой энергией установлено неэффективное использование 

средств местного бюджета в сумме 3 759,5 тыс. рублей вследствие сверхнормативного 

потребления энергоресурсов. 

Также выборочной поверкой объемов работ при ремонте здания школы с. 

Матаки, производимого за счет средств бюджета РТ (заказчик - ГИСУ РТ) выявлено 

завышение объемов фактически выполненных и оплаченных работ на общую сумму 

256,4 тыс. рублей. 

Выводы 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены финансовые 

нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно –неэффективное 

использование, использование средств с нарушением порядка применения бюджетной 

классификации, несоблюдение финансовой дисциплины, нарушения в ведении 

бухгалтерского учета. Отдельными учреждениями допускалось необоснованное 

авансирование расходов следующего отчетного периода. Имели место нарушения при 

исполнении заключенных контрактов. Допущены факты оплаты бюджетных средств 

подрядчикам за фактически невыполненный объем ремонтно-строительных работ при 

осуществлении капитального ремонта объектов. На землях, относящихся к категории  

земель сельскохозяйственного назначения на территории поселений района, выявлено 

наличие действующих карьеров.  

Предложения 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

1. Представление - в адрес Главы Дрожжановского муниципального района; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений исполнения 

муниципального заказа - в Управление Федеральной Антимонопольной службы по 

Республике Татарстан; 

3. Материалы проверки по факту использования земель сельскохозяйственного 

назначения для разработки карьеров - в Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан. 

4. Информацию о выявленных завышениях объемов ремонтных работ, проводимых 

за счет средств республиканского бюджета в Матакской средней школе, - в Главное 

инвестиционное строительное управление Республики Татарстан;   

5. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                    С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
по результатам проверки использования средств бюджета  

Республики Татарстан, выделенных на закупку оборудования  
для общеобразовательных учреждений в 2011-2012 годы  

и истекшем периоде 2013 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан от 24.12.2013  г. № КС - 1099. 

Цель: проверка целевого характера и эффективности использования средств 

республиканского бюджета, выделенных Министерству образования и науки РТ на 

закупку оборудования для общеобразовательных учреждений РТ за 2011-2012 годы и 

истекший период 2013 года. 

Объекты: Министерство образования и науки Республики Татарстан, Отделы 

образования Исполкомов муниципальных образований РТ, общеобразовательные 

учреждения муниципальных образований РТ. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы, 11 месяцев 2013 года. 

Сроки проведения: с 26 декабря 2013 года по 31 января 2014 года (перерыв:  с 1 

по 8 января 2014 года). 

 

Установлено: 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – 

Министерство) действует на основании Положения, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров РТ от 08.05.2009 №287 «Вопросы Министерства образования и 

науки Республики Татарстан».  

Министерство является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан, осуществляющим полномочия Республики Татарстан в области 

образования и переданные в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 

образовании" отдельные государственные полномочия Российской Федерации в области 

образования. 

В систему управления Министерства входят государственные образовательные 

учреждения Республики Татарстан и иные учреждения государственной системы 

образования Республики Татарстан. 

Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

счета в банковских учреждениях, печать со своим наименованием, иные необходимые 

для осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки. 

Основными задачами Министерства являются: 

- обеспечение конституционных гарантий и законных интересов граждан в 

области образования и науки; 

- обеспечение потребности отраслей экономики и социальной сферы 

высокопрофессиональными кадрами; 

- обеспечение совершенствования образования и науки в Республике Татарстан. 

Министерство поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС РФ №14 по 

РТ 19.09.1994 с присвоением ИНН 1654002248, КПП – 165501001, внесен в единый 

garantf1://10064235.0/


Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 176 

реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 

1021602833196.   

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.9. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: министр Гильмутдинов 

Альберт Харисович - с 17.03.2009 по 20.09.2012, Фаттахов Энгель Навапович  - с 

01.10.2012 по настоящее время; 

- с правом второй подписи: начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства Халиуллина Гульнур Ахметнагимовна - с 21.05.2009 по 21.11.2012, 

Давлетшина Миннегол Авхатовна - с 28.11.2012 по настоящее время. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Министерству 

открыты следующие счета: 

 
Федеральное казначейство: 

01112001080- по учету средств главного распорядителя  

03112001080- по учету средств получателя федеральных средств 

Дата открытия 

11.01.2009г. 

Счет временного распоряжения: 

ЛР007080001- счет для учета операций со средствами во временном распоряжении 

11.01.2009г. 

Республиканское казначейство- бюджетные счета: 

1) ЛБ007080001- по учету средств МО Апп (Министерство образования и науки РТ) 

2) ЛБ007080005- по учету средств Республиканской психолого-медико-

педагогической консультации 

3) ЛБГ00708003- по учету средств Республиканского центра образования, социальной 

реабилитации и профессиональной подготовки слепых и слабовидящих 

4) ЛБ007080014- по учету средств Республиканского центра усыновления, опеки и 

попечительства 

 

 
11.01.2009г. 

 

11.01.2011г. 

Внебюджетные лицевые счета: 

1)ЛБВ00708004-по учету средств Республиканского центра образования, социальной 

реабилитации и профессиональной подготовки слепых и слабовидящих 

 

11.01.2011г. 

 

 

 

 

 
Валютные счета открыты в «Ак Барс» Банке (Министерство образования и науки 

РТ): 

1) 40603840445020943085- по учету средств в долларах 

2) 40603756645029003085- по учету средств во франках 

3) 40603978245029003085- по учету средств в евро 

01.01.2006г. 

 

Проверкой установлено: 

 

В целях развития республиканской системы образования в Республике Татарстан 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2010 № 1174 

утверждена стратегия развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы 

«Килэчэк» - «Будущее» (далее – Стратегия), а также план первоочередных мероприятий 

по ее реализации (далее – План мероприятий). Стратегия разработана в целях 

преодоления негативных тенденций, связанных с падением качества образования, 

низкой экономической эффективностью функционирования отрасли образования и их 

влиянием на инновационное развитие Республики Татарстан. 

Цель Стратегии – кадровое и научно-технологическое обеспечение 

инновационного развития Республики Татарстан, формирование и удовлетворение 

потребности личности в развитии и получении знаний.  
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Для достижения указанных целей определены следующие задачи: 

- создание интегрированной модели управления и финансирования 

республиканской системы образования, ориентированной на результат; 

- повышение кадрового потенциала системы образования и престижа профессии 

педагога; 

- усиление интеграции образования с региональной экономикой; 

- обеспечение инновационного характера образования; 

- развитие электронного образования; 

- развитие и укрепление межнациональных коммуникаций через систему 

национального образования; 

- повышение качества изучения иностранных языков и расширение 

международного сотрудничества в образовании; 

- формирование ментальности лидерства; 

- обеспечение условий для формирования нравственно и физически здоровой 

личности; 

- формирование системы работы с талантливыми и одаренными детьми; 

- создание условий для научно-технического творчества детей и молодежи; 

- совершенствование работы с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию 

Разработчиком и исполнителем мероприятий и проектов является Министерство 

образования и науки Республики Татарстан. 

Стратегия реализуется поэтапно: 

I этап: 2010 – 2011 годы; 

II этап: 2012 - 2013 годы; 

III этап: 2014 – 2015 годы. 

Ожидаемые результаты Стратегии:  

- повышение качества образования на всех его уровнях; 

- ориентированная на инновационное развитие республики система кадрового 

обеспечения образования и профессионального развития работников образования; 

- повышение экономической эффективности системы образования; 

- благоприятные условия для успешного изучения родного языка; 

- единое электронное образовательное пространство республики; 

- эффективная интеграция профессионального образования с региональной 

экономикой; 

- развитая инфраструктура научно-технического творчества детей и молодежи; 

- система комплексной работы с талантливыми и одаренными детьми; 

- укрепление нравственного и физического здоровья детей и молодежи. 

 

На реализацию Стратегии предусмотрено направить:   
          (тыс. рублей) 

Источник финансирования 2011 год 2012 год 2013 год          Всего 

Бюджет Республики Татарстан 1 995 338,0 980 531,8 1 285 441,0 4 261 310,8 

Федеральный бюджет - 1 108 936,0 709 897,0 1 818 833,0 

Итого: 1 995 338,0 2 089 467,8 1 995 338,0 6 0850 143,8 

 
Министерством ежегодно формируется План мероприятий, утверждаемый 

постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан. По результатам 

проведенных мероприятий в конце года ежегодно в указанные Планы постановлениями 
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Кабинета Министров РТ вносились изменения и дополнения (от 31.12.2011 № 1125, от 

24.12.2012 № 1140, от 31.12.2013 №1107).  

В рамках реализации Стратегии за счет средств бюджета Республики Татарстан 

предусматривается, в том числе и приобретение оборудования для 

общеобразовательных учреждений республики. Так, в соответствии с Планами 

мероприятий на приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений 

Министерству предусмотрено направить  в 2011 году – 286 154,1 тыс. рублей, в 2012 

году – 76 386,1 тыс. рублей, в 2013 году – 295 794,7 тыс. рублей. Фактически 

Министерством приобретено оборудования: в 2011 году на сумму – 286 154,1 тыс. 

рублей, 2012 году – 76111,6 тыс. рублей, 2013 году – 277 148,6 тыс. рублей. 

Кроме того, в соответствии с распоряжениями Кабинета Министров РТ  выделено в 

2011 году – 4200,0 тыс. рублей, в 2012 году – 16 904,7 тыс. рублей. За счет указанных 

средств приобретено оборудование на сумму 19 629,5 тыс. рублей, в том числе в 2011 – 

на сумму 4200,0 тыс. рублей, в 2012 – на сумму 15 429,5 тыс. рублей.  

Также, приобретено оборудование для общеобразовательных учреждений на сумму 

94 536,1 тыс. рублей за счет неосвоенных в 2011 году средств, предусмотренных на 

реализацию Стратегии развития образования в Республике Татарстан в 2011 году (2012 

– 27 481,9 тыс. рублей, 2013 – 67 054,2 тыс. рублей). 

 

В 2011 году приобретение оборудования предусмотрено по 3 мероприятиям Плана. 

Запланировано приобрести 27184 ноутбуков для учителей общеобразовательных 

учреждений;  приобретение 5 967  компьютеров, оснащение 5461 кабинета 

мультимедийной техникой и 163 школ мобильными классами для начальной школы.  А 

также в рамках гранта «Наш новый учитель» запланировано приобретение ноутбуков со 

специальным программным обеспечением и доступом к электронным библиотекам на 

сумму 23 401,0 тыс. рублей. 

 

Первое мероприятие. На реализацию мероприятия «Обеспечение всех учителей 

общеобразовательных учреждений персональными ноутбуками» (п.2 Плана) 

предусмотрено направить 272 994,1 тыс. рублей. Данный проект осуществлялся 

Министерством информатизации и связи Республики Татарстан. Согласно данным 

Министерства Министерством информатизации и связи РТ приобретено 45 420 

ноутбуков. Необходимо отметить, что численность педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, согласно данным Министерства, составляла в 2011 

году – 34 860 чел., в 2012 году - 32 438 чел., в 2013 году 36 172 чел., на первый квартал 

2014 года – 37 468 чел.  Согласно пояснениям Министерства заявка на приобретение 

ноутбуков осуществлялась с учетом численности руководящих работников и учебно-

вспомогательного персонала образовательных учреждений. Численный состав 

работников школ республики составляет 44 118 человек. Кроме того, в заявке 

предусмотрен резерв в количестве 10% от общего числа ноутбуков. 

 

Второе мероприятие. На реализацию мероприятия «Оснащение учреждений 

общего образования компьютерной и мультимедийной техникой, средствами 

коммуникаций» предусмотрено направить 432 027,1 тыс. рублей (п.3 Плана). 

Министерством в 2011 году заключено 10 госконтрактов на сумму 253 095,4 тыс. 

рублей, из них оплачено в 2011 году на сумму 126 870,5 тыс. рублей, в 2012 году по 

средствам 2011 года – 126 224,9 тыс. рублей.  В 2012 году по средствам 2011 года 
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заключено 2 контракта на сумму 9 657,7 тыс. рублей. На остаток денежных средств к 

проверке представлено уведомление Министерства финансов РТ от 20.12.2011 № 5609 

на сокращение ассигнований. 

 

Министерством заключен госконтракт от 26.12.2011 № 2011.30168 с ООО 

«ИКСИОН»  на поставку 1146 шт. проекторов Optoma EX 550 на сумму 23 077,6 тыс. 

рублей (цена  одного проектора – 20 137,5 рублей). Срок поставки согласно контакту – 

не позднее 27.12.2011. 

В Старо-Ромашкинской школе Чистопольского района проектор «Optoma EX 550» 

стоимостью 20,1 тыс. рублей не используется с момента его поставки. Согласно 

пояснениям Директора школы у проектора сгорела лампа. До настоящего времени мер к 

приведению проектора в рабочее состояние не принято. Таким образом, имущество 

стоимостью 20,1 тыс. рублей используется неэффективно. 

 

Согласно госконтракту от 27.12.2011 №2011.30169 с ООО «ИнтМедиа»  

предусмотрено поставить 1176 шт. интерактивных досок Hitachi StarBoard FX-TRIO-77E 

на сумму 29 375,9 тыс. рублей. Срок поставки согласно контракту – не позднее 

27.12.2011. Проверкой наличия и использования оборудования в Осиновской Гимназии 

Зеленодольского района, установлено, что поставленная интерактивная доска Hitachi 

StarBoard FX-TRIO-77E стоимостью 25,0 тыс. рублей  смонтирована, однако на момент 

проверки находится в нерабочем состоянии и не используется в учебном процессе. При 

этом, учреждение не воспользовалось правом гарантийного ремонта оборудования 

(гарантийный срок на Товар установлен на 36 месяцев со дня получения оборудования). 

Таким образом, имущество стоимостью 25,0 тыс. рублей используется неэффективно. 

 

Государственный контракт от 18.10.2011 №2011.20558 с ООО «Иксион» на 

поставку 2900 проекционных комплектов по цене 19,0 тыс. рублей на общую сумму 

55 100,0 тыс. рублей. Проекционный комплект состоит из экрана «LumienEcoPicture» 

180x180 см, проектора «OptomaEX 550», крепления для проектора «WizeWPE-W», 

WGA кабеля. Срок поставки, согласно условиям контракта –  до 01.12.2011. Согласно 

госконтракту поставщик обязан доставить Товар до  Получателя, произвести разгрузку, 

монтаж и пуско-наладку в течение 35 дней со дня вступления в силу контракта.  

Установлено, что в Б. Толкишской школе Чистопольского района два 

проекционных комплекта на общую сумму 38,0 тыс. рублей не смонтированы. Также, 

не смонтированы Поставщиком два проекционных комплекта на общую сумму 38,0 тыс. 

рублей, полученные Лекаревской школой Елабужского района, один проекционный 

комплект на сумму 19,0 тыс. рублей, полученный Старокиязлинской школой 

Аксубаевского района. В ходе проверки также установлено, что накладные на 

получение оборудования общеобразовательными учреждениями Аксубаевского района 

в 2011 году были подписаны начальником Отдела образования Исполнительного 

комитета района и его заместителем. Согласно их пояснениям, оборудование на общую 

сумму 1102,0 тыс. рублей Поставщиком было доставлено в Отдел образования района. 

Представители поставщика отказались поставить оборудование до образовательных 

школ района.  

Аналогично, проекционные комплекты на общую сумму 342,0 тыс. рублей, 

предназначенные для поставки в образовательные учреждения Елабужского района 

(СОШ №3, СОШ №5, СОШ №6, гимназия №1, СОШ в Бехтерево, СОШ в Б. Шурняке, 
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СОШ в Лекарево, СОШ Яковлево), согласно объяснению заместителя директора СОШ 

№6 Елабужского района, были доставлены Поставщиком в Управление образования по 

адресу: г. Елабуга, ул. Т.Гиззата, 26. Далее, школы осуществляли самовывоз 

поставленного для них оборудования.  

Таким образом, поставщиком не исполнены в полном объеме обязательства 

госконтракта по доставке и монтажу оборудования на общую сумму 437,0 

(38,0+38,0+19,0+342,0) тыс. рублей. 

 

Министерством заключен государственный контракт от 24.10.2011 № 2011.21420 с 

ЗАО «Полимедиа»  на поставку 460 интерактивных комплектов (интерактивная доска 

«SMART Board Dual Touch 680»; мультимедиа проектор «Epson EB-410W»; «Premium 

Gembird CC-PPVGA-10M»; настенное крепление для короткофокусных проекторов 

«КНП – 1») на сумму 21 600,68 тыс. рублей (цена  одного комплекта – 46, 9 тыс. 

рублей). Инновационный цифровой комплекс «Виртуальная реальность», комплекс 

виртуальной 3D видеостудии для производства многомерных учебных материалов 

установлены в актовом зале и звукооператорской при актовом зале МАОУ «Гимназия 

№19» Приволжского района г. Казани, смонтированы и используются. Поставка 

осуществлена в ассортименте и по ценам госконтракта. 

В комплект цифрового учебно-наглядного оборудования для предметов 

естественно-научного цикла входят демонстрационные экспериментальные комплекты 

по физике и биологии. Проверена комплектация набора по биологии. Программное 

обеспечение, система сбора данных и датчики предъявлены к проверке, размещены в 

кабинете биологии, используются в учебном процессе. 

 

Третье мероприятие. На реализацию мероприятия «Приобретение оборудования 

для общеобразовательных учреждений в рамках гранта «Наш новый учитель»» 

предусмотрено направить 23 401,0 тыс. рублей (п.8 Плана). При этом, Министерством 

заключен госконтракт от 17.11.2011 №2011.23895 с ООО «ИнтМедиа» на поставку 150 

программно-аппаратных комплексов учителей, 36 комплектов учебно-цифрового 

лабораторного оборудования «Архимед» для кабинетов биологии, физики, химии, 

комплекта оборудования для начальных классов на общую сумму 23 401,0 тыс. рублей.  

Срок поставки согласно контракту – в течение 45 дней с момента подписания 

контракта. Расчет за поставленный товар производится по факту поставки в течение 30 

банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки товара. Цена контракта 

включает в себя доставку Товара до склада Заказчика и его разгрузку. Оплата 

госконтракта произведена в полном объеме пл/поручением от 29.12.2011 №15001. 

Проведена выборочная проверка поступившего по контракту оборудования в 

МАОУ «Гимназия №19» Приволжского района г. Казани. Проверено 12 устройств для 

дистанционного обучения с обратной связью Mimio Teach, 12 многоцелевых 

портативных мультимедийных ЖК-проекторов Hitachi, 12 документ-камер Mimio View, 

12 графических беспроводных планшета Mimio Pad. Указанное оборудование, за 

исключением  12 графических беспроводных планшетов Mimio Pad, установлено в 

классных комнатах и используется в учебном процессе. Беспроводные планшеты Mimio 

Pad в количестве 12 штук на сумму 132,0 тыс. рублей хранятся на складе и не 

используются.  

Таким образом, имущество стоимостью 132,0 тыс. рублей не востребовано.  

Согласно справке Директора, планшеты не используются в связи с наличием 
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имеющегося другого аналогичного оборудования (документ-камеры, интерактивные 

доски). Товарно-материальные ценности в Гимназию поступили по накладной от 

16.12.2011 №125. Следовательно, при формировании разнарядки на поставку в 

Гимназию №19 оборудования не учтена имеющаяся реальная оснащенность 

учреждения. Таким образом, в нарушение ст. 34 БК РФ, средства бюджета РТ в сумме 

132,0 тыс. рублей использованы Министерством неэффективно. 

Согласно товарным накладным два комплекта программно-аппаратных комплексов 

учителей получены двумя образовательными учреждениями Зеленодольского района и 

отражены в регистрах бухгалтерского учета: 
(тыс. рублей) 

Предусмотрено по государственному контракту Фактически поставлено по товарным накладным 

Наименование 

товара 
Кол-во цена учреждение Кол-во цена учреждение 

программно-

аппаратный 

комплекс для 

учителя 

русского языка 

1 118,6 

МБОУ «Лицей 

имени В.В. Карпова 

ЗМР РТ» 

1 118,6 

МБОУ «Лицей 

имени В.В. Карпова 

ЗМР РТ» 

программно-

аппаратный 

комплекс для 

учителя 

начальной 

школы 

1 426,3 

МБОУ «Лицей №9 

им. А.С. Пушкина 

ЗМР РТ» 

1 426,3 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15 с 

углубленным 

отдельных 

предметов ЗМР РТ» 

  544,9   544,9  
 

Следует отметить, что вместо МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ» 

получил 1 программно-аппаратный комплекс для учителя начальной школы на сумму 

426,3 тыс. рублей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным 

отдельных предметов ЗМР РТ» по товарной накладной от 13.12.2011 № 86. 

Таким образом, поставщиком нарушены условия госконтракта по поставке и 

монтажу оборудования на общую сумму 426,3 тыс. рублей. 

  

2012 год. 

 

План мероприятий на 2012 год утвержден постановлением КМ РТ от 02.04.2012 

№254, т.е. по истечении 3 месяцев с начала года, при этом выполнение мероприятий 

предусмотрено в течение 2012 года. Таким образом, фактически годовая нагрузка по 

исполнению мероприятий Плана в 2012 году пришлась на II - IV кварталы. На 

приобретение оборудования предусмотрено направить по трем мероприятиям средства 

республиканского бюджета в общей сумме 76 386,09 тыс. рублей.  

 

Первое мероприятие. На реализацию мероприятия «Поставка оборудования в 

общеобразовательные учреждения, принявшие на работу молодых специалистов – 

победителей гранта «Наш новый учитель»» предусмотрено направить 35 495,5 тыс. 

рублей (пункт 2.4.Плана). 

 Министерством заключен государственный контракт с ООО «Информационные 

технологии» от 29.12.2012 №2012.40728 на поставку программно-аппаратных 
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комплексов учителей на сумму 35 459,1 тыс. рублей. Срок поставки согласно контракту 

– в течение 45 дней с момента заключения контракта. Расчет за поставленный товар 

производится в течение 30 дней со дня предоставления последнего подписанного акта 

сдачи-приемки товара. Комплексы поставлены в установленные госконтрактом сроки. 

Оплата произведена в полном объеме в 2013 году (пл/поручение от 28.03.2013 №2411) 

за счет средств 2012 года по факту поставки товарно-материальных ценностей.  

Приобретены 200 комплектов лабораторных программно-аппаратных комплексов, 

из них 53 ед. по английскому языку, 26 ед. по русскому языку и литературе, 24 ед. по 

истории и обществознанию, 18 ед. по математике, 16 ед. по татарскому языку, 13 ед. по 

физической культуре, 13 ед. по биологии, 7 ед. по информатике, 6 ед. по физике, 4 ед. по 

географии, 3 ед. по музыке, 3 ед. по ОБЖ, 2 ед. по технологии для юношей, 1 ед. по 

химии, 11 ед. по начальной школе. 

Необходимо отметить, что в МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

с.Верхнее Стярле» 05.02.2013 поставлен программно-аппаратный комплекс учителя по 

английскому языку (накладная от 14.01.2013  №22) в ассортименте, не 

соответствующем госконтракту. Так, недопоставлен 1 комплект лингафонного 

оборудования «Диалог-М» в составе: панели управления преподавателя, 8 блоков 

подключения пары учеников, 9 шт. соединительных кабеля, 17 шт. телефонно-

микрофонной гарнитуры (наушники с микрофоном), программного обеспечения и 

руководства пользователя. Согласно представленной информации директора школы  от 

31.01.2014 № 3, недопоставленное оборудование получено 15.03.2013 в полном объеме 

(поставка оборудования по условиям госконтракта должна быть произведена до 

11.02.2013).  

Согласно товарной накладной от 14.01.2013 №15 программно-аппаратный 

комплекс учителя по информатике стоимостью 123,0 тыс. рублей поставлен в Лицей № 

83  Приволжского района г. Казани в ассортименте, соответствующем 

государственному контракту. Полученный лабораторный комплекс функционирует, при 

этом, документ-камера «Mimio View» стоимостью 18,0 тыс. рублей с момента поставки 

(более года) не востребована и хранится на складе указанного Лицея. В учебном 

процессе используется ранее поступившая в Лицей документ-камера «AVerMedia» 

(AVerVisionCP135). 

Полученное оборудование стоимостью 18,0 тыс. рублей не востребовано более 

года. Таким образом, Министерством, в нарушение ст.34 БК РФ, допущено 

неэффективное использование средств бюджета РТ в сумме 18,0 тыс. рублей.  

Согласно товарной накладной от 14.01.2013 №57 программно-аппаратные 

комплексы поставлены в Среднюю общеобразовательную школу № 35 с углубленным 

изучением отдельных предметов  Приволжского района г. Казани по ценам и в 

ассортименте, предусмотренным госконтактом. При этом,  интерактивная доска «Hitachi 

StarBoard FX-77 TRIO-T», входящая в состав комплекта стоимостью 123,0 тыс. рублей, 

установлена в кабинете татарского языка и литературы  (Б312), в котором учебный 

процесс в настоящее время не осуществляется (кабинет не используется).   

Таким образом, поставленное Министерством оборудование стоимостью 123,0 тыс. 

рублей используется неэффективно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Для работы программно-аппаратных комплексов учителей-предметников 

необходимы компьютеры, которые комплектом не предусмотрены. Для эффективного 

функционирования полученного оборудования необходимо приобретение компьютеров, 

что предполагает дополнительные расходы. Кроме того, комплексы разукомплектованы 

и располагаются в других кабинетах. Так, например, интерактивная доска «Hitachi 

StarBoard FX-77 TRIO-T» программно-аппаратного комплекса учителя по истории и 

обществознанию смонтирована в конференцзале, мультимедийный проектор  «Hitachi 

СР-Х2515WN»  этого же комплекта – в кабинете татарского языка и литературы, 

документ-камера «Mimio View» – в кабинете истории. Телефонно-микрофонная 

гарнитура (наушники с микрофоном) программно-аппаратного комплекса учителя по 

иностранному языку (английский) в количестве 17 шт. находятся в кабинете 

иностранного языка в упакованном виде и в учебном процессе не используются.  

Второе мероприятие. На реализацию мероприятия «Приобретение оборудования в 

рамках проекта «Русский язык в Республике Татарстан» предусмотрено направить 

2 089,5 тыс. рублей (пункт 2.10.Плана). Министерством заключен государственный 

контракт с ООО «Информационные технологии» от 14.12.2012 №2012.36929 на 

поставку 18 аппаратно-программных комплексов на сумму 2089,5 тыс. рублей (в состав 

комплекса, согласно техническим требованиям к конкурсной документации, входит 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, документ-камера, крепление для 

проектора и программное обеспечение по разделу «Русская литература 19 века»). Срок 

поставки согласно контракту – с момента подписания до 24.12.2012. В стоимость 

Товара включена доставка товара до Получателя. Оплата производится по факту 

поставки Товара Получателю. Аппаратно-программные комплексы в количестве 18 шт. 

по цене и в сроки, соответствующие госконтракту, поставлены в общеобразовательные 

учреждения (в соответствии с разнарядкой) 21-24.12.2012 по накладным № 450-468. 

Проверить соответствие поставленных товарно-материальных  ценностей госконтракту 

не представляется возможным в связи с отсутствием спецификации (к госконтракту 

приложено техническое задание, на сайте zakupki.gov.ru сети Интернет также 

размещено техническое задание). 

Оплата произведена в полном объеме 27.12.2012 (пл/поручение №804814), т.е. по 

факту поставки товарно-материальных ценностей. 

Из 18 комплексов в учебные учреждения города Казани поставлено 15, в 

общеобразовательные учреждения г. Зеленодольск -2, и 1 комплект поставлен в Лицей 

№ 78 им. А.С. Пушкина г. Набережные Челны. 

 

Третье мероприятие. На реализацию мероприятия «Оснащение образовательных 

учреждений республики оборудованием, обеспечивающим современное качество 

общего образования» предусмотрено направить 38 801,09 тыс. рублей (пункт 

2.15.Плана). Министерством заключены 6 госконтрактов на сумму 38 563,0 тыс. рублей.  

Заключены следующие госконтракты: 

 

3.1. от 02.07.2012 №2012.14525 с ООО «Стратегия образовательных инноваций» на 

поставку 14 комплектов оптимальных для конструирования и обучения основам 

робототехники на сумму  562, 7 тыс. рублей. Срок поставки – в течение 30 дней с 

момента заключения контракта. Оплата товара – в течение 30 дней со дня подписания 

акта приемки-передачи. Комплекты для конструирования по цене, в ассортименте и в 

сроки, соответствующие госконтракту, поставлены в общеобразовательные учреждения 
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(в соответствии с разнарядкой) 30.07.2012 по накладным №213-226. Акты сдачи-

приемки подписаны образовательными учреждениями 30.07.2012. Оплата произведена в 

полном объеме 15.08.2012 (пл/поручение №446669), т.е. по факту поставки товарно-

материальных ценностей. Оборудование поставлено в 14 образовательных учреждений - 

базовых плащадок: в 8 общеобразовательных учреждения г. Казани, 1 – в МОУ «СОШ 

№10» г. Набережные Челны, 1 – в НОУ СОШ №23 «Менеджер» г. Альметьевска, 1 – в 

МОУ Гимназия №3» г. Зеленодольск, 1 – в МОУ «Шеморданский лицей» Сабинского 

муниципального района, 1 – в МБУ «Информационный методический центр Буинского 

муниципального района, 1 –в ММУ «Городской методический центр» г. Казани. 

 

3.2. от 16.07.2012 №2012.16641 с ООО «Полимедиа-Казань» на поставку 14 

мобильных компьютерных класса «ICLаб 15+1» на сумму 9 193,8 тыс. рублей. Срок 

поставки – в течение 30 дней со дня вступления в силу контракта. Днем поставки 

считается день подписания Получателем и Поставщиком акта сдачи-приемки Товара. 

Оплата товара – по факту поставки. Цена товара определена с учетом расходов на 

доставку, разгрузку, установку программного обеспечения.  

Мобильные компьютерные классы «ICLаб 15+1» по соответствующей 

госконтракту цене поставлены в общеобразовательные учреждения в соответствии с 

разнарядкой 14-23.08.2012 по накладным № кРНк-00172-00185. Акты сдачи-приемки к 

проверке не представлены. Оплата произведена в полном объеме 04.09.2012 

(пл/поручение №480552), т.е. по факту поставки товара в образовательные учреждения. 

Оборудование поставлено в 8 общеобразовательных учреждений г. Казани, 1 – в 

МОУ «СОШ №10» г. Набережные Челны, 1 – в НОУ СОШ № 23 «Менеджер» г. 

Альметьевска, 1 – в МОУ Гимназия №3» г. Зеленодольска, 1 – в МОУ «Шеморданский 

лицей» Сабинского района, 1 – в МБУ «Информационный методический центр 

Буинского района, 1 – в ММУ «Городской методический центр» г. Казани, являющихся 

базовыми площадками. 

 

3.3. от 09.10.2012 №2012.26754 с ООО «Полимедиа-Казань» на поставку 14 

интерактивных столов «SMART 230i(multitouch)» на сумму 4 178,7 тыс. рублей. Срок 

поставки – в течение 30 дней с момента заключения контракта. Цена товара определена 

с учетом расходов на доставку и монтаж. Оплата товара – в течение 30 дней со дня 

подписания акта приемки-передачи. 

Интерактивные столы «SMART 230i(multitouch)» по соответствующей 

госконтракту цене поставлены в соответствии с разнарядкой в общеобразовательные 

учреждения, являющиеся базовыми площадками, по накладным №кРНк-00250-00263 от 

12.10.2012. Оплата произведена в полном объеме 14.11.2012 (пл/поручение №647388), 

т.е. по факту поставки товара в образовательные учреждения.  

 

3.4. от 29.06.2012 №129/12  с ООО «Инсаф» на поставку 14 штук «AppleiPad 216 

gbWi-Fi» для базовых площадок стажировочной площадки на сумму 408,8 тыс. рублей. 

Срок поставки – в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. Цена 

товара определена с учетом расходов на доставку, монтаж, настройку, техническое и 

гарантийное обслуживание. Оплата товара – после получения товара и подписания акта 

приемки-передачи. «AppleiPad 216 gbWi-Fi» по соответствующей госконтракту цене 

поставлены в общеобразовательные учреждения в соответствии с разнарядкой 24-

25.07.2012 по накладным №1-14. Оплата произведена в полном объеме 01.08.2012 
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(пл/поручение №413561), т.е. по факту поставки в образовательные учреждения товара. 

Оборудование поставлено в 14 учреждений, являющихся базовыми площадками (список 

базовых площадок утвержден приказом Министерства образования и науки РТ от 

13.12.2011 № 6438/11).  

 

3.5. от 25.06.2012 № 127/12  с ООО «Артекс» на поставку 14 документ-камер «Aver 

135» для базовых школ стажировочной площадки на сумму 294,0 тыс. рублей. Срок 

поставки – в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. Цена 

товара определена с учетом расходов на доставку, монтаж, настройку, техническое и 

гарантийное обслуживание. Оплата товара – по факту поставки в течение 30 дней. 

Документ-камеры «Aver 135» по соответствующей госконтракту цене поставлены в 

общеобразовательные учреждения в соответствии с разнарядкой 06.07.2012 по 

накладным №кРНк-40-кРНк-53. Оплата товарно-материальных ценностей произведена в 

полном объеме по факту их поставки в общеобразовательные учреждения и в 

предусмотренные госконтрактом сроки (пл/поручение от 30.07.2012 №405144). 

Оборудование поставлено в 14 учреждений, являющихся базовыми площадками. 

 

3.6. от 22.12.2012 № 2012.38412 с ООО «Артес» на поставку 14  мобильных 

лингафонных кабинетов «Норд К-2» с использованием видеоконференцсвязи и 

системой опроса на сумму 23 925,0 тыс. рублей. Срок поставки – в течение 60 дней с 

момента заключения контракта. Цена товара определена с учетом расходов на доставку 

и разгрузку. Оплата товара – в течение 10 банковских дней со дня подписания акта 

приема-передачи. Мобильные лингафонные кабинеты с использованием 

видеоконференцсвязи и системой опроса (на накладных и актах сдачи-приемки марка не 

указана) в количестве 14 шт. поставлены в общеобразовательные учреждения (базовые 

площадки) своевременно, в соответствии с разнарядкой,  по соответствующей 

госконтракту цене (накладные от 24.12.2012 №кРНк-400-413). Оплата произведена в 

полном объеме пл/поручением от 27.12.2012 №804813, т.е. по факту поставки.  

В состав кабинета входит: 1 рабочее место преподавателя, 1 программное 

обеспечение преподавателя для лингафонного кабинета «НордМастер 5.0»,  14 рабочих 

мест ученика,  14 шт. программного обеспечения ученика, сетевой коммутатор D-link 

DES-1050G, 15 шт. телефонно-микрофонной гарнитуры Dialog V-750HV, мобильный 

компьютерный класс ICLаб для лингафонного кабинета на 1 портативный компьютер 

учителя и 15 портативных компьютеров ученика, системы видеоконференцсвязи 

LifeSize, документ камеры AVerVision. 

Согласно накладной от 24.12.2012 № 403 в Гимназию №19 Приволжского района г. 

Казани поставлен 1 мобильный лингафонный  кабинет по цене, соответствующей 

госконтракту (акт сдачи-приемки товара от 24.12.2012). Товарно-материальные 

ценности отражены в регистрах бухгалтерского учета.  На момент проверки рабочее 

место преподавателя и 14 рабочих мест учеников хранятся на складе и в учебном 

процессе не используются. Согласно информации директора Гимназии, лингафонный 

кабинет демонтирован  и в настоящее время определяется кабинет, в котором он будет 

установлен. К проверке не представлены входящие в состав лингафонного кабинета 14 

шт. программного обеспечения ученика (поставлено программное обеспечение на 

одном USB накопителе).  

Мобильный компьютерный класс разукомплектован. Шесть ноутбуков хранятся в 

классе «Интернет-кафе», по одному ноутбуку у Директора Гимназии, заместителя 
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директора Гимназии, заведующего производством столовой, учителей физкультуры, 

математики, татарского языка и литературы, один ноутбук в актовом зале, два у 

преподавателей музыки, один – у ученика Гимназии, победителя школьной олимпиады.   

Таким образом, поставленное оборудование стоимостью 1 708,9 тыс. рублей 

используется неэффективно. 

 

2013 год. 

 

План мероприятий на 2013 год утвержден постановлением КМ РТ от 05.03.2013 

№146, т.е. по истечении двух месяцев с начала года, при этом исполнение мероприятий 

– с начала календарного года. Планом предусмотрено приобретение оборудования по 11 

мероприятиям на общую сумму 316 744,89 тыс. рублей. 

 

Первое мероприятие. На реализацию мероприятия «Поставка кабинетов физики, 

химии, биологии в общеобразовательные учреждения» предусмотрено направить 

39 807,95 тыс. рублей (пункт 3.1.1. Плана). Министерством заключены три 

государственных контракта на общую сумму 39 433,1 тыс. рублей: 

 

1.1. Государственный контракт 09.12.2013 № 2013.35784 заключен с ООО НПО 

«Прибор маркет» на поставку 20 комплектов оборудования для кабинетов биологии по 

цене 696,0 тыс. рублей на сумму 13 920,0 тыс. рублей. Министерством, в связи с 

изменением потребности, 09.12.2013 заключено дополнительное соглашение №1 на 

увеличение цены контракта до 16 000,0 тыс. рублей, также количества и ассортимента 

поставляемого комплекта оборудования для кабинетов биологии. Согласно 

дополнительному соглашению от 09.12.2013 № 1, ООО НПО «Прибор маркет» должен 

поставить 22 комплекта оборудования для кабинетов биологии по цене 696,0 тыс. 

рублей и 1 комплект оборудования для кабинета биологии на сумму 688,0 тыс. рублей.  

Сроки поставки согласно контракту – в течение 30 дней со дня заключения 

контракта. Оплата Товара производится факту поставки. Поставка товара включает в 

себя доставку и разгрузку по адресам разнарядки.  

К проверке представлены накладные на поставку 21 комплекта оборудования для 

кабинетов  биологии по цене 696,0 тыс. рублей и 1 комплекта по цене 688,0 тыс. рублей 

(поставка осуществлена по ценам и в сроки, предусмотренные госконтрактом). Оплата 

указанных комплектов произведена пл/поручением от 28.12.2013 № 810383 в сумме 15 

304,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 не оплачен 1 комплект оборудования на 

сумму 696,0 тыс. рублей, поставка в МБОУ «Муслюмовский лицей» не произведена.  

Таким образом, поставщиком не исполнены условия госконтракта по поставке 

оборудования на сумму 696,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что п.2.4. днем поставки товара считается день подписания 

Получателем и Поставщиком акта сдачи-приемки Товара. При этом, на 21 акте сдачи-

приемки  из 22-х дата отсутствует.  

Согласно накладной от 13.12.2013 №НП00000020 и акту сдачи-приемки без даты и 

номера СОШ №5 Чистопольского района получен комплект оборудования для кабинета 

биологии в комплектации, определенной условиями контракта, на общую сумму 696,0 

тыс. рублей. Согласно акту сдачи-приемки поставщик выполнил все обязательства 

перед получателем по поставке указанного оборудования. Вместе с тем, в ходе проверки 

выявлена недостача оборудования на общую сумму 462,3 тыс. рублей.  
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Кроме того, комплект кабинета биологии (143 предмета) на общую сумму 470,9 

тыс. рублей, поставленный в МБОУ «Лицей №35» Нижнекамского района, возвращен 

поставщику по причине низкого качества поставленной продукции. Таким образом, 

средства бюджета РТ в сумме 470,9 тыс. рублей, в нарушение ст. 34 БК РФ 

использованы Министерством неэффективно. 

 

1.2. Государственный контракт от 09.12.2013 № 2013.35786 заключен с ООО НПО 

«Прибор маркет» на поставку 29 комплектов оборудования для кабинетов физики по 

цене 437,5 тыс. рублей на сумму 12 687,5 тыс. рублей. Министерством, в связи с 

изменением потребности, заключено дополнительное соглашение №1 (без даты) на 

увеличение цены контракта до 14 437,5 тыс. рублей, также количества поставляемого 

оборудования - до 33 комплектов оборудования для кабинетов физики (цена 437,5 тыс. 

рублей). Сроки поставки согласно контракту – в течение 30 дней с момента заключения 

контракта (до 07.01.2014). Оплата Товара производится факту поставки. Поставка 

включает в себя доставку и разгрузку товара по адресам разнарядки. К проверке 

представлены накладные на поставку 27 комплектов оборудования для кабинетов 

физики на сумму 11 812,5 тыс. рублей.  Оплата 27 комплектов на сумму 11 812,5 тыс. 

рублей произведена пл/поручением от 28.12.2013 №809930. В МБОУ «Лицей №1» 

Зеленодольского района, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 

Зеленодольского района, МБОУ «Лицей №14» Зеленодольского района, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Нижнекамского района, МБОУ «Лицей №145» Авиастроительного района г. 

Казани поставка оборудования стоимостью 2 187,5 тыс. рублей не осуществлялась 

(накладные на поставку товарно-материальных ценностей к проверке не представлены). 

Таким образом, поставщиком нарушены условия исполнения госконтракта по 

поставке оборудования на сумму 2 187,5 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что п.2.4. днем поставки товара считается день подписания 

Получателем и Поставщиком акта сдачи-приемки Товара. При этом, только на 5 актах 

сдачи-приемки  товарно-материальных ценностей дата указана.   

Также, 11 предметов на общую сумму 11,5 тыс. рублей, входящие в состав 

кабинета физики, поставленного по указанному контракту в МБОУ «Кузембетьевская 

СОШ» Мензелинского района, были возвращены поставщику по причине низкого 

качества поставленной продукции. По аналогичной причине возвращены поставщику 

118 предметов на 364,6 тыс. рублей и 410 предметов на 230,0 тыс. рублей, входящие в 

состав кабинетов физики, поставленных в средние образовательные школы № 3 и № 19 

Нижнекамского района, соответственно. Таким образом, средства бюджета РТ в сумме 

606,1 (11,5+364,6+230,0) тыс. рублей, в нарушение ст. 34 БК РФ использованы 

Министерством не эффективно. 

 

1.3. Государственный контракт от 09.12.2013 №2013.35783 с ООО НПО «Прибор 

Маркет» на поставку 18 комплектов оборудования для кабинетов химии по цене 431 

950,5 рублей на сумму 7 775,1 тыс. рублей. Министерством, в связи с изменением 

потребности, заключено дополнительное соглашение №1 (без даты) на увеличение цены 

контракта до 8 639,0 тыс. рублей, также количества до 20 комплектов оборудования для 

кабинетов химии (цена 431 950,50 рублей). Сроки поставки согласно контракту – в 

течение 30 дней со дня заключения контракта. Оплата Товара производится факту 
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поставки. Поставка включает в себя доставку, разгрузку, монтаж, пуско-наладку товара 

по адресам разнарядки.  

К проверке представлены накладные на поставку 19 комплектов оборудования для 

кабинетов химии на сумму 8 207,1 тыс. рублей.  Оплата 19 комплектов на сумму 8 207,1 

тыс. рублей произведена пл/поручением от 28.12.2013 №810278 (оплата произведена за 

поставленный товар). В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №39 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Вахитовского района г. Казани 

поставка оборудования стоимостью 431,95 тыс. рублей не осуществлялась (товарная 

накладная к проверке не представлена). Таким образом, поставщиком не выполнены 

условия госконтракта на сумму 431,95 тыс. рублей.  

Необходимо отметить, что п.2.4. днем поставки товара считается день подписания 

Получателем и Поставщиком акта сдачи-приемки Товара. При этом, только на 1 акте 

сдачи-приемки  товарно-материальных ценностей и на 5 товарных накладных дата 

указана.   

Два комплекта кабинета химии (по 518 предметов) стоимостью по 353,4 тыс. 

рублей, поставленные в МБОУ «СОШ №1» Мензелинского района и МБОУ «СОШ 

№12» Нижнекамского района,  а так же комплект кабинета химии (73 предмета) на 

общую сумму 264,0 тыс. рублей, поставленный в МБОУ «СОШ №1» Нижнекамского 

района, были возвращены поставщику по причине низкого качества.  Таким образом, 

средства бюджета РТ в сумме 970,8 (353,4+353,4+264,0) тыс. рублей, в нарушение ст. 34 

БК РФ использованы Министерством не эффективно. 

 

2 мероприятие. На реализацию мероприятия «Приобретение автобусов для 

общеобразовательных учреждений» предусмотрено направить средства 

республиканского бюджета в общей сумме 101 549,7 тыс. рублей (пункт 3.3.1.Плана). 

Министерством с ООО «Пассаж Авто» заключен государственный контракт от 

12.10.2013 №2013.29985 на поставку 106 автобусов специализированных для перевозки 

детей по цене 1 611 900 рублей за автобус на общую сумму 170 861,4 тыс. рублей. 

Финансирование контракта осуществлялось из бюджетов Российской Федерации и 

Республики Татарстан. Согласно заказу – спецификации, за счет средств бюджета 

Республики Татарстан предусмотрено приобретение 63 автобусов (222335) по цене 1 

611,9 тыс. рублей на сумму 101 549,7 тыс. рублей. Сроки поставки согласно контракту – 

в течение 30 дней со дня подписания сторонами госконтракта. Оплата Товара 

производится в течение 30 дней со дня подписания акта сдачи-приемки товара. 

Поставка включает в себя доставку, разгрузку.  

Автобусы специализированные для перевозки детей (222335) в количестве 63 шт. 

по цене, соответствующей госконтракту, поставлены в общеобразовательные 

учреждения в соответствии с разнарядкой. Необходимо отметить, что поставка 42-х 

автобусов на сумму 67 699,8 тыс. рублей осуществлена с нарушением установленных 

госконтрактом сроков. Таким образом, исполнение госконтракта по поставке автобусов 

на сумму 101 549,7 тыс. рублей осуществлено с нарушением установленных сроков.   

Оплата произведена в полном объеме пл/поручениями от 10.12.2013 №724030 и от 

12.12.2013 №732350, т.е. по факту поставки (последний день поставки автобусов 

04.12.2013). 

Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений РТ 

03.12.2013 №3732-р приобретенные Министерством автобусы включены в Реестр 
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государственной собственности республики и переданы в собственность 

муниципальных образований Республики Татарстан.  

 

Третье мероприятие. На реализацию проекта «Ноутбук-учителю» предусмотрено 

направить 10 000 тыс. рублей (пункт 3.5.3. Плана). Данный проект осуществлялся 

Министерством информатизации и связи Республики Татарстан. Согласно данным 

Министерства Министерством информатизации и связи РТ приобретено 500 ноутбуков. 

 

Четвертое мероприятие. На реализацию проекта «Компьютер - школе» 

предусмотрено направить 52 500,0 тыс. рублей (пункт 3.5.4.Плана). Министерством 

заключен государственный контракт от 19.08.2013 №2013.24751 с ОАО «АйСиЭл-КПО» 

на поставку 2 625 шт. моноблоков «ICL S222.Mi» по цене 19,1 тыс. рублей на сумму 

50 137,0 тыс. рублей. Министерством, в связи с изменением потребности, заключено 

дополнительное соглашение №1 (без даты) на увеличение цены контракта до 52 486,3 

тыс. рублей, также количества приобретаемых моноблоков на 123 единицы. Общее 

количество поставляемого товара  составляет 2 748 единиц по цене 19,1 тыс. рублей. 

Срок поставки согласно контракту – в течение 60 дней со дня его подписания. Оплата 

товара – по факту поставки. Оплата произведена в полном объеме пл/поручениями от 

12.12.2013 №731443, от 20.12.2013 №761666.   

Моноблоки «ICL S222.Mi» поставлены в среднюю татарско-русскую школу №80, 

среднюю общеобразовательную русско-татарскую школу №13, среднюю 

общеобразовательную школу №51 Вахитовского района  г. Казани в количестве и 

комплектации соответствующей разнарядке к госконтракту, отражены в регистрах 

бухгалтерского учета районного Отдела образования. 

Установлено, что на момент проверки в кабинете татарского языка и литературы № 

303 школы № 80 один моноблок стоимостью 19,1 тыс. рублей не используется, в связи с 

наличием еще одного стационарного компьютера в кабинете. В ходе проверки моноблок 

подключен к сети, информационная система в сфере образования установлена, 

продемонстрировано заполнение журнала успеваемости. 

Также, согласно информации Директоров школ № 80, № 51, №13 Вахитовского 

района г. Казани  моноблоки  имеют недостатки. У моноблока имеется всего один порт 

для подключения монитора. Также, подключить USB устройства к боковым USB-

портам на некоторых моноблоках не представляется возможным по причине 

несовпадения технологических отверстий в корпусе с USB-портами. Отсутствует Wi-Fi 

модуль, что делает невозможным подключение к беспроводной сети Wireless@School и 

размещение данного ПК в классе без локальной сети. Во время эксплуатации моноблок 

зачастую сильно шумит. Не представляется возможным подключить к моноблоку 

проектор с интерфейсом VGA, так как порт VGA (согласно руководству по 

эксплуатации) используется для подключения интерфейса встроенного монитора 

моноблока. Указанное не позволяет полноценно использовать поставленное 

оборудование. Кроме того, школа №80 вынуждена была приобрести VGA сплиттеры на 

каждый моноблок для полноценной работы всего оборудования.   

Согласно п.2.1 указанного госконтракта, поставка товара осуществляется 

поставщиком до образовательных учреждений. При этом моноблоки в количестве 5 шт. 

и 6 шт. (общей стоимостью 210,1 тыс. рублей), получены  школой №51, №80 

Вахитовского района г. Казани в Управлении образования по Вахитовскому и 
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Приволжскому районам г. Казани и доставлены в расположение школ самими 

учреждениями.   

Таким образом, поставщиком не выполнены в полном объеме условия 

заключенного госконтракта по поставке оборудования на сумму 210,1 тыс. рублей.   

В декабре 2013 года в Ачасырскую школу Зеленодольского района поставлено 6 

моноблоков «ICL S222.Mi», которые  установлены в учебных классах школы. Два из 

шести моноблоков используются в учебном процессе. Школой 29.01.2014 направлена 

сервисному центру ОАО «АйСиЭл-КПО ВС» заявка на ремонт четырех моноблоков 

общей стоимостью 76,4 тыс. рублей, которые с момента поступления не используются в 

учебном процессе по причине их неисправности (срок гарантийного обслуживания - 12 

месяцев, начиная со дня передачи Товара школе). 

Из поставленных четырех моноблоков «ICL S222.Mi» в Обсерваторскую 

общеобразовательную школу Зеленодольского района, два моноблока стоимостью 38,2 

тыс. рублей на момент проверки находятся в нерабочем состоянии. 

В Свияжскую общеобразовательную школу Зеленодольского района по указанному 

контракту в декабре 2013 года поставлено 5 моноблоков «ICL S222.Mi». При этом, 

31.01.2014 руководство школы обратилось в сервисный центр ОАО «АйСиЭл-КПО ВС» 

с информацией о неисправности двух моноблоков общей стоимостью 38,2 тыс. рублей.  

Средней образовательной школой № 11 с углубленным изучением отдельных 

предметов Зеленодольского района в декабре 2013 года получено 7 моноблоков «ICL 

S222.Mi», которые установлены в учебных классах и используются в учебном процессе. 

Необходимо отметить, что 1 моноблок стоимостью 19,1 тыс. рублей на момент 

проведения проверки передан сервисному центру ОАО «АйСиЭл-КПО ВС», согласно 

акту изъятия оборудования на гарантийное обслуживание. 

Таким образом, поставщиками в образовательные учреждения поставлено 

некачественное оборудование на сумму 171,9 (76,4+38,2+38,2+19,1) тыс. рублей.  

Также, из пяти моноблоков «ICL S222.Mi», поставленных в Осиновскую гимназию 

Зеленодольского района, три моноблока стоимостью 57,3 тыс. рублей с момента 

поставки уже находились на гарантийном ремонте.   

 

Пятое мероприятие. На реализацию проекта «Один ученик – один компьютер» 

предусмотрено направить 14 000 тыс. рублей (пункт 3.5.5.Плана). Министерством 

заключен государственный контракт от 22.10.2013 №2013.30991 с ОАО «АйСиЭл-КПО» 

на поставку 20 мобильных компьютерных классов «ICLаb» по цене 693,0 тыс. рублей на 

сумму 13 860,0 тыс. рублей. Сроки поставки согласно контракту – в течение 30 дней со 

дня его подписания. Оплата товара производится после сдачи Поставщиком и приемки 

Получателем поставленного товара. Цена товара определена с учетом расходов на 

доставку и разгрузку. Компьютерные мобильные классы в количестве 20 шт. по цене, 

соответствующей госконтракту, поставлены в общеобразовательные учреждения в 

соответствии с разнарядкой. Необходимо отметить, что на товарных накладных 

отсутствует дата получения образовательными учреждениями товарно-материальных 

ценностей. Оплата произведена в полном объеме пл/поручениями от 04.12.2013 

№705701, т.е. по факту поставки.  

Согласно накладной от 21.11.2013 №ICL00004477 в «Лицей № 83»  Приволжского 

района г. Казани поставлен 1 мобильный компьютерный класс «ICLаб» стоимостью 

693,0 тыс. рублей. При этом, 26 оптических мышек, поставленных в комплекте 

мобильного компьютерного класса, находятся в упаковке и не используются. 
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Шестое мероприятие. На реализацию проекта «Интерактивное и проекционное 

оборудование – школе» предусмотрено направить 9 000,0 тыс. рублей (пункт 

3.5.6.Плана). Министерством заключены 2 государственных контракта на сумму 8 862,5 

тыс. рублей: 

 

6.1. от 07.10.2013 №2013.28837  с ООО «АБВ» на поставку 75 интерактивных 

комплектов по цене 59,1 тыс. рублей на сумму 4 430,0  тыс. рублей. Сроки поставки 

согласно контракту – в течение 21 дня со дня его подписания. Оплата товара 

производится после сдачи Поставщиком и приемки Получателем поставленного товара. 

Цена товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку, монтаж и пуско-

наладку. 

Интерактивные комплекты в количестве 75 шт. поставлены в общеобразовательные 

учреждения в соответствии с разнарядкой, в ассортименте и по ценам, 

соответствующим госконтракту (накладные №№ УУ-4-52 от 14-26.11.2013).  

Оплата произведена в полном объеме пл/поручениями от 27.12.2012 №808006, от 

05.12.2013 №712317, т.е. по факту поставки. 

Гимназией №3 Чистопольского района, полученная от ООО «АБВ» интерактивная 

доска, стоимостью 59,1 тыс. рублей не используется, также в комплекте отсутствует 

кронштейн для крепления проектора. Таким образом, поставщиком не выполнены в 

полном объеме обязательства по поставке оборудования на сумму 59,1 тыс. рублей, что 

препятствует его использованию. 

 

6.2. от 09.12.2013 №2013.37299 с ООО «Образовательные стандарты» на поставку 

353 интерактивных комплектов по цене 118,2 тыс. рублей на сумму 41 724,6 тыс. рублей 

(в том числе, в рамках данного мероприятия  - на сумму 4 491,6 тыс. рублей). Сроки 

поставки согласно контракту – не позднее 27.12.2013. Оплата товара производится 

после сдачи Поставщиком и приемки Получателем поставленного товара. Цена товара 

определена с учетом расходов на доставку, разгрузку, монтаж, пуско-наладку. Оплата  

произведена в полном объеме (4 491,6 тыс. рублей). Приобретение части интерактивных 

комплектов произведено по мероприятию 3.11 Плана «Поставка оборудования в 

общеобразовательные учреждения, принявшие на работу молодых специалистов – 

победителей гранта «Наш новый учитель». Также госконтрактом предусмотрен монтаж 

и пуско-наладка Поставщиком поставляемого оборудования. В ходе проверки 

установлено, что предусмотренные контрактом работы по монтажу и пуско-наладке 

оборудования Поставщиком не выполнены. Так, семь интерактивных комплектов на 

сумму 827,4 тыс. рублей, поставленные в Среднюю общеобразовательную школу №35 с 

углубленным изучением отдельных предметов Приволжского района г. Казани, и 6 

интерактивных комплектов на сумму 709,2 тыс. рублей, поставленные в МАОУ 

«Гимназия № 19»  Приволжского района г. Казани, хранятся в упаковке на складе 

учреждения и в учебном процессе не используются (интерактивные комплекты 

поставлены в ассортименте и по ценам, установленным госконтрактом, отражены в 

регистрах бухгалтерского учета Отдела образования). МАОУ «Гимназия №19 

Приволжского района г. Казани представлено письмо ООО «Образовательный 

стандарт» без номера и даты, согласно которому монтаж и пуско-наладка поставленного 

оборудования будет произведена в период с 01.02.2014 по 01.03.2014.  
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Также, в общеобразовательные школы МБОУ «Пестречинская  средняя 

общеобразовательная школа №2» (236,4 тыс. рублей), МБОУ   «Кощаковская средняя 

общеобразовательная школа» (118,2 тыс. рублей),  МБОУ «Ленино-Кокушкинская 

средняя общеобразовательная школа» (118,2 тыс. рублей), МБОУ «Пестречинская  

средняя общеобразовательная школа №1» (236,4 тыс. рублей) комплекты доставлены 

(находятся в заводской упаковке), но не смонтированы и, соответственно, их пуско-

наладка поставщиком, в нарушение условий заключенного контракта, не осуществлена.  

Аналогично, один интерактивный комплект, поставленный в Обсерваторскую 

среднюю общеобразовательную школу и два -  в Свияжскую среднюю образовательную 

школу Зеленодольского муниципального района, общей стоимостью 354,6 тыс. рублей, 

на момент проведения проверки находятся в заводской упаковке, не смонтирован и их 

пуско-наладка не осуществлена.  

Полученный Чистопольской Высельской школой Чистопольского района 

интерактивный комплект общей стоимостью 118,2 тыс. рублей не был смонтирован. 

При этом, в комплекте отсутствует кронштейн для крепления проектора. 

Следовательно, поставщиком - ООО «Образовательный стандарт» нарушены условия 

контракта на сумму 118,2 тыс. рублей в части полноты поставки оборудования, 

предусмотренного его условиями. Таким образом, поставщиком не выполнены в полном 

объеме обязательства по поставке оборудования на сумму 118,2 тыс. рублей, что 

препятствует его использованию. 

Не установлены и на момент проверки не используются в учебном процессе 

интерактивные комплекты, полученные Средней образовательной школой №6 

Елабужского района (4 комплекта на общую сумму  472,8 тыс. рублей); Средней 

образовательной школой №8 Елабужского района (1 комплект стоимостью 118,2 тыс. 

рублей); Поспеловской школой Елабужского муниципального района (1 комплект 

стоимостью 118,2 тыс. рублей); Костенеевской школой Елабужского муниципального 

района (1 комплект стоимостью 118,2 тыс. рублей); Средней образовательной школой 

№ 11 с углубленным изучением отдельных предметов Зеленодольского (1 комплект 

стоимостью 118,2 тыс. рублей). 

Таким образом, поставщиком нарушены условия контракта в части осуществления 

монтажа поставленного оборудования на сумму 3664,2 тыс. рублей. 

 

Седьмое мероприятие. На реализацию мероприятия «Оснащение образовательных 

учреждений точками беспроводного доступа Wi-Fi предусмотрено направить 10 950,24 

тыс. рублей (пункт 3.5.9.Плана). Данный проект осуществлялся Министерством 

информатизации и связи Республики Татарстан. Согласно данным Министерства 

Министерством информатизации и связи РТ 277 школ республики оснащены 280-ю 

точками Wi-Fi. 

 

Восьмое мероприятие. На реализацию мероприятия «Поставка оборудования в 

общеобразовательные учреждения, принявшие на работу молодых специалистов – 

победителей гранта «Наш новый учитель» (пункт 3.11.Плана) предусмотрено направить 

50 000,0 тыс. рублей. Министерством заключены два государственных контракта на 

сумму 45 121,3 тыс. рублей, оплачено 36 150,3 тыс. рублей: 

- от 19.12.2013 № 36494 с ООО «ИнтМедиа» на поставку 290 документ-камер 

«Mimio» по цене 24,0 тыс. рублей на сумму 6 960,0 тыс. рублей и 290 беспроводных 

планшетов «Mimio» по цене 11,4 тыс. рублей на сумму 3 292,3 тыс. рублей (общая 
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сумма 10 252,3 тыс. рублей). Сроки поставки согласно контракту – в течение 20 дней со 

дня заключения контракта. Поставка товара Поставщиком осуществляется по адресам, 

указанным в разнарядке. Днем поставки считается день подписания Получателем и 

Поставщиком акта сдачи-приемки Товара. Оплата товара производится в течение 30 

дней со дня предоставления последнего подписанного акта сдачи-приемки Товара, 

реестра накладных, подтверждающих поставку всего объема товара. Цена товара 

определена с учетом расходов на доставку, разгрузку, монтаж, пуско-наладку. Поставка 

в образовательные учреждения произведена в соответствии с разнарядкой и по ценам, 

соответствующим контракту, в день его заключения по товарным накладным на общую 

сумму 10 252,3 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 10 146,3 тыс. рублей 

(пл/поручения от 27.12.2013 №807990, от 28.12.2013 №809469) по факту поставки 

товарно-материальных ценностей. Недоплачено 106,1 тыс. рублей.  

Документ-камеры в количестве 7 штук и 6 штук беспроводных планшетов «Mimio 

Pad» используются преподавателями - предметниками в учебном процессе, 1 

беспроводной планшет «Mimio Pad» стоимостью 11,4 тыс. рублей хранится на складе, в 

учебном процессе не используется. Необходимо отметить, что один беспроводной 

планшет «Mimio Pad» находится в кабинете татарского языка и литературы, в котором 

не установлены мультимедийный проектор, интерактивная доска. По указанной 

причине беспроводной планшет «Mimio Pad» не используется. 

Установлены факты неиспользования оборудования в учебном процессе с момента 

его  получения следующими учреждениями: 

- Гимназией №3, Чистопольской Высельской школой Чистопольского района 

(документ-камеры и беспроводные планшеты на общую сумму 70,7 тыс. рублей);  

- Средней образовательной школе №6 Елабужского района (документ – камеры в 

количестве 4 штук на общую сумму  96,0 тыс. рублей и беспроводные планшеты в 

количестве 4 штук на общую сумму 45,4 тыс. рублей);  

- Гимназией №4 Елабужского района на общую сумму  152,6 тыс. рублей; - 

СОШ №10 Елабужского района на общую сумму  425,3 тыс. рублей; 

- СОШ №9 Елабужского района на общую сумму  152,6 тыс. рублей. 

Также, находятся в упаковке, не используются документ-камеры и беспроводные 

планшеты общей стоимостью 70,7 тыс. рублей, полученные Кривоозерской и 

Новодемкинской школами Аксубаевского района.   

 

- от 09.12.2013 №2013.37299 с ООО «Образовательные стандарты» на поставку 

интерактивных комплектов. По данному контракту в рамках мероприятия 

предусмотрена закупка оборудования на 34 869,0 тыс. рублей.  Оплата произведена в 

сумме 26 004,0 тыс. рублей (пл/поручениями от 27.12.2013 №808007, от 27.12.2013 

№807991). Остаток неиспользованных средств 8 865,0 тыс. рублей. 

 

Девятое мероприятие. На реализацию мероприятия «Закупка мебели для 

общеобразовательных учреждений» предусмотрено направить 4500,0 тыс. рублей 

(пункт 3.28.Плана). Министерством заключены соглашения от 13.11.2013 без номера с  

Исполнительными комитетами Альметьевского и Черемшанского муниципальными 

районами о предоставлении субсидии на приобретение мебели для МБОУ 

«Новоильмовская средняя образовательная школа», МБОУ «Ивашкинская средняя 

общеобразовательная школа» Черемшанского муниципального района, МБОУ «Русско-
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Акташская средняя общеобразовательная школа» Альметьевского муниципального 

района.  

Субсидия на приобретение мебели 2 школам Черемшанского района выделена в 

сумме  2000,0 тыс. рублей, школе Альметьевского района – 2 500,0 тыс. рублей. Сроки 

перечисления Получателю субсидии в Соглашении не определены. Соглашениями 

также предусмотрены Перечни приобретаемой мебели. Субсидия в сумме 2 500,0 тыс. 

рублей перечислена МКУ «Финансово-бюджетная палата» Альметьевского 

муниципального района пл/поручениями от 14.11 2013 № 655789, от 13.12.2013 № 

734737.  Субсидия в сумме 2 000,0 тыс. рублей перечислена МКУ «Финансово-

бюджетная палата» Черемшанского муниципального района пл/поручением от 

14.11.2013 №655790. Согласно представленным отчетам Финансово-бюджетных палат 

кассовые расходы составили по Альметьевсному району 2 500,0 тыс. рублей, по 

Черемшанскому району - 2 000,0 тыс. рублей. 

 

Десятое мероприятие. На реализацию мероприятия «Оснащение оборудованием 

школьных медицинских кабинетов» предусмотрено направить 1 453,6 тыс. рублей 

(пункт 4.2.1.Плана).Министерством заключены 8 договоров и контрактов на сумму 1 

432,8 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме. Приобретены 23 ед. весов, 23 

ед. ростомеров, 46 ед. медицинских столиков, 23 ед. аппаратов Ротта, 25 холодильников, 

23 кушетки, 23 ширмы, 56 облучателей, 23 шкафа. 

 

Одиннадцатое мероприятие. На реализацию проекта «Школа после уроков» для 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

предусмотрено направить 50 000,0 тыс. рублей (пункт 4.3.2.Плана). В целях развития 

научно-технического творчества детей и молодежи проведен конкурсный отбор заявок 

муниципальных образований на создание базовых площадок научно-технического 

творчества (приказ Министерства от 15.03.2013 №949/13) и конкурсный отбор проектов 

образовательных учреждений на получение гранта Министерства (приказ Министерства 

от 22.03.2013 № 1071/13). На реализацию конкурсного отбор заявок  муниципальных 

образований на создание базовых площадок научно-технического творчества 

предусмотрено направить 37 168,1 тыс. рублей, из них на приобретение оборудования 

для 10 общеобразовательных школ - 12 005,3 тыс. рублей. Перечислено 12 005,3 тыс. 

рублей. 

 

Базовые площадки научно-технического творчества 

Наименование учреждения 
Выделена 

сумма, рублей 

Перечисление 

Новошешминский муниципальный район, МБОУ 

«Новошешминская гимназия» 

471000 471000 (пл/поручение от 

02.08.2013 №4) 

Высокогорский муниципальный район, МБОУ 

«Высокогорская СОШ №3» 1629759 

1629759 (пл/поручение от 

05.08.2013 №433884) 

Сабинский муниципальный район, МБОУ «Гимназия 

п.г.т.Богатые Сабы» 1525641 

1525641 (пл/поручение от 

05.08.2013 №433892) 

Лаишевский муниципальный район, МБОУ «Столбищенская 

СОШ» 532751 

532751 (пл/поручение от 

05.08.2013 №433875) 

Балтасинский муниципальный район,  МБОУ «Балтасинская 

СОШ» 2019348 

2019348 (пл/поручение от 

05.08.2013 № 433880) 

Алексеевский муниципальный район, МБОУ «АСОШ №3 

им.Г.С.Боровикова» 1784380 

1784380 (пл/поручение от 

05.08.2013 №433878) 

Нурлатский муниципальный район, МАОУ «Нурлатская 

гимназия» 1293518 

1293518 (пл/поручение от 

05.08.2013 №433890) 
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Верхнеуслонский муниципальный район,  МБОУ 

«Макуловская СОШ» 1070482 

1070482 (пл/поручение от 

05.08.2013 №433883) 

Дрожжановский муниципальный район,  МБОУ 

«Стародрожановская СОШ №2» 665369 

665369 (пл/поручение от 

05.08.2013 №433885) 

Сармановский муниципальный район, МБОУ «Джалильская 

СОШ №1» 1013041 

1013041 (пл/поручение от 

05.08.2013 №433893) 

Итого 12005289 12 005 289 

 

На реализацию конкурсного отбора проектов образовательных учреждений на 

получение гранта Министерства предусмотрено направить 12 831,9 тыс. рублей, из них 

на приобретение оборудования для общеобразовательных школ - 10 978,1 тыс. рублей. 

 

Школы - победители конкурсного отбора проектов образовательных 

учреждений на получение гранта  Министерства образования и науки Республики 

Татарстан в рамках проекта «Школа после уроков» 

 
Район Школы Сумма 

субсидии 

Неисполь-

зованный 

остаток 

Перечисление 

Алькеевский 

МБОУ «Базарно-Матакская 

гимназия им. Н.Даули» 

638290  638290 

(пл/поручение от 

14.08.2013 №450403) 

Дрожжановский 

МБОУ «Малоцильнинская 

СОШ» 

115000  115000 

(пл/поручение от 

14.08.2013 №450413) 

Бугульминский 

МБОУ СОШ №13 345000  345000 

(пл/поручение от 

05.08.2013 №433881) 

Верхнеуслонский 

МБОУ «Вехнеуслонская СОШ» 344452  344451,50 

(пл/поручение от 

16.08.2013 №457620) 

Актанышский 

МБОУ «Актанышская СОШ 

№2» 

648968  648968 

(пл/поручение от 

14.08.2013 №450409) 

Заинский 

МБОУ «Заинская СОШ №4» 645335  645335 

(пл/поручение от 

14.08.2013 №450414) 

Буинский 

МБОУ «Лицей-интернат 

(школа для одаренных детей)» 

649876  649876 

(пл/поручение от 

05.08.2013 № 433882) 

Набережные Челны 

МБОУ  «СОШ№53» 620000  620000 

(пл/поручение от 

14.08.2013 №450416) 

Бугульминский 

МБОУ «Лицей №2» 620000  620000 

(пл/поручение от 

05.08.2013 №433881) 

Буинский 

МБОУ «Больше-Фроловская 

ООШ» 

297170   

Альметьевский 

МАОУ “Лицей№2” 600000  600000 

(пл/поручение 

от14.08.2013 

№450410) 

Казань, 

Приволжский 

МБОУ СОШ №114 421402 132,5 руб. 4 296 365 

(пл/поручение от 

14.08.2013 № 450417) Казань, 

Приволжский 

МБОУ СОШ №24 370728  

Казань, Ново-

Савиновский 

МБОУ «Гимназия №7» 604618  
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Казань, Московский МБОУ СОШ №55  507000  

Казань, Советский МБОУ «Лицей №110» 547617  

Казань Приволжский 

район 

МБОУ СОШ№35 1400000 750 руб. 

Ново-Савиновский МБОУ СОШ №23 445000  

Спасский 

МБОУ «Болгарская СОШ №2» 410237  410237 

(пл/поручение от 

14.08.2013 №450407) 

Спасский МБОУ «Полянская СОШ» 67 495   

Сабинский 

МБОУ «Кадетская школа-

интернат» 

381898  381898 

(пл/поручение от 

14.08.2013 №450415) 

Муслюмовский 

МБОУ «Семяковская СОШ» 298000  298000 

(пл/поручение от 

14.08.2013 №450405) 

ИТОГО  10978086  10978086 

 
По указанным проектам Министерством заключены соглашения между 

Министерством и муниципальными образованиями о предоставлении в 2013 году 

субсидии (средства республиканского бюджета) на приобретение оборудования для 

победителей конкурсных отборов. Соглашениями утверждался перечень закупаемого 

оборудования. 

Встречной проверкой использования средств бюджета РТ, выделенных 

Министерством в соответствии с заключенным соглашением без номера и даты с 

Исполнительным комитетом муниципального образования «г.Казань» о предоставлении 

из бюджета Республики Татарстан субсидии бюджету муниципального образования «г. 

Казань» на софинансирование расходов, связанных с реализацией проекта  «Школа 

после уроков – 2013» на базе «Средняя общеобразовательная школа №35 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  Приволжского района г. Казани в рамках реализации 

мероприятий на 2013 год Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 

2010-2015 годы «Килэчэк» - «Будущее» установлено следующее. Соглашением 

утвержден Перечень приобретаемого оборудования (далее – Перечень) и размер 

субсидии, которая составляет 1 400,0 тыс. рублей. Денежные средства поступили на 

лицевой счет Средней общеобразовательной школы №35 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  Приволжского района г. Казани в полном объеме 26.09.2013 

года платежным поручением № 377. Средней общеобразовательной школой № 35 с 

углубленным изучением отдельных предметов  Приволжского района г. Казани,  в 

соответствии с Перечнем, заключено  с 13.09.2013 по 27.12.2013 17 договоров на общую 

сумму 1 399,25 тыс. рублей. Закуплены радиотехническая лаборатория и лаборатория 

астрономических исследований, оборудование для авиамоделирования, 

образовательный набор по электроники. Остаток неиспользованных средств по 

состоянию на 01.01.2014 составляет 0,75 тыс. рублей. 

Средней общеобразовательной школой № 35 приобретены: планетарий ШП 

стоимостью 370,0 тыс. рублей, 15 образовательных наборов по электронике «Амперка» 

на сумму 202,5 тыс. рублей, 2 источника питания импульсивных «APS 5305» на сумму 

9,4 тыс. рублей, 1 источник питания «АТН 1236» стоимостью 18,0 тыс. рублей, 4 

квадрокоптера «Parrot PF720022AM» на сумму 50,0 тыс. рублей,  конструктор  

«ПервоРобот NXT» 9797  стоимостью 20,0 тыс. рублей, по 15 платформ Arduino D-UNO 

и B-NANO на сумму 47,1 тыс. рублей,  15 наборов электронных компонентов для 

начинающих «Электроника для начинающих» (S-МЕ1) на сумму 61,3 тыс. рублей,  
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Телескоп «Меаdе LS 8 SC» стоимостью 94,7 тыс. рублей,  3 шт. балансировок и 

координаций «Шарик в лабиринте» и «Черепаха» на сумму 23,4 тыс. рублей, принтер 

«Epson L 110»  стоимостью 5,0 тыс. рублей, 3 сверлильных станка JET JDP-10М на 

сумму 56,7 тыс. рублей, 11 тисков  Proskit на струбцине PD-374 на сумму 7,4 тыс. 

рублей и др.    

Не используются в учебном процессе и хранятся на складе полученные по 

договорам товарно-материальные ценности на сумму 417,1 тыс. рублей: 

 

- от 24.12.2013 № 35/п-2013 с ООО «ИнтМедиа» школьный планетарий ШП 

стоимостью 370,0 тыс. рублей. В состав планетария должны входить, в том числе и 

контенты аудио-визуальных программ для мобильных планетариев с бессрочной 

лицензией на темы «Солнечная система» и «Полет на Марс». К проверке представлены 

контенты «Космическая семья» и «Полет на Марс»; 

 

- от 13.09.2013 № 34 с ООО «ИнтМедиа»  по 15 шт. платформ Arduino D-UNO и B-

NANO на общую сумму 47,1 тыс. рублей. Фактически поставлены 30 шт. платформ 

Arduino D-UNO по цене 1150 рублей на сумму 34,5 тыс. рублей. Стоимость платформ 

Arduino B-NANO в количестве 15 шт. по цене 1990 рублей составляет 29,85 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение условий заключенного договора, поставщиком изменен 

ассортимент поставленной продукции, в результате чего общая стоимость поставленной 

продукции составила 34,5 тыс. рублей или на 12,6 тыс. рублей меньше суммы, 

полученной поставщиком за исполнение указанного договора. Согласно справке 

заместителя директора Школы по АХЧ, поставщик предоставил гарантии о замене 15 

платформ Arduino D-UNO на 15 платформ Arduino B-NANO. Таким образом, 

поставщиком в одностороннем порядке изменены условия договора, на сумму 34,5 тыс. 

рублей, что привело к неэффективному использованию средств в сумме 12,6 тыс. 

рублей.  

Также не используются в учебном процессе и хранятся в упаковке в кабинете труда 

(Б-120), в котором не осуществляется учебный процесс, приобретенные товарно-

материальные ценности на общую сумму 692,9 тыс. рублей: 15 наборов по электронике 

«Амперка» (договор от 23.12.2013 № 35/Н-2013 с ООО «ИнтМедиа»),  2 источника 

питания импульсивных «APS 5305» и 1 шт. источника питания «АТН 1236»  (от 

18.11.2013 № 587 с ООО «Архимед»), 15  наборов электронных компонентов для 

начинающих (от 15.11.2013 № 35 с ООО «ИнтМедиа»), 3 сверлильных станка (от 

18.09.2013 № 406 с ООО «ХимРесурс»), 11 тисков  Proskit на струбцине PD-374 (от 

18.09.2013 № 407 с ООО «ХимРесурс»), ручной измеритель емкости RLC Agilent U 

1731C (от 18.11.2013 № 583 с ООО «Архимед»), генератор ВЧ АНР-1250 (от 18.11.2013 

№ 586 с ООО «Архимед») и др.   

Кроме того, в классах астрономии и физики хранятся в упакованном виде и не 

используются в учебном процессе следующие товарно-материальные ценности на 

сумму 70,0 тыс. рублей: 4 квадрокоптера «Parrot PF720022AM» и конструктор 

«ПервоРобот NXT» 9797  (от 13.09.2013 № 33 с ООО «ИнтМедиа»), 2 источника 

питания импульсивных «APS 5305», 1 источник питания «АТН 1236» (от 18.11.2013 № 

587 с ООО «Архимед»),  10 радиоконструкторов «Твое радио» №3 ЕК-003.  

Пунктом 5.1 договоров с ООО «ИнтМедиа» от  13.09.2013 № 33-34, от 15.11.2013 

№ 35, от 13.09.2013 № 36, от 18.11.2013 № 37, от 27.12.2013 № 53  оплата товара 

производится в размере 100% после подписания договора в течение 20 дней с момента 
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подписания приемо-сдаточных документов (товарных накладных, счетов, счетов-

фактур). В нарушение условий договора оплата  произведена ранее даты фактической 

поставки и подписания приемо-сдаточных документов по оборудованию, закупленному 

на сумму 301,5 тыс. рублей.  

 

В соответствии с соглашением без номера и даты, заключенного  Министерством с 

Исполнительным комитетом Лаишевского района РТ, последнему предоставлена из 

бюджета Республики Татарстан субсидия в сумме 532,8 тыс. рублей на приобретение 

оборудования для создания базовой площадки научно-технического творчества на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Столбищенская 

средняя общеобразовательная школа» Лаишевского муниципального района РТ. 

Согласно данным бухгалтерского учета были приобретены на сумму 532,8 тыс. 

рублей товарно-материальные ценности: приборы для выжигания, наборы резцов по 

дереву, компрессоры, настольные фрезерные станки, компрессор, осциллограф, 

токарный и строгальный станки; дрели и др. Указанные товарно-материальные 

ценности используется в учебном процессе.   

 

По соглашению без номера и даты, заключенного Министерством с руководителем 

Исполнительного комитета Пестречинского района РТ, последнему предоставлена из 

бюджета Республики Татарстан субсидия в сумме 347,1 тыс. рублей на приобретение 

оборудования (картингов) для МБОУ дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» Пестречинского района РТ.  Согласно данным бухгалтерского 

учета  приобретены картинги марки Star, марки 270 в количестве 3 штук 2013 года 

выпуска общей стоимостью 298,3 тыс. рублей и экипировки спортсмена картингиста в 

количестве 3 пар на сумму 48,8 тыс. рублей.  Поставка осуществлена в полном объеме в 

соответствии со спецификацией к  муниципальному контракту и договору. С выездом 

на место установлено наличие указанных картингов в количестве 3 штук и экипировка 

спортсмена картингиста в количестве 3 пар. Следует отметить, что специализированной 

площадки для занятия картингом у МБОУ ДОД «ДДТ» не имеется.  

 

Кроме того, за счет неосвоенных в 2011 году средств в сумме 122 482,8 тыс. 

рублей, предусмотренных на реализацию Стратегии развития образования в Республике 

Татарстан в 2011 году, Министерством на приобретение оборудования для 

общеобразовательных учреждений (IT-лицей и для общеобразовательных учреждений в 

рамках проекта «Школа после уроков») заключались и оплачивались госконтракты и 

договоры: 

- в 2012 году - 26 контрактов и договоров на общую сумму 27 481,9 тыс. рублей; 

- в 2013 году - 128  контрактов и договоров на общую сумму 67 054,2 тыс. рублей. 

Остаток средств по состоянию на 01.01.2014 составил 27 946,7 тыс. рублей. Кроме 

того, Министерство в конце 2013 года заключило 5 договоров на сумму 9 602,1 тыс. 

рублей. В Департамент казначейства Министерства финансов РТ Министерством по 

указанным договорам поданы заявки на оплату, но последним не оплачены. Заявки 

повторно поданы в январе 2014 года и оплачены.  

 

Министерством в 2013 году за счет средств 2011 года заключен государственный 

контракт от 29.07.2013 №2013.21567 с ИП «Тиморшин» на поставку оборудования 

автоматического полива для теплиц на сумму 552,7 тыс. рублей. Срок поставки – 20 
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дней с момента заключения контракта. Согласно пункту 4.4. Поставщик – ИП 

«Тиморшин» обязан произвести поставку Товара, которая включает в себя доставку, 

разгрузку, монтаж, пуско-наладку Товара. В нарушение условий заключенного 

контракта Поставщиком не был произведен монтаж и пуско-наладочные работы 

оборудования «автоматический полив для теплиц», поставленного в Чист. Высельскую 

школу (оборудование не используется, находится в коробке, отсутствуют шланги). 

Таким образом, поставщиком не выполнены в полном объеме обязательства по монтажу 

и пуско-наладке оборудования на сумму 552,7 тыс. рублей.   

 

Министерством в 2013 году за счет средств 2011 года заключены: 

- государственный контракт от 05.07.2013 №2013.18713 с ООО «Трансметалл» на 

поставку в образовательные учреждения республики оборудования для кабинета 

технологии на сумму 157,8 тыс. рублей.   Установлено, что в СОШ №2 Мензелинского 

района поставлена вязальная машина «Silver Reed SK 28/SRP 60N» стоимостью 32,6 

тыс. рублей. Для полноценной и безопасной  работы вязальной машины учебному 

учреждению необходимо приобрести  специальный стол, стоимость  которого 

составляет от 16,0 до 27,0 тыс. рублей. 

 

- государственный контракт от 17.10.2013 №2013. 29835 с ООО «Спрингфилд» на 

поставку в образовательные учреждения республики оборудования для кабинета 

физики» на общую сумму 30,2 тыс. рублей. Согласно условиям государственного 

контракта, ООО «Спрингфилд» следовало поставить в адрес  СОШ №19 

Нижнекамского района осциллограф 2-х канальный «АКИП-4113,2а» стоимостью 22,9 

тыс. рублей. Фактически,  в нарушение условий заключенного Государственного 

контракта, поставлен осциллограф «HANTEX DS1102BV» стоимостью 22,9 тыс. рублей. 

Таким образом, поставщиком в одностороннем порядке изменены условия контракта в 

части ассортимента поставляемого оборудования на сумму 22,9 тыс. рублей.  

 

- государственный контракт от 17.10.2013 №2013. 29836 с ООО «Спрингфилд» на 

поставку в образовательные учреждения республики оборудования для кабинета 

технологии на общую сумму 19,7 тыс. рублей. В нарушение условий заключенного 

госконтракта, поставщиком допущены изменения ассортимента поставляемого 

паяльного оборудования в Лицей № 35 Нижнекамского района. Согласно условиям 

государственного  контракта ООО «Спрингфилд» следовало поставить следующее 

оборудование на общую сумму 19,7 тыс. рублей:   

- электропаяльник No trademark D1-2 – 1 шт., 

- дымоуловитель ASE-7012 –2 шт.; 

- паяльник – 1 шт.; 

- источник питания АТН-1335 – 2 шт. 

Фактически было получено следующее оборудование на общую сумму 19,7тыс. 

рублей:   

- электропаяльник Lukey- 936D – 1 шт.; 

- дымоуловитель AOYUE 486 –2 шт.; 

- паяльник ZD-210 – 1 шт.; 

- источник питания Yizhan 3005\305D -2 шт. 

В ходе проверки направлена претензия поставщику о несоответствии 

оборудования. 
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Таким образом, поставщиком не соблюдены условия контракта от 17.10.2013 

№2013. 29836 в части ассортимента, поставляемого оборудования на сумму 19,7 тыс. 

рублей.  

  

Кроме того, распоряжениями Кабинета Министров РТ Министерству в 

проверяемом периоде выделялись денежные средства на приобретение учебно-

лабораторного оборудования на сумму 21 104,7 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 

4 200,0 тыс. рублей, в 2012 году - 16 904,7 тыс. рублей.  

 

В 2011 году распоряжением Кабинета Министров РТ от 01.03.2011 № 284-р 

Министерству  выделено 4 200,0 тыс. рублей на оснащение учебным оборудованием 

кабинетов, предусмотренных для преподавания курса «Охрана безопасности 

жизнедеятельности и основы начальной военной подготовки». Министерством 

заключены 10 госконтрактов и договоров на сумму 4 200,0 тыс. рублей. 

 

1. Министерством заключен госконтракт от 14.06.2011 № 2011.9232 с ООО «ВРС 

Принт» на поставку 21 учебного комплекта для кабинета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности и основы начальной военной подготовки» по цене 11 835,48 рублей 

на общую сумму 248,5 тыс. рублей. В комплект входят стенды: «Структура 

Вооруженных Сил РФ. Рода и виды войск», «Государственный герб, флаг и гимн РФ», 

«Государственный герб, флаг и гимн РТ», «Воинские звания и знаки различия 

военнослужащих РФ», «Уставы. Закон военной службы. Военная присяга», «Боевое 

знамя. Символы доблести и славы».  

Срок поставки согласно контракту – с момента подписания и до 24.06.2011. 

Поставка 21 комплекта осуществлена в установленные контрактом сроки (16.06.2011). 

Согласно накладным от 16.06.2011 № 7202/1 - 7202/21 поставлено 4 учебных комплекта 

по цене 11 949,38 рублей, 16 комплектов по цене 11 808,68 рублей, один комплект по 

цене 11 808,60 рублей. Таким образом, поставщиком не выполнены условия 

госконтракта от 14.06.2011 № 2011.9232 на сумму 248,5 тыс. рублей в части цены, 

поставляемого товара.  

 

2. Министерством за счет средств 2011 года в 2012 году заключен госконтракт от 

11.01.2012 №32424 с ООО «Архимед» на поставку в образовательные учреждения 

республики оборудования для кабинетов ОБЖ на общую сумму 209,8 тыс. рублей. В 

соответствии с требованиями аукционной документации гарантийный срок хранения 

поставляемых противогазов должен составлять не менее 5 лет. Согласно требованию 

приказа  МЧС РФ от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил 

использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 

химической разведки и контроля» рекомендуемый назначенный срок хранения 

противогазов составляет 25 лет. Осмотром противогазов,  поставленных ООО 

«Архимед»  в  СОШ № 1 Мензелинского района на сумму 9,8 тыс. рублей, установлено, 

что срок остаточной годности противогазов составлял менее 5 лет (указанные  

противогазы произведены в 1990 году). Аналогичные нарушения условий контракта 

установлены в  СОШ №11, Лицей № 14, СОШ № 31 Нижнекамского района на общую 

сумму 29,4 тыс. рублей. Следовательно, поставка продукции ООО «Архимед» с 

истекающим сроком хранения на общую сумму 39,2 тыс. рублей, произведена в 

нарушение условий госконтракта.  Таким образом, средства бюджета Республики 
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Татарстан в сумме 39,2 тыс. рублей, в нарушение ст. 34 БК РФ, использованы 

Министерством не эффективно. 

 

3. Министерством заключен госконтракт от 13.06.2011 № 2011.9231 с ООО 

«Челябинский учколлектор» на поставку 21 комплекта пневматической винтовки ИЖ-

61 (3 единицы в комплекте) по цене 9 743,20 рублей за 1 комплект на сумму 204,6 тыс. 

рублей и 21 макета массогабаритных автоматов Калашникова (5 единиц в комплекте) по 

цене 50,0 тыс. рублей за один комплект на сумму 1050,0 тыс. рублей для кабинетов 

«Охрана безопасности жизнедеятельности и основы начальной военной подготовки». 

Срок поставки согласно контракту – с момента подписания контракта и до 24 июня 2011 

года. Согласно накладной от 20.06.2011 №1048 в «Лицей № 83»  Приволжского района 

г. Казани поставлено 3 шт. пневматических винтовок МР- 61 по цене  3248 рублей за 

штуку на сумму 9,7 тыс. рублей и 5 шт. макетов автоматов Калашникова по цене 10,0 

тыс. рублей на сумму 50,0 тыс. рублей. Согласно накладной от 20.06.2011 №1047 в 

Гимназию №19 Приволжского района г. Казани поставлено 3 шт. пневматических 

винтовок МР-61 (1 комплект) по цене  3248 рублей за штуку на сумму 9,7 тыс. рублей и 

5 шт. макетов автоматов Калашникова по цене 10,0 тыс. рублей на сумму 50,0 тыс. 

рублей.  Таким образом, поставщиком при исполнении заключенного контракта 

допущены изменения его условий в части ассортимента поставляемого оборудования на 

сумму 1 254,6 тыс. рублей.  

  

4. Госконтракт от 11.01.2011 №2011.31725 заключен Министерством с ООО 

«Архимед» на поставку в образовательные учреждения республики оборудования для 

кабинетов ОБЖ на сумму 238,5 тыс. рублей.   

Рентгенометр «ДП-5» и прибор химической разведки (ВПХР), поставленные в 

СОШ №1 Мензелинского района, произведены в 1977 году и 1995 году соответственно. 

В Кадетскую школу-интернат Мензелинского района поставлен прибор химической 

разведки 1977 года  выпуска. Общая стоимость указанного оборудования составляет 

14,3 тыс. рублей. Аналогичная продукция на сумму 21,5 тыс. рублей поставлена в 

учреждения Нижнекамского района:   в СОШ №31 - рентгенометр «ДП-5» 1990 года 

выпуска, прибор химической разведки 1993 года выпуска, в Лицей № 14 - рентгенометр 

«ДП-5» 1978 года выпуска, прибор химической разведки 1993 года выпуска и в СОШ 

№11 поставлен рентгенометр «ДП-5» 1979 года выпуска, прибор химической разведки - 

1993 года  выпуска.  

Согласно требованиям Приказа  МЧС РФ от 27 мая 2003 г. № 285 «Об утверждении 

и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной 

защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля» указанные приборы 

каждые 5 лет должны  проходить  осмотр, испытание, поверку, контроль технического 

(качественного) состояния. Записи о проведении указанных процедур, в формулярах на 

приборы за последние 5 лет отсутствуют. 

Срок хранения трубок, входящих в комплект прибора химической разведки, истек 

в 1995, 1998 годах. В тоже время, в соответствии с требованиями аукционной 

документации, указанные трубки должны быть изготовлены не позднее 2010 года. 

Таким образом, средства бюджета РТ в сумме 35,8 тыс. рублей, в нарушение ст. 34 БК 

РФ, использованы Министерством неэффективно.  

  



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 202 

В 2012 году распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

28.06.2012 № 1080-р Министерству выделено 9 565,0 тыс. рублей на обеспечение 

общеобразовательных учреждений Республики Татарстан стендами с государственной 

символикой Российской Федерации и Республики Татарстан за счет средств резервного 

фонда Кабинета Министров Республики Татарстан.  Также в 2012 году на оснащение 

учебных кабинетов ОБЖ за счет резервного фонда по распоряжению Кабинета 

Министров РТ от 07.05.2012 №720-р Министерству выделено 7 339,7 тыс. рублей.  

 

Министерством, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 28.06.2012 № 1080-р и по итогам открытых аукционов заключены 

контракты на поставку стендов  по четырем государственным контрактам с ООО 

«ИнтерМедиаСервис» на сумму 8 166,1 тыс. рублей. Согласно акту взаимных расчетов 

указанные контракты по состоянию на 01.01.2013 исполнены и оплачены на сумму 

8 166,1 тыс. рублей. Остаток в сумме 1 398,9 тыс. рублей Министерством возвращен в 

доход бюджета  РТ.  

 

1. от 12.10.2012 № 2012.26752 поставка в 478 общеобразовательных учреждений 

956 шт. стендов по цене 2 162,5 рублей за единицу на сумму 2 067,35 тыс. рублей. Срок 

поставки согласно контракту – в течение 20 дней с момента заключения контракта, срок 

действия контракта – до 31.12.2012 года; 

 

2. от 12.10.2012 № 2012.26757 в 478 общеобразовательных учреждений 956 шт. 

стендов по цене 2 162,5 рублей за единицу на сумму 2 067,35 тыс. рублей. Срок 

поставки согласно контракту – в течение 20 дней с момента заключения контракта; срок 

действия контракта – до 31.12.2012 года; 

 

3. от 12.10.2012 № 2012.26756 в 479 общеобразовательных учреждений 958 шт. 

стендов по цене 2 112,5 рублей за единицу на сумму 2 023,78 тыс. рублей. Срок 

поставки согласно контракту – в течение 20 дней с момента заключения контракта; срок 

действия контракта – до 31.12.2012 года.  Проверкой фактического использования 

стендов установлено, что стенды, поставленные в Староибрайкинскую школу 

Аксубаевского района на сумму 4,3 тыс. рублей, не используются и находятся на складе 

школы. Также в МАОУ «Гимназия № 19»  Приволжского района г. Казани стенды с 

государственной символикой Российской Федерации и Республики Татарстан 

стоимостью 4,2 тыс. рублей не смонтированы и хранятся в кабине ОБЖ. Один из 

стендов сломан. Таким образом, имущество стоимостью 4,2 тыс. рублей не 

востребовано. 

 

4. от 12.10.2012 № 2012.26755 в 478 общеобразовательных учреждений 956 шт. 

стендов по цене 2 100 рублей за единицу на сумму 2 007,6 тыс. рублей. Срок поставки 

согласно контракту – в течение 20 дней с момента заключения контракта; срок действия 

контракта – до 31.12.2012 года. 

 

Министерством, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 07.05.2012 № 720-р и по итогам открытого аукциона заключен госконтракт 

от 14.12.2012 №2012.36100 с ООО «ПКГ «Развитие образовательных систем» на 

поставку комплектов оборудования для кабинета ОБЖ на сумму 7 263,4 тыс. рублей. 
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Срок поставки – в течение 45 дней с момента заключения контракта в 31 

образовательное учреждение.  

Проверкой установлено, что в учебном процессе не используются датчики, 

поставленные в СОШ № 10, Кадетскую школу № 47, СОШ №  35, Гимназию №2 им. М. 

Вахитова, Кадетскую школу №82 г. Наб. Челны на общую сумму 153,5 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что поставленная комплектация датчика частоты дыхательных 

движений Respiration Monitor Belt  не позволяет подключить его к системе сбора (ССД) 

AFS™, либо к компьютеру. Таким образом, имущество стоимостью 153,5 тыс. рублей 

используется неэффективно. 

 

Выборочная инвентаризация товарно-материальных ценностей 

В ходе инвентаризации в учреждениях образования Чистопольского района 

установлена недостача товарно-материальных ценностей на общую сумму 649,5 тыс. 

рублей. Так, согласно накладной от 20.12.2013 №МО219 и акту сдачи-приемки без 

указания даты №219 Гимназией №3 получен комплект учебно-лабораторного 

оборудования от поставщика ООО «Ника» в полном объеме на общую сумму 298,2 тыс. 

рублей. Согласно акту сдачи-приемки без даты №219 полученное оборудование 

(технические характеристики и комплектация товара) полностью соответствует 

условиям госконтракта от 08.11.2013 №2013.30800. Вместе с тем, к проверке не 

представлены минилаборатория и торс человека разборный на общую сумму 129,9 тыс. 

рублей. Аналогично, к проверке не представлены минилаборатория и торс человека 

разборный в СОШ №5 на общую сумму 129,9 тыс. рублей, в Гимназии №2 на общую 

сумму 129,5 тыс. рублей, СОШ №1 на общую сумму 129,9 тыс. рублей, СОШ №4 на 

общую сумму 129,9 тыс. рублей, СОШ №16 на общую сумму 129,9 тыс. рублей. 

Согласно объяснениям руководителей учреждений указанная недостача образовалась в 

результате недопоставки товаров. 

В ходе инвентаризации в образовательных учреждениях Аксубаевского района 

установлена недостача товарно-материальных ценностей на общую сумму 649,5 тыс. 

рублей. Так, согласно накладной от 20.12.2013 №МО14   Аксубаевским лицеем получен 

комплект учебно-лабораторного оборудования от поставщика ООО «Ника» в полном 

объеме на общую сумму 298,2 тыс. рублей. Вместе с тем, в ходе инвентаризации к 

проверке не представлены минилаборатория и торс человека разборный на сумму 129,9 

тыс. рублей. Аналогично, к проверке не представлены минилаборатория и торс человека 

разборный в Старокиязлинской школе на общую сумму 129,9 тыс. рублей, в 

Кривоозерской школе на общую сумму 129,5 тыс. рублей, в СОШ №3 на общую сумму 

259,8 тыс. рублей. Согласно объяснениям руководителей учреждений, указанная 

недостача образовалась в результате недопоставки товаров поставщиком. 

 

Проверка ценообразования  при заключении государственных контрактов 

Произведенным сопоставлением начальной цены на поставляемую продукцию и 

услуги с ценами, по которым фактически были заключены контракты по результатам 

проведенных конкурсных процедур, установлены  отдельные факты снижения 

первоначальной цены в несколько раз. 

 Например,  начальная  цена  контракта  на «Наладочные  работы по установке 

компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования и 

программного обеспечения для 200 детей-инвалидов и 200 учителей в рамках 

мероприятия ПНПО «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 
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составляла  11 534,7 тыс. рублей, конечная цена  2 364,6 тыс. рублей, то есть ниже в 4,8 

раза. 

 
Номер 

по 

пори 

Содержание работ 
Дата, номер 

контракта 

Поставщик 

(исполнитель работ) 

Начальна

я сумма 

контракта 

Конечная 

сумма 

контракта 

Расхождение  

Сумма  процент 

1. Услуги по приемке, 

сортировке, хранению, 

погрузке, разгрузке,  

доставке региональной и 

другой учебной литературы 

до учреждений образования 

Республики Татарстан 

2011.10144 

от 24.06.2011 

 

Исполнитель работ  

ООО «Пегас»  (ИНН  

1660075029) 

2100,0 1400,0 700 150% 

2. Наладочные  работы по 

установке компьютерного, 

телекоммуникационного и 

специализированного 

оборудования и 

программного обеспечения 

для 200 детей-инвалидов и 

200 учителей в рамках 

мероприятия ПНПО 

"Развитие дистанционного 

образования детей-

инвалидов" 

2011.27143 

от 15.12.2011 
"УСП Компьюлинк 

7727146647 
11 534,7 2364,6 9170,1 488% 

3. Закупка  3-х интерактивных 

досок Screenmedia Ele-85 

 

2011.13976 

от 02.08.2011 

АНО Бенефит ЛТД 

(ИНН 1659097123) 
164,7 99,2 65,5 166% 

4. Поставке 1450 

интерактивных комплектов 

 

2011.22165 

02.11.2011 

ОАО «АйСИЭл-КПО 

ВС» 1660014361 
174899,9 83077,5 91822,4 211% 

5. 
поставка интерактивного 

комплекта 

2012.20968 от 

21.08.2012 

ОАО «АйСИЭл-КПО 

ВС» 
7745,2 4344,4 3400,8 178% 

6. Поставка   460 

интерактивных комплектов 

 

 

2011.21420 

от 24.10.2011 

Поставщик  ЗАО 

«Полимедиа» 

(ИНН7705207470) 

40756,0 21600,7 19155,3 189% 

7. поставке   1176 

Интерактивная доска 

HitachiStarBoard FX-TRIO-

77E 

 

2011.30169 

24.10.2011 

ООО «Интмедиа» 

(ИНН 1660154104) 
64562,2 29375,9 35186,3 220% 

 

 
  301762,7 142262,3 

159500,

4 
 

 
Произведенным сопоставлением рыночных цен с ценами,  указанными в 

государственных контрактах установлено, что в ряде случаев цены, определенные 

государственными контрактами, оплаченными за счет средств республиканского 

бюджета, значительно превышают уровень цен, сложившийся на рынке на дату 

проведения проверки. 
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 Наименование товарно-

материальных 

ценностей 

Цена  по 

контракту 

Цена  рыночная Количество  Сумма по ценам 

заключенного 

контракта 

Сумма  

по 

рыноч-
ным 

ценам 

Разница 

Предложе
ния на 

рынке 

Средняя цена 
на рынке  

Сумма  % 

1. Контракт 2013.27505  

от 26.09.2013 

(ИНН1655196772 ООО 
«ТСЦ «ИнтерТех) 

  

 

ForOffice.r
u С +7 

(843) 206-

01-26 

      

 Плоттер режущий 

Mimaki GG 100 SRII 173616 
 

109500 1 
173616 109500 64116 159 

2. Контракт 

№2013.16653 ООО 
«ТСЦ «ИнтерТех» 

(ИНН1655196772) 
 

 
  

    

 Плоттер режущий 
Mimaki GG 100 SRII 

166552 

ForOffice.r
u С +7 

(843) 206-

01-26 

109500 2 
333104 219000 114104 152 

3. Контракт 2013.16877 

ООО «АльянсСервис» 

(ИНН1655132761) 
 

 
  

    

 Плоттер планшетный 

CUTTING PLOTTER 

MACHINE  Rabbit  
HC6090 

290800 

lestar-

cnc.tiu.ru 
165000 1 290800 

165000 125800 176 

4. Контракт  2013.27677 

30.09.2013 ИП Краснов 

М.В. 

(ИНН165400003623)  
 

  
    

 Гладильная VVX 1460 
Не указано 

Швейный 
Мир» , 

info@textil

etorg.ru 
MirTovara.

ru›                                                                    

 TextileTor
g.ru 

 

5000 
3 

 15000 
 

 

 Машина швейная 

Veritas Innovation 

Не указано 
13900 

5 
 69500 

 
 

 Машина швейная 

Veritas Innovation 

Не указано 
13900 

8 
 111200 

 
 

 Оверлок Family ML645  Не указано 17300 
1 

 17300 
 

 

 Итого: 
    

397800 213000 
184800 

187 

5. Контракт  2013.27684 

от 30.09.2013  2013 ИП 
Краснов М.В. 

(ИНН165400003623) 
  

 
 

  
 

 

 Машина оверлочная 
Family 244 

Не указано Швейный 
Мир» , 

info@textil

etorg.ru  

13100 2  
26200 

 
 

 Машина вышивальная 

Brother Innov – 90E 

Не указано 

15000 2  
30000 

 
 

 Итого:   
  

76000 56200 19800 135 

6. Контракт 2013.31869 

05.11.2013 

 ИП Краснов М.В. 

(ИНН165400003623) 

  

   
 

 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%20mimaki%20GG%20100SRII%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8Rheq5cSFkAUNJzYQlrzYIC6V9sJ4y0VtoSnNlpcp4i4HjSFZ-m5qxpcsXI38lwaDQWqx6OAz34eRKTyZNi0ZD3hqVkWaGVN4H32CpWX8G9MsxtHv6OMR-IXgy7lXM9Ih8xojnAGnp8skZavkt6wVCBOh1XTKo7nu60z1U86h202DS3qdMjjIhkRxcUtoIVsnfQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFY
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%20mimaki%20GG%20100SRII%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8Rheq5cSFkAUNJzYQlrzYIC6V9sJ4y0VtoSnNlpcp4i4HjSFZ-m5qxpcsXI38lwaDQWqx6OAz34eRKTyZNi0ZD3hqVkWaGVN4H32CpWX8G9MsxtHv6OMR-IXgy7lXM9Ih8xojnAGnp8skZavkt6wVCBOh1XTKo7nu60z1U86h202DS3qdMjjIhkRxcUtoIVsnfQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFY
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%20mimaki%20GG%20100SRII%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8Rheq5cSFkAUNJzYQlrzYIC6V9sJ4y0VtoSnNlpcp4i4HjSFZ-m5qxpcsXI38lwaDQWqx6OAz34eRKTyZNi0ZD3hqVkWaGVN4H32CpWX8G9MsxtHv6OMR-IXgy7lXM9Ih8xojnAGnp8skZavkt6wVCBOh1XTKo7nu60z1U86h202DS3qdMjjIhkRxcUtoIVsnfQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFY
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%20mimaki%20GG%20100SRII%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8Rheq5cSFkAUNJzYQlrzYIC6V9sJ4y0VtoSnNlpcp4i4HjSFZ-m5qxpcsXI38lwaDQWqx6OAz34eRKTyZNi0ZD3hqVkWaGVN4H32CpWX8G9MsxtHv6OMR-IXgy7lXM9Ih8xojnAGnp8skZavkt6wVCBOh1XTKo7nu60z1U86h202DS3qdMjjIhkRxcUtoIVsnfQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFY
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=katting%20plotter%20rabbit%20%20hc-6090%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7zk7-LazHAr5S0nLo9JuqomxZ77Gr7_Fb0b5yPFrTlzN_8JZhaxSrjRrQWggJNHQtqsT539Shh6GGHAhgyS4TtG9JYy1spHstooSXYbeh6PTMtMDHNhjxfGG6Q1uvEBmsXnGnnN0A6lHiXkVkXj9su9RkfAwXIpl45MkX_q2MXCnAsL00E88VDG_nDRbUARAJk&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ3g1NHI2T2x3V
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=katting%20plotter%20rabbit%20%20hc-6090%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7zk7-LazHAr5S0nLo9JuqomxZ77Gr7_Fb0b5yPFrTlzN_8JZhaxSrjRrQWggJNHQtqsT539Shh6GGHAhgyS4TtG9JYy1spHstooSXYbeh6PTMtMDHNhjxfGG6Q1uvEBmsXnGnnN0A6lHiXkVkXj9su9RkfAwXIpl45MkX_q2MXCnAsL00E88VDG_nDRbUARAJk&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ3g1NHI2T2x3V
mailto:info@textiletorg.ru
mailto:info@textiletorg.ru
http://mirtovara.ru/
http://mirtovara.ru/
http://www.textiletorg.ru/
http://www.textiletorg.ru/
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  Система гладильная 

Singer EPS2 18700 
Швейный 

Мир» 
12000 3 

56100 36000 20100  

 Машина швейная 

Veritas Innovation 
25000 

Швейный 

Мир» , 

info@textil

etorg.ru 

13900 
5 

125000 69500 55500  

 Машина швейная 

Veritas Innovation 
25000 

Швейный 

Мир» , 

info@textil

etorg.ru 

13900 8 
200000 111200 88800  

 Машина оверлочная   

Family ML 645 

16850 

Швейный 

Мир» , 

info@textil

etorg.ru 

17300 1 
16850 17300 -450  

 Итого: 
    

397950 234000 163950 170 

7. 2013.27701  от 

30.09.2013  
ИП Краснов М.В. 

(ИНН165400003623) 
 

 
  

    

 Машина швейная 

Veritas Innovatio 22 000 

Швейный 

Мир» , 

info@textil

etorg.ru 

13900 6 132000 
83400 48600  

 Машина оверлочная 

Family 244 10 590 17300 1 10590 
17300 -6710  

 Машина вышивальная 
Brother Innov – 90E 22 400 15000 1 22400 

15000 7400  

 Машина вязальная 

Selver 58 610 
48000 

1 58610 
48000 10610  

 Итого: 
 

   223600 163700 59900 137 

8. Контракт №104/12 от 

28.05.2012  ООО 

«Виндор Групп» 

 

 
 

  
    

  Кофемашина 

DELONGHI ESAM3000   

РТ 
 

50000 
М. видео, 

v-tech.ru 
19900- 23990 2 

100000 48000 42000 208 

 Контракт 2012.36100  

от 14.12.2011 

ООО ПКГ РОС 

(ИНН7715707496) 

 
 

  
    

 Комплект 

оборудования 

химической зашиты 

ООО «Рабосервис». 

Россия (противогаз 
ПДШ-2Ш, коробка ГП 

7К, сумка) 

15748,5 

ООО 

«Сибзащит

а» 8-

301293033

8 

ООО 

«РусьРеги

онкомплек

т» 

8(812) 

4024030 
 

4400-5000 62 
976407 310000 666407 315 

 ВСЕГО: 
 

 
  

2969277 1518400 1440877  

 

В результате оплаты вышеуказанных контрактов на приобретение инвентаря и 

оборудования для образовательных учреждений РТ по ценам, завышенным по 

http://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz4BOHYUmeWjdvZsTIztKT5mFZDQChwP6Xm_7JMOmd5S6Vipye3VHLq_MZ11JqQcwdLZSmqO9oyrZzxIL0uTcJdVLshckykzBSNXGK5Mn1byTB26NiARHGKgZ6mknrnUAUyRme11n_AYJRVKfOc25oO30guM5NPiFgAkVGjPGJSQzTiWyuQhHyqFkZaK_On-qbQ_fnoTKo_wNmVjuzpPyZyrJ2kCklKQ1LhNmPKl7GyBtYg6EwtdJeOR_gwM5xXWUZrOvV0nP2R-cccG7E83Tcb5cw6TJPIPZX2JYG8WMaSfzwFEfBi0YxsR39pkfQaZyCQu9ai3BfM6cbRGZU33Vz3-?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNspsUgFvnR8su7dDdVxDeLnX-WaSe806GsekQqJVHE2J9bHTxK-wiOP9FV8g4hh-6dqi14H02SKO6CaO6wK5ehm17gOo9eCOZdb
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сравнению со среднерыночными, объем средств республиканского бюджета, 

неэффективно использованных Министерством, составил порядка 1440,9 тыс. рублей.  

 

Нарушение сроков выполнения работ 

Проверкой сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

установлено, что по 9 контрактам на общую сумму 344 994,6 тыс. рублей, заключенным 

в 2011-2013 годах нарушены сроки (приложение №1).  

Так, например, Министерством государственный контракт от № 2011.21420 от 

24.10.2011заключен с ЗАО «Полимедиа» на сумму 21600,7 тыс. рублей. Срок поставки 

товаров в течение 30 дней со дня заключения контракта. Фактически поставка 

оборудования осуществлена с нарушением сроков - в апреле 2012 года. Количество 

дней просрочки составило 127 дней.  

По государственному контракту № 2013.21567 от 29.07.2013, заключенному 

Министерством с ИП «Тиморшин» на сумму 552,7 тыс.рублей срок поставки товаров 

предусмотрен в течение 20 дней со дня заключения контракта. Фактически поставка 

оборудования осуществлена с нарушением сроков – 20.12.2013 года. Количество дней 

просрочки составило 122 дня. 

 

В соответствии с условиями контрактов (п. 7, 8) в случае нарушения Поставщиком 

сроков поставки Товара, предусмотренных контрактами, или в случае некачественного 

выполнения пуско-наладочных работ, Поставщик выплачивает неустойку в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, от 

стоимости контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по контракту, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательств, или со дня уведомления Заказчиком Поставщика о 

некачественном выполнении работ. 

 Согласно ч.11 ст.9 Федерального закона № 94-ФЗ, в случае просрочки исполнения 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного 

государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, 

пеней). По вышеуказанным контрактам  

 

Выводы 

 

Проведенными проверками установлены факты неэффективного использования 

средств республиканского бюджета, государственного имущества,  недостача товарно-

материальных ценностей, поставленных в образовательные учреждения.  

 

Установлены нарушения, допущенные поставщиками при исполнении договорных 

обязательств на поставку оборудования в общеобразовательные учреждения в части 

качества поставляемого товара, его ассортимента и ценообразования, а также – 

соблюдения сроков поставки.  Министерством меры по требованию неустойки за 

нарушение условий контрактов не принимались. 

 

Министерством не на должном уровне осуществлялось  планирование  

осуществления поставок оборудования в общеобразовательные учреждения с учетом 

имеющейся обеспеченности школ различными видами учебного и компьютерного 

оборудования, а также – мониторинг рыночных цен на оборудование и инвентарь, 
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поставляемые в школы в рамках заключенных государственных контрактов, 

организация системного контроля за надлежащим исполнением поставщиками условий 

заключенных контрактов в части объемов, ассортимента и качества поставляемого 

оборудования, осуществления его транспортировки, монтажа и пуско-наладки, а также – 

соблюдения сроков поставки.  

 

Предложения 

 

1. Направить в Министерство образования и науки РТ представление о 

необходимости устранения установленных нарушений и предоставления соответствующей 

информации  в Счетную палату РТ. 

 

2. Направить материалы проверки по фактам установленных нарушений при 

исполнении государственного заказа - в Управление Федеральной Антимонопольной 

службы по Республике Татарстан; 

 

3. Направить материалы проверок в Прокуратуру РТ.  

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                    С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования средств 
бюджета Республики Татарстан, выделенных на реализацию долгосрочной 

целевой программы «Развитие и использование информационных  
и коммуникационных технологий в Республике Татарстан  

«Электронный Татарстан» (2011- 2013 годы)» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты на 2013 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 

14.11.2013 №МИ- 980. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие и 

использование информационных и коммуникационных технологий в Республике 

Татарстан «Электронный Татарстан» (2011-2013 годы)», достижения заданных 

результатов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами, выделенными 

из бюджета, договоры, финансовые и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2011- 2013 годы. 

Сроки проведения: с 14 ноября по 4 декабря 2013 года. 

Объекты: Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (далее – 

Министерство), 22 организации, участвующие в реализации мероприятий Программы. 

 

Общие сведения 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 16.09.2011 № 771 утверждена 

долгосрочная целевая программа «Развитие и использование информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Электронный Татарстан» 

(2011- 2013 годы). 

Основные Цели Программы: 

- повышение доступности и качества, предоставляемых населению 

государственных и муниципальных услуг, в том числе социально значимых, а также 

упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания; 

- стимулирование развития отрасли информационных и коммуникационных 

технологий с целью диверсификации и создания новой точки роста экономики 

Республики Татарстан. 

Государственным заказчиком и основным разработчиком Программы является 

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан. 

В качестве индикаторов оценки конечных результатов Программы принималась 

доля фактов предоставления услуг в электронном виде в общем объеме оказанных 

услуг за отчетный период. Принятые показатели не входят в систему государственного 

статистического наблюдения. Кроме того, индикатор оценки конечных результатов по 

развитию информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в архивном 

деле не установлен. 

 

Финансирование 
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Объем финансирования мероприятий Программы предусмотрен в сумме 

5 722 473,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 4 290 188,9 тыс. 

рублей, средства бюджета Республики Татарстан 1 432 284,3 тыс. рублей. 

Информация о запланированных и фактических объемах финансирования из 

бюджета Республики Татарстан приведена в таблице: 
(тыс. рублей) 

Годы Утверждено Профинансировано Кассовые расходы 

2011 810 854,4 -* -* 

2012 324 207,1 325 228,1 323 715,6 

2013 297 222,8 264 904,7      252 312,1** 

Итого: 1 432 284,3 590 132,8 414 615,1 

      *целевые средства не выделялись 

      **В таблице приведены кассовые расходы за 10 месяцев 2013 года. 

 

В 2011 году мероприятия по развитию и использованию информационных и 

коммуникационных технологий исполнялись за счет сводной сметы Министерства. 

Целевые средства, выделенные на реализацию мероприятий Программы, 

осваивались неравномерно. Так, из выделенных в 2012 году 325 228,1 тыс. рублей 

государственные контракты оплачены в 2012 году на сумму 142 386,8 тыс. рублей, в 

2013 году за счет средств Программы 2012 года оплачены на сумму 117 281,4 тыс. 

рублей.  

В 2012 - 2013 годы предусмотрена реализация программного мероприятия 

«Развитие ИКТ - отрасли РТ». При этом, ежегодно финансирование ГАУ «Технопарк в 

сфере высоких технологий «ИТ - парк» производится в IV квартале (в 2012 году - 

21 949,5 тыс. рублей, в 2013 году - 9 000,0 тыс. рублей). Таким образом, годовая 

нагрузка по исполнению мероприятия Программы приходится на IV квартал, средства 

осваиваются не в полном объеме. Неиспользованные ассигнования на 01.11.2013 

составили 11 000,0 тыс. рублей. 

 

Организация перехода на оказание государственных, муниципальных услуг в 

электронном виде. 

Предусмотрено средств - 180 917 тыс. рублей. Оплачено за выполненные работы 

42 226,6 тыс. рублей. Кроме того, оплачены договоры на сумму 629,6 тыс. рублей, 

мероприятия которых не включены в Программу (например, конкурс ИТ- чемпион). 

Установлен факт авансирования государственного контракта сверх 

установленного размера. С ГУП «Центр информационных технологий РТ» заключен 

госконтракт от 31.10.2012 № 47/12 на выполнение комплекса работ по обеспечению 

предоставления государственных, муниципальных и социально значимых услуг в 

электронном виде с использованием государственного информационного центра РТ на 

сумму 3 444,1 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме до подписания акта 

выполненных работ.  

В 2011-2012 годы на Портале uslugi.tatarstan.ru созданы 93 электронные услуги и 

10 доработаны. В 2013 году на Портале реализовано 20 услуг и доработаны 15.  

За проверяемый период обеспечен доступ к Государственной информационной 

системе РТ 45 603 государственным и муниципальным служащим. На 1 декабря 2013 

года создано 832 153 личных кабинетов (пользователи) на Портале госуслуг РТ. 

 

Развитие информационных и коммуникационных технологий в образовании 
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Предусмотрено средств - 447 025,3 тыс. рублей, из них в 2011 году – 432 025,3 

тыс. рублей, в 2012 году – 10 000,0 тыс. рублей, в 2013 году – 5 000,0 тыс. рублей. 

Оплачено за выполненные работы 9 900 тыс. рублей. В связи с отсутствием 

финансирования Программы в 2011 году запланированные мероприятия 

реализовывались за счет сметы Министерства на 2011 год. 

Не в полной мере соблюдаются условия размеров авансирования государственных 

контрактов. С ООО «Управление информационными проектами» заключен 

государственный контракт от 23.12.2012 №58/12 на предоставление в пользование 

информационной системы в сфере образования на общую сумму 4 950,0 тыс. рублей. 

Оплата по контракту произведена в полном объеме на сумму 4 950,0 тыс. рублей до 

подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

Созданы следующие программные продукты: 

- в 2011 году – АИС «Электронный детский сад»; 

- в 2012 году - модули «Дополнительное образование», «Школьный экологический 

мониторинг», «Отчеты по электронным журналам»; 

- в 2013 году – модули «Автоматизированная система электронного 

документооборота. Движение учащихся», «Автоматизированная система приема в 

образовательные организации среднего профессионального образования Республики 

Татарстан». 

К декабрю 2013 года количество пользователей (учетные записи) системы 

«Электронное образование в Республике Татарстан» составило 892 972. 

Имеют доступ к информационно-коммуникационным технологиям в образовании: 

- 1515 школ (средние, основные, начальные, вечерние, интернаты, коррекционные 

и негосударственные) (общее количество – 1915); 

- 103 учреждения среднего профессионального образования (общее количество – 

123); 

- 1949 детских садов (общее количество – 1949); 

- 421 учреждение дополнительного образования. 

В ходе встречных проверок в школах Арского, Балтасинского, Зеленодольского, 

Лаишевского и Тюлячинского муниципальных районов продемонстрировано 

функционирование отдельных модулей.  В ряде учреждений имеются определенные 

проблемы при использовании модуля «Школьный экологический мониторинг». Часть 

датчиков вышли из строя, предусмотренные эксплуатационной документацией 

химикаты ПАВ, необходимые для определения жесткости воды, отсутствуют. 

 

Развитие ИКТ в культуре и архивном деле.  

Предусмотрено средств - 15 000 тыс. рублей. Оплачено за выполненные работы 

9 943,5 тыс. рублей. 

За проверяемый период 113 393 просмотра записей системы электронного 

библиотечного каталога. 

К системе подключено 32 центральные библиотеки (65% от общего количества) и 

29 музеев к системе КАМИС (23% от общего количества музеев). 

Проведены встречные проверки в музеях Верхнеуслонского, Дрожжановского, 

Зеленодольского и Рыбно-Слободского муниципальных районов. 

В ряде музеев, по которым Министерством приняты и оплачены работы, 

внедрение системы не осуществлено. Отмечается незначительное количество 

предметов, внесенных в электронный каталог (например, в музее Рыбно-Слободского 
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района из 5000 экспонатов внесено 15, в Дрожжановском районе из 1 920 экспонатов, 

внесено в систему 2 единицы), в результате отсутствует возможность 

автоматизированного учета приема, выдачи музейных предметов на постоянное и 

временное хранение. Кроме того, в ряде музеев отсутствуют средства на оплату услуг 

связи для использования системы в полном объеме, рабочие места не подключены к 

сети Интернет.  

Гарантийное обслуживание системы КАМИС заканчивается 17.12.2013. Таким 

образом, у работников музеев ограничиваются возможности в использовании 

предоставленных гарантийным обслуживанием условий, включающих 

консультирование специалистов по работе с системой и исправление ошибок в 

программном обеспечении. Для дальнейшего обслуживания системы требуется 

заключение госконтрактов и договоров, что приведет к дополнительным расходам 

бюджета. 

Проведены встречные проверки сети библиотечных учреждений Арского, 

Балтасинского, Верхнеуслонского и Рыбнослободского муниципальных районов. В 

отдельных библиотеках, по которым Министерством приняты и оплачены работы, 

подсистемы «Управление читателями» и «Поиск и заказ» не функционируют. В 

центральной библиотеке Балтасинского района отсутствуют дистрибутивы системы на 

носителях (CD, DVD) на программный продукт. 

 

Развитие Государственной интегрированной системы телекоммуникаций 

Республики Татарстан (далее - ГИСТ РТ). 

Предусмотрено средств - 46 211,7 тыс. рублей. Оплачено за выполненные работы 

19 745,8 тыс. рублей. На момент проверки к ГИСТ РТ подключено 9 958 организаций, 

до конца 2013 года планируется 11 065 подключений. Электронная почта – 38 000 

пользователей. 

В рамках мероприятия с ГУП «Центр информационных технологий РТ» заключен 

контракт от 22.12.2012 №2012.39437 на поставку сетевого оборудования на общую 

сумму 1 177,3 тыс. рублей. Срок поставки – до 27.12.2012 года. Фактически 

оборудование поставлено в марте 2013 года. Право взыскания пени за нарушения 

условий контракта Министерством не реализовано. 

С ООО «Квант» заключен контракт от 14.06.2013 №2013.15880 на поставку 

сетевого оборудования в количестве 100 единиц на общую сумму 130,4 тыс. рублей. 

Срок поставки – до 23.06.2013 года. В ходе инвентаризации установлено, что 10 

внешних ADSL-модемом D-link и ZyXEL стоимостью 38 тыс. рублей находятся на 

складе. Министерством начата процедура оформления документов на передачу 

оборудования. 

 

Использование ИКТ в государственном и муниципальном управлении 

Предусмотрено средств - 35 570 тыс. рублей. Оплачено за выполненные работы 

8 957,3 тыс. рублей.  

Создана и внедрена информационная система «База данных инвалидов 

Республики Татарстан» (354 пользователя).  

Предоставлены в пользование: 

- информационная система «Информационные статистические материалы» 

(количество пользователей – 26 министерств и ведомств республики); 
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- автоматизированная информационная система для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг исполнительными органами государственной 

власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления Республики 

Татарстан (3 541 пользователь).  

Разработаны и функционируют информационные системы Управления ЗАГС 

Кабинета Министров РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан.  

В рамках мероприятия с ООО «Агентство маркетинговых коммуникаций «Теория 

Дарвина» заключен договор от 23.01.2012 №01/МИС на оказание услуг по проведению 

лекции «Социальные сети в Интернете: правила и техника коммуникаций» на общую 

сумму 82,8 тыс. рублей. Дата проведения лекции, место проведения  и состав 

слушателей в договоре не указаны. Акт оказания услуг №2 подписан 23.01.2012. 

Оплата произведена в полном объеме. Указанное мероприятие в Программу не 

включено. 

С ЗАО «Поволжский удостоверяющий центр» заключен контракт от 11.04.2013 

№14/13-Г на оказание услуг по проекту «Разработка и техническая поддержка сервисов 

РСМЭВ для предоставления сведений из информационной системы Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» на общую сумму 895,5 

тыс. рублей. Срок выполнения работ – по 30.04.2013. Акт сдачи-приемки подписан 

18.06.2013, то есть с нарушением сроков выполнения работ. Оплата произведена в 

полном объеме. Право взыскания пени за нарушения условий контракта 

Министерством не реализовано. 

 

Развитие ИКТ- инфраструктуры органов государственной власти РТ. 

Предусмотрено финансирование - 88 524,6 тыс. рублей. Оплачено за выполненные 

работы 22 963,8 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий приобретены лицензии Kaspersky, компьютерная техника, 

планшетные компьютеры, оборудование видеоконференцсвязи. В отдельных случаях 

передача оборудования министерствам и ведомствам осуществлялась без 

распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений РТ. 

С ЗАО «АБАК» заключены: контракт от 15.04.2013 №2013.8490 на поставку 11 

ноутбуков Sony VAIO на сумму 427,8 тыс. рублей; контракт от 04.03.2013 №2013.3732 

на поставку 15 системных блоков Abakus и мониторов Philips на сумму 302,9 тыс. 

рублей; контракт от 07.02.2013 №053060 на поставку 2 планшетных компьютеров 

SamsungGalaxyTab 2 на сумму 38 тыс. рублей. На момент проверки оборудование 

находится на складе. Министерством начата процедура передачи товарно-

материальных ценностей. 

ЗАО «Связной Логистика» по контракту от 11.06.2013 №11/С4/И1/1146 оплачено в 

сумме 57,6 тыс. рублей за 2 планшетных компьютера Apple iPad Retina. Компьютеры 

оприходованы по учету, на момент проверки находятся на складе. Начата процедура 

оформления документов на передачу товарно-материальных ценностей. 

С ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» заключен контракт от 29.10.2012 

№2012.29601 на поставку лицензий на право использования ViPNetClient 3.x (КС 3) 

Центральному государственному архиву историко-политической документации РТ, 

Управлению муниципального архива г.Казани, 45 архивным отделам муниципальных 

образований Республики Татарстан на общую сумму 320,1 тыс. рублей. Права на 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 214 

использование программного обеспечения переданы Министерству на условиях 

простой неисключительной лицензии. Проведены встречные проверки в архивных 

отделах Исполнительных комитетов Арского, Балтасинского, Зеленодольского и 

Тюлячинского муниципальных районов. В Арском, Балтасинском, Тюлячинском 

архивных отделах срок действия лицензии истек. Указанными архивными отделами с 

ОАО ««ИнфоТеКС Интернет Траст» заключены абонентские договоры на дальнейшее 

обслуживание программы. 

 

Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности Республики Татарстан. 

Предусмотрено финансирование – 15 000 тыс. рублей. Оплачено за выполненные 

работы 9 733,3 тыс. рублей. 

Выполнялись работы по аттестации систем, связанных с защитой информации 

персональных данных и сведений, составляющих государственную тайну (аттестовано 

48 объектов информатизации, АИС «ЗАГС»). 

 

Информационно-коммуникационные технологии для использования результатов 

космической деятельности 

Предусмотрено финансирование – 55 444,4 тыс. рублей. Оплачено за 

выполненные работы 16 792,7 тыс. рублей. 

В настоящее время для населения республики доступен номер «112».  

ООО «НИЦ «ГЛОНАСС-КАМА» по контракту от 19.06.2012 № 2012.13382 

поставлено бортовое оборудование мониторинга колёсных транспортных средств 

(трекеров) в количестве 400 штук по цене 11,0 тыс. рублей на сумму 4 400,0 тыс. 

рублей. Оборудование требует монтажа. Для чего Министерством заключены 

следующие контракты: 

- от 30.11.2012 № 2012.33783 с ООО «СпецДорАвто» на монтаж навигационного 

ГЛОНАСС оборудования, организации канала двусторонней голосовой (громкой) 

связи с водителем и монтажу тревожной кнопки на 20 автомашинах 

Госалкогольинспекции РТ и 96 автомашинах Министерства лесного хозяйства на 

общую сумму 236,25 тыс. рублей. Срок исполнения работ – в течение 20 дней с 

момента заключения контракта. Согласно акту работы выполнены 17.06.2013 года, т.е. 

с нарушением сроков на 6 месяцев; 

- от 30.11.2012 № 2012.33791 с ООО «Дарго» на монтаж навигационного 

ГЛОНАСС оборудования на 193 автоцистернах Министерства лесного хозяйства РТ на 

общую сумму 420,2 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 14 дней с момента 

заключения контракта. Согласно акту работы выполнены 11.06.2013 года, т.е. с 

нарушением сроков на 7 месяцев.  

В июне 2012 года по контракту № 2012.8434 ЗАО «Радиокомпания «Вектор» 

поставлено 100 штук бортового оборудования мониторинга колёсных транспортных 

средств (трекеров) на сумму 1500,0 тыс. рублей. На момент проверки оборудование 

хранится на складе. Министерством начата процедура оформления документов на 

передачу оборудования. 

Продемонстрировано функционирование системы «Глонасс+112», в ходе чего 

установлено, что движение автомашин на экране не визуализируется. Согласно 

информации Министерства недоступность визуализации транспортных средств 

министерств и ведомств Республики Татарстан для мониторинга в единой 
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государственной информационной системе «ГЛОНАСС+112» связана с отсутствием 

денежных средств на оплату услуг передачи GPRS-трафика, поступающего с бортового 

навигационного оборудования. Руководители министерств и ведомств Республики 

Татарстан, принявшие в оперативное управление бортовое навигационное 

оборудование, в декабре 2012 года были проинформированы о необходимости 

изыскания соответствующего источника финансирования. 

ЗАО «Юнимедиа» по контракту от 04.06.2012 № 2012.10598 поставлено 5 

полнодоступных коммутаторов 8-ми цифровых потоков и 42 полнодоступных 

коммутатора 4-х цифровых потоков на общую сумму 5 521,0 тыс. рублей. С момента 

поставки оборудование хранится на складе. Министерством начата процедура 

оформления документов на передачу оборудования. 

В сентябре 2013 года ООО «НПК ГНСС плюс» поставлено 4 комплекта 

программного обеспечения Geo++GNSMARTPro для управления сетью базовых 

станций с сопровождением программного обеспечения в течение одного года на сумму 

492,6 тыс. рублей. Госконтрактом исключительное или неисключительное право на 

программное обеспечение не прописано. Лицензия к проверке не представлена. В 

письме ООО «НПК ГНСС плюс» от 30.09.2013 (исх. №0930/01) указано, что 

Министерство приобретает неисключительное право на использование указанного 

программного обеспечения. 

 

Произведены расходы в сумме 15 856 тыс. рублей на мероприятия по развитию и 

созданию информационных систем, не включенные в утвержденную Долгосрочную 

целевую Программу. Например, на обеспечение объектов IX Всероссийской открытой 

полевой олимпиады юных геологов IT-инфраструктурой – 3 007,4 тыс. рублей. Кроме 

того, за счет средств Программы в 2012-2013 годы оплачены расходы на сумму 10 773,2 

тыс. рублей по мероприятиям, утвержденным распоряжениями Кабинета Министров 

РТ. Указанные мероприятия в Программу не включены. Для приведения в соответствие 

представляется целесообразным внесение изменений в Долгосрочную целевую 

Программу. 

 

Размещение государственного заказа 

В 2012 году заключено 46 государственных контрактов и договоров на общую 

сумму 197 410,5 тыс. рублей. Заключено с единственным поставщиком 14 контрактов и 

договоров на сумму 67 537,5 тыс. рублей, в том числе с ГУП «ЦИТ РТ» заключено 7 

контрактов на общую сумму 67 224,6 тыс. рублей в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  

За 10 месяцев 2013 года заключен 51 контракт на общую сумму 237 563,2 тыс. 

рублей. С единственным поставщиком заключено 18 государственных контрактов и 

договоров на общую сумму 86 307,2 тыс. рублей, в том числе с ГУП «Центр 

информационных технологий РТ» заключено 12 контрактов на сумму 82 886,5 тыс. 

рублей в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ.  

По 23 контрактам на общую сумму 49 809,4 тыс. рублей нарушены сроки поставки 

товаров, выполнения работ в отдельных случаях более чем на 270 дней. Право 

взыскания пени за нарушения условий контрактов Министерством не реализовано. 

 

Исполнение мероприятий Программы 

Министерство является заказчиком и исполнителем двух Программ: 
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 - долгосрочная целевая программа «Развитие и использование информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Электронный Татарстан» 

(2011-2013 годы) (далее – ДЦП); 

- ведомственная целевая программа «Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах государственной власти органах местного 

самоуправления Республики Татарстан» (далее – ВЦП). 

Реализация отдельных мероприятий ДЦП была начата в рамках ВЦП. Конечные 

индикаторы реализации ДЦП Министерством рассчитываются с 2010 года с учетом 

результатов достигнутых по ВЦП. ДЦП включает в себя развитие и создание новых 

информационных систем, а также внедрение новых проектов, основной задачей ВЦП 

является сопровождение уже существующих информационных систем, а также оплата 

каналов связи абонентов. 

Общая численность педагогических работников в общеобразовательных 

учреждениях в 2011/2012 учебном году, согласно информационному материалу к 

коллегии Министерства образования и науки РТ, составляет 36 172 человека. Согласно 

отчету «Статистика посещения портала «Электронное образование в Республике 

Татарстан» в 2012 году портал «Электронное образование в Республике Татарстан» 

посетило 36 311 педагогических работников. Таким образом, доля учителей, регулярно 

использующих информационную систему "Электронное образование в Республике 

Татарстан" составляет 100%. 

Согласно представленным данным ГУП «ЦИТ» РТ доля абонентов 

Государственной интегрированной системы телекоммуникаций, подключенных по 

волоконно-оптическим линиям связи, составляет в 2012 году - 11%, за 9 месяцев 2013 

года – 11%. Необходимо отметить, что данные о числе подключений, в том числе по 

волоконно-оптическим линиям связи, представлены с учетом выполненных работ, 

финансирование которых осуществлялось вне рамок мероприятий Программы. 

Согласно информации Департамента геоинформатики и мониторинга ГУП «ЦИТ 

РТ» количество вызовов, обработанных системой «ГЛОНАСС+112» за 2012 год 

составило 48 392. Общее число вызовов экстренных оперативных служб 

(01+02+03+04+112) в 2012 году составило 471 458. Доля сообщений об экстренных 

ситуациях, обработанных системой ГЛОНАСС+112, от общего числа сообщений в 2012 

году составила 10,3%. 

Количество вызовов, обработанных системой «ГЛОНАСС+112» за 9 месяцев 2013 

года составило 149 030. Общее число вызовов экстренных оперативных служб 

(01+02+03+04+112) за 9 месяцев 2013 года составило 477 821. Доля сообщений об 

экстренных ситуациях, обработанных системой ГЛОНАСС+112, от общего числа 

сообщений за 9 месяцев 2013 года составила 31,2%. 

Согласно информации Департамента геоинформатики и мониторинга ГУП «ЦИТ 

РТ» площадь территории, обслуживаемая станциями ГЛОНАСС, с учетом радиуса 

перекрытия составляла в 2012 году 44 374 кв.м., площадь территории республики – 68 

000 кв.м. Покрытие территории Республики Татарстан сетью высокоточного 

позиционирования в 2012 году составила 65,3%.  

За 9 месяцев 2013 года площадь территории, обслуживаемая станциями ГЛОНАСС 

с учетом радиуса перекрытия, составляла 47 096 кв.м. Покрытие территории 

Республики Татарстан сетью высокоточного позиционирования в 2013 году составило 

69,3%.  
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Согласно информации, представленной ГАУ ИТ-парк, конечные индикаторы по 

мероприятию «Развитие ИКТ-отрасли РТ» достигнуты. При этом, фактическими 

данными об объеме валового дохода ИКТ в РТ ИТ-парк не располагает. Валовый доход 

в ИКТ в РТ рассчитан исходя  из соотношения выручки резидентов ИТ-парка (4,92 

млрд.) к количеству резидентов ИТ-парка (113 – 2012 год, 100 – 9 месяцев 2013 года) 

умноженного на количество ИТ-компаний в РТ (1315) = 57,26 млрд. рублей. ВРП РТ за 

2012 год составил 1 415 млрд. рублей. Таким образом, доля ИКТ в ВРП составляет 4%. 

За 9 месяцев 2013 года валовый доход в ИКТ в РТ  рассчитан исходя  из соотношения 

выручки резидентов ИТ-парка к количеству резидентов ИТ-парка умноженного на 

количество ИТ-компаний в РТ (60,21 млрд. рублей). ВРП РТ за 9 месяцев 2013 года 

составил 1 237 млрд. рублей. Таким образом, доля ИКТ в ВРП составляет 4,9%. 

Доля инновационной ИКТ-продукции в ВРП рассчитывается как соотношение 

суммарного дохода инновационной ИКТ-продукции (45,28 млрд. в 2012 году, 42,26 

млрд. за 9 месяцев 2013 года) к ВРП (1412 млрд. рублей в 2012 году, 1237 млрд. рублей 

– за 9 месяцев 2013 года)*100. При этом фактическими данными о доходах ИТ-

компаний республики в части инновационной продукции ИТ-парк не располагает. 

Суммарный доход ИТ-компаний в части инновационной ИКТ-продукции ИТ-парком 

рассчитывается как соотношение инновационной выручки резидентов ГАУ «ИТ-парк» 

(3,89 млрд. рублей в 2012 году, 3,21 млрд. рублей – за 9 месяцев 2013 года) к количеству 

резидентов ГАУ «ИТ-парк» (113ед. – 2012 год, 100 ед. – 9 месяцев 2013 года) и 

умноженное на количество ИТ-компаний в республике (1 315) = 45,28 и 42,26 млрд. 

рублей соответственно. 

Согласно отчету Министерства о реализации Программы за 2012 год от 15.02.2013 

№ 01/803 значения индикаторов «Доля республиканских и центральных библиотек 

республики, подключенных к сводному электронному каталогу», «Доля абонентов 

Государственной интегрированной  системы телекоммуникаций, подключенных по 

волоконно-оптическим линиям», «Доля государственных информационных систем, в 

которых обрабатывается информация ограниченного доступа, обеспеченных 

требуемыми средствами и мерами защиты», «Процент сообщений об экстренных 

ситуациях, обработанных системой ГЛОНАСС+112 от общего числа», «Покрытие 

территории Республики Татарстан сетью высокоточного позиционирования, %» не 

достигнуты. Таким образом, из запланированных в 2012 году 8 мероприятий, 

рассматриваемых в ходе проверки, выполнены не в полном объеме – 4 мероприятия. 

Согласно отчету о реализации Программы за 9 месяцев 2013 года от 27.10.2013 № 

01/5622 значения индикаторов «Процент сообщений об экстренных ситуациях, 

обработанных системой ГЛОНАСС+112 от общего числа», «Покрытие территории 

Республики Татарстан сетью высокоточного позиционирования, %», «Доля населения, 

проживающего на территориях муниципальных образований республики, в которых 

развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112», в общем количестве населения республики, %», «Количество созданных 

рабочих мест для компаний – резидентов ИТ-парка г. Набережные Челны» не 

достигнуты. 

По мероприятию «Развитие ИКТ в культуре и архивном деле» плановое значение 

индикатора «Доля музеев, подключенных к КАМИС,%» установлено в 2012 году на 

уровне 23%. При этом контракт на внедрение Комплексной автоматизированной 

музейной информационной системы для 20 муниципальных музеев заключен 4.12.2012 

года (акты от 14.12.2012 и 17.12.2012 без номера). В представленном отчете о 
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реализации мероприятий за 2012 год значение индикатора не указано. Достижение 

индикатора согласно заключенному контракту за 2012 год составило 15,6% (20 музеев : 

128 музеев х 100). Согласно данным Министерства по состоянию на 01.01.2012 

количество подключенных к системе музеев составляло 9 единиц или 7% от общего 

количества музеев. Таким образом, указанный индикатор фактически по мероприятиям 

Программы за 2012-2013 годы выполнен без учета базового значения на 16% (23% - 

7%).  

Плановое значение индикатора «Доля республиканских и центральных библиотек 

РТ, подключенных к сводному электронному каталогу, %» на 2012 год утверждено на 

уровне 33%. В отчете по реализации Программы в 2012 году значится - 33%. При этом, 

государственные контракты в 2012 году не заключались. Достижение индикатора, 

согласно заключенным госконтрактам за 9 месяцев 2013 года – 34,7%. Согласно данным 

Министерства по состоянию на 01.01.2013 количество подключенных к системе 

библиотек составляло 15 единиц или 30% от общего количества библиотек. Таким 

образом, указанный индикатор фактически по мероприятиям ДЦП за 2012-2013 годы 

выполнен без учета базового значения на 35% (65% - 30%).  

В 2012 году госконтракты на реализацию мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности Республики Татарстан, не заключались. 

Таким образом, индикатор оценки конечного результата по мероприятию не достигнут. 

В 2013 году заключен госконтракт с ЗАО «Комплексная защита информации и объектов 

«ЛОТ» на выполнение работ по аттестации и ежегодному контролю ранее 

аттестованных и вновь аттестуемых объектов информатизации органов государственной 

власти РТ, на которых обрабатываются сведения, составляющие государственную тайну 

на общую сумму 1 700,0 тыс. рублей. Согласно Техническим требованиям общее 

количество объектов информатизации – 84 единицы, из них 46 единиц – 

автоматизированные системы. Согласно акту работы выполнены в полном объеме. 

Таким образом, доля государственных информационных систем, в которых 

обрабатывается информация ограниченного доступа, обеспеченных требуемыми 

средствами и мерами защиты, составляет 54,8%. 

Выводы 

1. Государственный заказчик и исполнитель мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Развитие и использование информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Электронный Татарстан» (2011-2013 годы)» - 

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан. 

2. Объем финансирования из средств бюджета Республики Татарстан - 590 132,8 

тыс. рублей. В 2011 году финансирование Программы не осуществлялось. 

3. С момента поставки 184 единицы оборудования стоимостью 8 340,7 тыс. рублей 

хранится на складе и не используется, в отдельных случаях более 1,5 лет. В настоящее 

время Министерством информатизации и связи РТ  начата передача оборудования и 

ввод в эксплуатацию. 

4. Произведены расходы на сумму 15 856 тыс. рублей на мероприятия, не 

включенные в утвержденную долгосрочную целевую программу. Кроме того, за счет 

средств Программы в 2012-2013 годы оплачены расходы на сумму 10 773,2 тыс. рублей 

по мероприятиям, утвержденным распоряжениями Кабинета Министров РТ. Указанные 

мероприятия в Программу не включены. Для приведения в соответствие представляется 

целесообразным внесение изменений в Долгосрочную целевую Программу. 



Информационный бюллетень №2(38)`2014 

 

 

 219 

5. По 23 контрактам на общую сумму 49 809,4 тыс. рублей нарушены сроки 

поставки товаров, выполнения работ в отдельных случаях более чем на 270 дней. Право 

взыскания пени за нарушения условий контрактов Министерством не реализовано. 

Предложения 

Для принятия мер по устранению выявленных недостатков проинформировать 

Министерство информатизации и связи РТ, Министерство культуры РТ, Министерство 

образования РТ. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                         И.А. Мубараков   
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных  
ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» в 2012-2013 годы 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты на 2014 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 

14.01.2014 №МИ-19. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан». 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами, выделенными 

из бюджета, договоры, финансовые и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы. 

Сроки проведения: с 15 января по 14 февраля 2014 года. 

Объект контрольного мероприятия: ГАУЗ «Республиканский центр крови 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский 

центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (далее – 

Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения РТ от 06.06.2013 № 910 и согласованного с Министерством 

земельных и имущественных отношений РТ (распоряжение от 05.06.2013 № 1569-р). 

Полномочия учредителя Учреждения от имени Республики Татарстан 

осуществляет Министерство здравоохранения РТ. 

Основными задачами Учреждения являются: 

- заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 

ее компонентов; 

- планирование и производство компонентов крови; 

- реализация донорских компонентов крови; 

- транспортировка донорской крови и ее компонентов и т.д. 

Заготовка донорской крови осуществляется в учреждениях службы крови как 

стационарно, так и путем выездов в организации и районы республики. 

За проверяемый период число доноров составило: в 2012 году – 28 178 человек, в 

2013 году – 28387 человек.  

 

Имущество. 

Государственное имущество Республики Татарстан закреплено за Учреждением на 

праве оперативного управления. По состоянию на 01.01.2013 первоначальная 

(восстановительная) стоимость имущества составила 482 186,7 тыс. рублей, остаточная 

стоимость – 233 189,4 тыс. рублей, амортизация составила 48,4 %. 

Учреждение осуществляет обособленный учет особо ценного имущества. 

Списание с бухгалтерского учета особо ценного движимого и недвижимого имущества 
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производится Учреждением с согласия Учредителя (рекомендации Наблюдательного 

совета к проверке представлены) и собственника имущества. 

В оперативное управление за Учреждением закреплено 18 зданий, в том числе 9 

зданий со 100 % износом, расположенных по адресам: г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

33 (здание станции переливания крови, хозяйственный корпус, 1961 года постройки, 

гараж, 1968 года постройки, склады, 1993 года постройки), г.Казань, ул.Ново-Азинская, 

33 (склад, 1965 года постройки). 

Учреждением эксплуатируется медицинское оборудование со 100% износом, в 

количестве 712 единиц из 917 единиц, что составляет 78%, а также 8 единиц 

транспортных средств со 100 % износом. 

 

На балансе Учреждения числятся транспортные средства для осуществления 

заготовки крови с выездом на места, в том числе: Мобильный пункт заготовки крови  

балансовой стоимостью 31 597,8 тыс. рублей, грузовой седельный тягач балансовой 

стоимостью 3 600,0 тыс. рублей, транспортный медицинский модуль (автофургон  

специализированный) балансовой стоимостью 3 000,2 тыс. рублей.  

Эксплуатация Мобильного пункта заготовки крови в зимний период не 

осуществляется в связи с невозможностью использовать водяные баки при температуре 

-10 градусов и ниже. Вместе с тем техническими характеристиками трейлера-

полуприцепа предусмотрено наличие системы отопления помещений для работы в 

условиях до (-45) градусов. 

Установлено неэффективное использование указанного комплекса. Так, за 2012 

год эксплуатация Мобильного пункта осуществлялась 88 из 249 рабочих дней, в 2013 

году – 105 дня из 247 рабочих дней, транспортного медицинского модуля (автофургон  

специализированный) в 2012 году – 17 дней, в 2013 году – 50 дней. 

 

Финансирование, использование средств. 

Согласно Закону РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

автономные учреждения осуществляют деятельность в соответствии с 

государственным заданием. 

Государственное задание по оказанию услуги «Заготовка донорской крови и ее 

компонентов» за 2012 и 2013 годы выполнено на 104,4% и 100,2% соответственно. 

 
Показатели Ед.изм. план факт % выполнения 

2012 

Заготовка цельной донорской крови от 

доноров крови 

Л. 17 306,6 18 061,3  

Заготовка свежезамороженной плазмы 

методом плазмафереза 

Л. 6 474,9 6 635,1  

ИТОГО:  23 781,5 24 694,4 103,8 

2013     

Заготовка цельной донорской крови от 

доноров крови 

Л. 17 713,0 17 753,37  

Заготовка свежезамороженной плазмы 

методом плазмафереза 

Л. 4 203,10 4 212,20  

ИТОГО:  21 916,1 21 965,57 100,2 

 

Объем финансирования в 2012-2013 годы составил 494 881,3 тыс. рублей.  
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Постановлениями Кабинета Министров РТ утверждены нормативы 

финансирования государственных учреждений здравоохранения РТ, оказывающих 

государственную услугу по заготовке донорской крови и ее компонентов, на 2012 и 

2013 годы соответственно. 

В постановлении указана отапливаемая площадь Учреждения - 10 729,9 кв.м.  

При этом норматив содержания имущества определен без учета площадей, 

указанных в техпаспортах и площадей, предоставленных в аренду. 

Фактически, согласно данным технических паспортов, отапливаемая площадь 

составляет 8 835,1 кв.м. Кроме того, Учреждением предоставлены в аренду помещения 

площадью 32,9 кв.м. Согласно законодательству финансовое обеспечение содержания 

такого имущества учредителем не осуществляется. 

В результате несоответствия площади отапливаемых помещений выявлено 

завышение объема финансирования на общую сумму 7 526,2 тыс. рублей, в том числе в 

2012 году – на 3 313,6 тыс. рублей, в 2013 году – на 4 212,6 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлено, что кассовые расходы по оплате фактически 

потребленных коммунальных услуг в 2012 году составили 88% от утвержденных 

лимитов. Экономия средств на общую сумму 888,3 тыс. рублей согласно уведомлениям 

Министерства об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств утверждена по статье КОСГУ 290 «Прочие расходы» и 340 «Увеличение 

стоимости материальных запасов». 

В 2013 году кассовые расходы по оплате коммунальных услуг составили 94% от 

утвержденных лимитов. Экономия средств на общую сумму 400,0 тыс. рублей согласно 

уведомлениям Министерства об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств утверждена по статьям КОСГУ 211 «Оплата труда» и 213 

«Начисления на оплату труда». 

 

В ходе выборочной проверки вопросов размещения государственного заказа 

установлено, что представленный план-график государственного заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2013 год, размещенный на официальном 

сайте, содержит сведения о государственном заказе на общую сумму 5 944,2 тыс. 

рублей. Согласно представленном отчету «1-закупки» государственные контракты в 

2013 году заключены на общую сумму 127 059,2 тыс. рублей, что на 121 115,0 тыс. 

рублей (95%) больше общей суммы, планируемой на 2013 год.  

Таким образом, Учреждением не соблюдены нормы законодательства о внесении 

изменений в план-график размещения заказов на 2013 год в установленные сроки. 

Кроме того, нарушены сроки размещения плана-графика на официальном сайте. 

 

Не обеспечена эффективность использования средств на сумму 382,7 тыс. рублей, 

в результате оплаты не оказанных коммунальных услуг. Например, при наличии 

дебиторской задолженности поставщику услуг по водоснабжению и водоотведению за 

2013 год перечислено 88,7 тыс. рублей. При этом услуги за календарный год оказаны 

на сумму 72,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 сумма дебиторской 

задолженности составила 18,5 тыс. рублей. Среднемесячная потребность в 

водоснабжении и водоотведении составляет 6,1 тыс. рублей. Таким образом, сумма 

образованной дебиторской задолженности (18,5 тыс. рублей) соответствует более 3-

хмесячной среднегодовой потребности филиала Учреждения в водоснабжении и 

водоотведении.  
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Подобная ситуация отмечается и при оплате услуг по тепловой энергии.  

Так, по филиалу в г.Альметьевске при наличии дебиторской задолженности 

поставщику за 2013 год перечислено 432,9 тыс. рублей. При этом услуги за 

календарный год оказаны на сумму 372,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 

сумма дебиторской задолженности составила 137,5 тыс. рублей. Среднемесячная 

потребность в тепловой энергии составляет 31,1 тыс. рублей. Таким образом, сумма 

образованной дебиторской задолженности (137,5 тыс. рублей) соответствует более 4-

хмесячной среднегодовой потребности филиала Учреждения в тепловой энергии. При 

этом в среднем потребление в осенне-зимний период составило на сумму 52,2 тыс. 

рублей (21,2 + 43,8 + 55,6 + 73,8 + 60,0 + 55,6):6). Таким образом, сумма образованной 

дебиторской задолженности (137,5 тыс. рублей) соответствует 2,5месячной потребности 

филиала Учреждения в тепловой энергии в осенне-зимний период.  

 

Энергоэффективность 

Учреждением не исполнено требование Федерального закона от 23.11.2009 №261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» о ежегодном 

снижении объема потребления энергоресурсов не менее чем на три процента.  

Так, фактическое потребление электроэнергии в 2012 году составило 995199 

Квт/ч, в 2013 году – 988006 Квт/ч или экономия составила 0,7% вместо 3%. Таким 

образом, Учреждением не обеспечено сокращение фактического потребления 

электроэнергии в 2013 году к уровню 2012 года на 2,3% или на 22 663 Квт/ч, что 

составляет 67,9 тыс. рублей.  

 

Кадровое обеспечение 

Согласно представленным данным за 2012-2013 годы общая штатная численность 

не менялась, в то же время произошло незначительное изменение численности среднего 

медперсонала и АУП в сторону уменьшения и численности врачебного и младшего 

медперсонала в сторону увеличения.  

Общая штатная численность персонала составляет 577,5 единиц, из них врачи – 

111,0 единиц, средний медперсонал – 240,25 единиц, младший медперсонал – 86 

единиц, АУП, прочие – 140,25 единиц. 

Укомплектованность штатов как врачебного, так и среднего медицинского 

персонала составляет 100%. В то же время, укомплектованность штатов физическими 

лицами врачебного персонала в проверяемом периоде составляла от 53,6% до 55,8%, 

среднего медицинского персонала – от  63,1% до 65,8%. Указанное свидетельствует о 

недостаточности медицинских кадров, результатом чего является высокий уровень 

совместительства. Уровень совместительства врачей – 1,9, младшего медицинского 

персонала -  1,6.  

Выводы 

1. Основной целью деятельности ГАУЗ «Республиканский центр крови 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» является заготовка, 

переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов. 

2. За проверяемый период число доноров Учреждения составило: в 2012 году – 

28 178 человек, в 2013 году – 28387 человек.  

3. Показатели обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом 

указывают на дефицит кадров. 
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4. По состоянию на 01.01.2014 на балансе Учреждения числится 917 единиц 

медицинского оборудования, в том числе 712 единиц оборудования со 100% износом. 

5. При расчете финансового обеспечения Учреждения в результате несоответствия 

площади отапливаемых помещений выявлено завышение объема финансирования на 

общую сумму 7 526,2 тыс. рублей. 

6. Не исполнено требование о ежегодном 3% сокращении фактического 

потребления электроэнергии в 2013 году на 67,9 тыс. рублей. 

7. Установлены факты неэффективной работы мобильного пункта, 

специализированного автотранспорта. 

8. Нормы законодательства о государственных закупках соблюдаются не в полном 

объеме.  

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия направить Представление в 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский центр 

крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан» для принятия мер, 

направленных на повышение эффективности использования средств и устранению 

установленных нарушений. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Информационное письмо о результатах проверки направить в Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан. 

 
 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                         И.А. Мубараков   
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета  
в муниципальном образовании «Елабужский муниципальный район»  

за 2011-2013 годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2014 год. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального образования 

«Елабужский муниципальный район», исполнение местного бюджета. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2011-2013 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет Елабужского 

муниципального района, Исполнительный комитет г.Елабуга, 66 организаций, 

являющихся получателями бюджетных средств. 

Результаты встречных проверок оформлены отдельными актами, с содержанием 

которых ознакомлены ответственные за использование бюджетных средств 

должностные лица. Все акты подписаны без возражений. 

Сроки проведения: с 13 января по 6 февраля 2014 года. 

 

Объем выявленных нарушений составляет 183 433 тыс. рублей. По итогам 

проверки восстановлено и устранено нарушений на сумму 162 773 тыс. рублей. 

 

1. Анализ макроэкономических условий исполнения бюджета. 

Социально-экономическое развитие Елабужского района характеризуются 

следующими показателями. 

Валовый территориальный продукт в 2012 году составил 26 365,9млн.рублей, что 

на 12,2 % выше уровня 2011 года. По оценке 2013 года данный показатель составит 

32 245 млн. рублей, что на 23% выше уровня 2012 года. Доля муниципального 

образования в валовом региональном продукте Республики Татарстан составляет 1,9%. 

Объем добавленной стоимости за 2012 год составил 16 613,8 млн. рублей, что на 

46,7% выше уровня 2011 года. Данный показатель за 2013 год оценивается на уровне 

19 945,6 млн. рублей или на 20% превышает уровень 2012 года. 

В 2013 году объем произведенной (отгруженной) продукции муниципального 

образования в общем объеме республики оценивается на уровне 4% (за 2011 год -2,4%). 

Объем произведенной продукции предприятиями и организациями района составил в 

2011 году - 32 936,8 млн. рублей, 2012 году – 43 873,7 млн. рублей, прогноз 2013 года – 

54 150,3 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства составил в 2011 году - 111,2%, в 2012 году - 

115,6%, в 2013 году - 127,1%. 
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Объем инвестиций в основной капитал в 2011 году составил 17 396,7 млн. рублей, 

что на 61 % больше, чем в 2010 году; в 2012 году – 24 478,4 млн.рублей, рост - 40,7 %; в 

2013 году оценивается на уровне 30 108,4 млн. рублей или на 23 % больше, чем в 2012 

году. 

По уровню заработной платы Елабужский район занимает 8 место в рейтинге 

социально-экономического развития среди муниципальных образований Республики 

Татарстан. В 2012 году заработная плата возросла на 15% по сравнению с 2011 годом и 

составила 21 097,5 рублей (2011 год - 18 348,7 рублей, прогноз 2013 года – 23 584,1 

рублей). 

В 2012 году введено в эксплуатацию 66,8 тысяч квадратных метров жилья, что на 

7,3% меньше, чем в 2011 году. Обеспеченность общей площадью жилья на одного 

жителя возросла с 22,5 кв.м (2011 год) до 23 кв.м (2012 год). Обеспеченность в 2013 

году оценивается в 24 кв.м. 

Инфраструктура района отразилась на демографической ситуации. Численность 

жителей района в 2012 году возросла на 819 человек по сравнению с 2011 годом и на 

01.01.2013 составила 82 616 человек. В 2013 году рост продолжился на 1050 человек по 

сравнению с 2012 годом, и численность населения района составила 83 666 человек. 

Производство зерна по итогам 2012 года уменьшилось на 34,5 % и составило 47,9 

тыс. тонн (2013 год - 36,2 тыс. тонн или снижение на 24,5%). Производство молока в 

сельхозорганизациях и КФХ в 2012 году увеличилось на 2,7 % к уровню 2011 года и 

составило 19 322 тонны (2013 год - 18 513 тонн или снижение на 4,2%). Производство 

мяса скота и птицы в сельхозорганизациях и КФХ в 2012 году увеличилось на 379 тонн 

или на 17,9 % к уровню 2011 года и составило 2 491 тонны (2013 год – 2 296 тонны или 

снижение на 7,8%).  

2. Бюджет Елабужского муниципального района 

Бюджет Елабужского муниципального района на 2011 год утвержден по доходам и 

расходам в сумме 1 010 310 тыс. рублей без дефицита. По итогам года бюджет исполнен 

в сумме 1 443 563,9 тыс. рублей или 102,4 % к уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 452 125,4 тыс. рублей (110 %); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы – 

991 438,5 тыс. рублей (99,3% от уточненного плана). 

Общий объем произведенных за 2011 год кассовых расходов составил 1 483 753,6 

тыс. рублей или 97,7 % к уточненному плану. Удельный вес расходов на социальную 

сферу (образование; культура, кинематография и средства массовой информации; 

здравоохранение, физическая культура и спорт; социальная политика) в общей сумме 

расходов бюджета Елабужского муниципального района за 2011 год составил 65 %.  

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составили расходы по 

разделам «Образование» - 50,3%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 17,4%, 

«Здравоохранение» - 8,7%, «Культура» - 3%. 

Анализ исполнения расходной части бюджета Елабужского района 2011 года по 

разделам функциональной структуры расходов по сравнению с уточненными 

показателями определил недовыполнение плановых показателей на общую сумму 

35 131,8 тыс. рублей или 2,3% от уточненного плана. 
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Бюджет района на 2012 год утвержден по доходам и расходам в сумме 797 299,1 

тыс. рублей без дефицита. По состоянию на 01.01.2013 года бюджет Елабужского 

района исполнен в сумме 1 235 398,1 тыс. рублей, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 570 670,6 тыс. рублей (101%); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы – 

664 727,5 тыс. рублей (99,9% от уточненного плана). 

Общий объем произведенных за 2012 год расходов составил 1 184 877,8 тыс. 

рублей или 90,4 % к уточненному плану. Удельный вес расходов на социальную 

сферу составил 72 %. 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по 

разделам «Образование» - 65%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 12%, 

«Культура» - 4%. 

Анализ исполнения расходной части бюджета Елабужского района 2012 года по 

разделам функциональной структуры расходов по сравнению с уточненными 

показателями определил недовыполнение плановых показателей на общую сумму 

125 574,2 тыс. рублей или 9,6% от уточненного плана. Основные причины - 

недовыполнение строительных работ по ФОК в н.п. Хлыстово в сумме – 62,3 млн. 

рублей, уточнение за счет дополнительных доходов на сумму 10,0 млн. рублей на 

погашение задолженности и неосвоение их из-за отсутствия определения суда. 

Бюджет Елабужского района на 2013 год утвержден по доходам и расходам в 

сумме 928 742,3 тыс. рублей без дефицита. На 01.01.2014 года бюджет района 

исполнен в сумме 1 487 251,4 тыс. рублей или 102,5% к уточненному плану, в том 

числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 718 320,7 тыс. рублей (105,2%); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы – 

768 930,7 тыс. рублей (100% от уточненного плана). 

Общий объем произведенных за 2013 год кассовых расходов бюджета 

Елабужского муниципального района составил 1 491 812,8 тыс. рублей или 95 % к 

уточненному плану. Удельный вес расходов на социальную сферу в общей сумме 

расходов бюджета Елабужского муниципального района за 2013 год составил 70,3 %. 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по 

разделам «Образование» - 65%, Национальная экономика – 12%, «Жилищно-

коммунальное хозяйство»- 8%, «Культура» - 4%. 

Анализ исполнения расходной части бюджета Елабужского района 2013 года по 

разделам функциональной структуры расходов по сравнению с уточненными 

показателями определил недовыполнение плановых показателей на общую сумму 

75 855,7 тыс. рублей или 4,8 % от уточненного плана. 

В проверяемом периоде действовали налоговые льготы в части средств, 

зачисляемых в бюджет района по уплате земельного налога. В результате применения 

данной льготы в 2011 году в бюджет Елабужского муниципального района 

недопоступило земельного налога в сумме 19 313,7 тыс. рублей, в 2012 году в сумме 

17 600,4 тыс. рублей, в 2013 году -17 514,1 тыс. рублей. Кроме того, освобождены от 
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налогообложения на строения, помещения и сооружения лица, удостоенные звания 

«Почетный Елабужанин». В результате применения данной льготы в 2011 году в 

бюджет района недопоступило налога на имущество физических лиц в сумме 74,4 

тыс. рублей, в 2012 году в сумме 87,1 тыс. рублей, в 2013 году - 87,1 тыс. рублей. 

Таким образом, за проверяемый период общий объем недопоступлений за 

проверяемый период составил 54 676,8 тыс. рублей. 

3. Ссуды и кредиты. Муниципальный долг 

В проверяемом периоде кредиты из местного бюджета не выдавались. 

По состоянию на 01.01.2011 задолженность по бюджетным кредитам, выданным 

из местного бюджета, составляла 17 485,2 тыс. рублей. В 2011 году ООО 

«Возрождение» произведено погашение кредита в сумме 2 174,2 тыс. рублей. СПК 

«Яшь Куч» в 2012 году оплатило по кредиту 188,0 тыс. рублей, в 2013 году - 100,0 

тыс. рублей. 

Кроме того, решением Совета Елабужского муниципального района от 

24.06.2013 №336 в связи с ликвидацией и невозможностью взыскания по бюджетным 

кредитам с ГУП РТ «Вода Прикамья», ООО «Возрождение», СПК «Елово» 

произведено списание задолженности в общей сумме 8 954,8 тыс. рублей. 

Неподлежащие взысканию денежные средства в сумме 8 954,8 тыс. рублей следует 

признать потерями местного бюджета. 

Таким образом, сумма задолженности по кредитам, выданным из средств 

Елабужского района по состоянию на 01.01.2014 составила 6 068,2 тыс. рублей, в том 

числе просроченная задолженность - 4 704,2 тыс. рублей. 

Структура задолженности выглядит следующим образом: 

- задолженность по муниципальным бюджетным учреждениям - 2 767 тыс. 

рублей; 

- кредиты сельскохозяйственным предприятиям 3 301,2 тыс. рублей. 

Муниципальный долг Елабужского муниципального района на 01.01.2012г. 

составил 46 637,8 тыс. рублей, в том числе: 

- по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Елабужского 

муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 42 000,0 тыс. рублей; 

- по муниципальным гарантиям – 4 637,8 тыс. рублей. 

Муниципальный долг Елабужского муниципального района на 01.01.2013г. 

составил 45 581,4 тыс. рублей, в том числе: 

- по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Елабужского 

муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 45 000,0 тыс. рублей; 

- по муниципальным гарантиям – 581,4 тыс. рублей, 

ОАО «Елабугаагрохимсервис» (договор от 22.03.2007г. №47-2а/11). 

Согласно статье 100.1. Бюджетного кодекса РФ прекращение муниципальных 

долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации, и их списание 
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с муниципального долга производится в случае, если муниципальное долговое 

обязательство, выраженное в валюте Российской Федерации, не предъявлено к 

погашению (не совершены кредитором определенные условиями обязательства и 

муниципальными правовыми актами муниципального образования действия) в 

течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной 

условиями муниципального долгового обязательства, или истек срок муниципальной 

гарантии, указанное обязательство считается полностью прекращенным и 

списывается с муниципального долга. 

По условиям договора от 22.03.2007г. №47-2а/11 о предоставлении 

муниципальной гарантии ОАО Елабугаагрохимсервис срок прекращения 

обязательств установлен до 22.03.2012 года. Таким образом, обязательства по 

данному договору исполнены. 

4. Реализация мероприятий по повышению эффективности использования 

энергоресурсов. 

Решением Совета Елабужского муниципального района от 13.08.2010 года № 

294 утверждена муниципальная программа «Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности муниципального образования Елабужского 

муниципального района РТ» на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года. 

Программой предусмотрено проведение энергетических обследований потребителей 

с составлением энергетических паспортов зданий. Проверкой установлено, что 

обязательное проведение энергетических обследований на момент проверки 

проведено не в полном объеме. Фактически на момент проверки получили паспорта 

59 общеобразовательных учреждений из 70, что составляет 84,3% от общего 

количества. Отсутствие результатов энергетических обследований зданий и 

помещений бюджетных учреждений района не позволяет в полном объеме выявить 

резервы в эффективном использовании ресурсов. 

5. Земельные и имущественные отношения 

Аренда земли 

В 2011 году начислено 15 820,7 тыс. рублей арендной платы, поступления 

составили 18 491,1 тыс. рублей. В 2012 году начислено 15 114 тыс. рублей арендной 

платы. Поступления составили 15 167 тыс. рублей. В 2013 году начислено 21 738 тыс. 

рублей арендной платы. Поступления составили 26 294 тыс. рублей. 

Проверкой договоров аренды установлено: 

Палатой с ЗАО «Елабужский зернокомбинат» заключен договор аренды 

земельного участка от 01.01.2005 №ТО-06-071-0346. Арендная плата не уплачивается 

с 2008 года. Взыскание задолженности Палатой в судебном порядке не 

производилось. Задолженность за 2009-2013 годы составила 1 141,7 тыс. рублей, в 

том числе за 2009-2010 годы - 287,6 тыс. рублей. Согласно статьи 196 Гражданского 

кодекса РФ срок исковой давности устанавливается в 3 года. Таким образом, 

бездействие в 2011-2013 годы (срок исковой давности) привело к потерям бюджета 

при взыскании задолженности в судебном порядке в сумме 287,6 тыс. рублей. 

Сумма задолженности за 2011-2013 годы составила 854,1 тыс. рублей. По 

условиям договора в случае несвоевременного внесения арендной платы начисляются 

пени в размере 0,1% за каждый день просрочки. В результате сумма пени составляет 
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481,7 тыс. рублей. Общая сумма недопоступления за 2011-2013 годы составляет 

1 335,8 тыс. рублей (основная сумма долга + пени). 

Палатой с ООО «Фея» заключен договор аренды земельного участка от 

13.10.2003 №ТО-06-071-0149 для размещения столовой в г.Елабуге, ул.Казанская 34, 

принадлежащей ООО «Фея», согласно которому в 2009-2010 гг. подлежало оплате 

272,6 тыс. рублей. К проверке представлен договор купли-продажи недвижимости от 

01.07.2013 №97/к-п между ООО «Банковский долговой центр» и Султановым А.А., 

согласно которому собственником столовой является ООО «Банковский долговой 

центр» с 09.12.2011г. При этом, договор аренды земельного участка с ООО 

«Банковский долговой центр» заключен 29.05.2013 со сроком аренды с 08.02.2013 по 

07.02.2018, то есть через 1,5 года с момента фактического владения зданием 

столовой. 

Уплата и взыскание арендной платы за пользование земельным участком в 2009-

2010 гг. не производилось. Таким образом, бездействие в 2011-2013 гг. в течение 

срока исковой давности привело к потерям бюджета в сумме 272,6 тыс. рублей. 

Уплата и взыскание арендной платы за пользование земельным участком в 2011-2012 

годы не производилось. Внесение арендной платы по договору аренды от 29.05.2013, 

заключенного с ООО «Банковский долговой центр», в 2013 году произведено в сумме 

147,7 тыс. рублей. Сумма недопоступления с учетом суммы внесенных арендных 

платежей составляет 384,5 тыс. рублей. 

Палатой заключен договор аренды земельного участка от 16.08.2004 №ТО-06-

071-0258 с ОАО «Елабужская керамика». По состоянию на 01.01.2011 за ОАО 

«Елабужская керамика» числилась задолженность по арендной плате за период 2009-

2010 гг. в сумме 941,6 тыс. рублей. Палатой в адрес ОАО «Елабужская керамика» 

направлена претензия от 17.01.2013 по факту задолженности за аренду за 2010-2012 

гг. в сумме 2 485,6 тыс. рублей. Задолженность по основной сумме долга за период 

2010-2012 гг. ОАО «Елабужская керамика» погашена в феврале 2013 года в полном 

объеме. Взыскание задолженности за 2009 год не производилось. Таким образом, 

бездействие в 2010-2012 гг. в течение срока исковой давности по взысканию аренды 

за 2009 год привело к потерям в сумме 470,8 тыс. рублей. 

По условиям договора в случае несвоевременного внесения арендной платы 

начисляются пени в размере 0,1% за каждый день просрочки. Претензией от 

17.01.2013 пени выставлены Палатой в сумме 1 287,6 тыс. рублей. Уплата пени не 

производилась. Недопоступление денежных средств в местный бюджет пени 

составляет 1 287,6 тыс. рублей. 

Палатой с ООО «Авто-М» заключен договор аренды земельного участка от 

23.11.2006 №ТО-06-071-0552 с ежемесячной арендной платой 3 398 рублей. Палатой 

в адрес ООО «Авто-М» направлена претензия о задолженности по арендной плате от 

06.05.2011 №17 на сумму 208 тыс. рублей, в том числе пени 53 тыс. рублей. В связи с 

неоплатой выставленной претензии Палатой направлен иск в Арбитражный суд 

Республики Татарстан о взыскании основного долга в сумме 171,9 тыс. рублей и пени 

в сумме 133,2 тыс. рублей. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.11.2011 по делу 

№А65-17253/2011 установлено, что в соответствии с пунктом 2.2 договора аренды в 

связи с изменением арендной платы арендатор обязан в течение 15 дней, со дня 
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получения соответствующего уведомления от арендодателя, заключить соглашение 

об изменении договора или перезаключить договор аренды, неявка или отсутствие 

письменного ответа от арендатора в установленный срок расценивается 

арендодателем как согласие на увеличение размера арендной платы. Определением 

Арбитражного суда РТ Палате было предложено представить доказательство 

соблюдения условий п.2.2 договора, которое не было исполнено. В результате, по 

расчетам Арбитражного суда РТ за период с 01.08.2008 по 20.09.2011 по договору 

подлежало оплате 129,1 тыс. рублей, то есть исходя из ежемесячной арендной платы 

в размере 3 398 рублей. 

В указанный период ООО «Авто-М» внесена арендная плата в сумме 230,6 тыс. 

рублей. В этой связи Арбитражным судом РТ отказано о взыскании задолженности. 

Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения Палатой условий договора 

по увеличению размера арендной платы в связи с изменившимся порядком расчета 

размера арендной платы и изменением кадастровой стоимости земельного участка 

потери местного бюджета составили 305 тыс. рублей (сумма неудовлетворенных 

судом требований). 

Более того, в 2012-2013 годы Палатой также не направлены уведомления в адрес 

ООО «Авто-М» об изменении арендной платы. Согласно утвержденному порядку 

определения размера арендной платы ежегодная сумма за указанный земельный 

участок составляет 97 тыс. рублей. Таким образом, потери бюджета от использования 

земельного участка ООО «Авто-М» составляют 194 тыс. рублей. 

Палатой с Бондаренко Г.Е. заключен договор аренды земельного участка от 

02.02.2012 №ТО-06-071-1371 площадью 4 190 кв.м в г.Елабуга, ул.Тугарова с 

разрешенным использованием «под благоустройство территории». Земельный 

участок предоставлен в соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ в порядке 

предоставления участка для целей, не связанных со строительством, то есть без 

проведения торгов. Заявлением от 28.02.2012 (менее чем через месяц после 

заключения договора аренды) Бондаренко Г.Е. просит предоставить земельный 

участок в собственность и изменить целевое назначение под жилую застройку. 

Постановлением Главы Елабужского муниципального района от 25.12.2012 №2802 

разрешенное использование земельного участка изменено «под индивидуальное 

жилищное строительство».  

Аналогичным образом, предоставлен земельный участок в г.Елабуга по ул.Мира 

площадью 1 975 кв.м. Зариповой А.Р. Так, по договору аренды от 18.10.2011 №ТО-

06-071-1328 участок предоставлен с разрешенным использованием «под 

благоустройство». Постановлением Главы Елабужского муниципального района от 

30.03.2012 №525 разрешенное использование земельного участка изменено «под 

индивидуальное жилищное строительство». 

Согласно ч.2 ст.30.1 продажа прав аренды земельных участков для жилищного 

строительства осуществляется на аукционах. Таким образом, земельные участки 

фактически предоставляются для жилищного строительства с применением 

процедур, исключающих возможность реализации права аренды на торгах, что может 

вести к недопоступлению денежных средств в местный бюджет. 
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Продажа имущества 

В 2011 году реализовано 7 объектов недвижимого имущества. Цена продажи 

всех объектов составила 2 194,9 тыс. рублей. В 2012 году по отчетным данным 

реализовано 28 объектов. Цена продажи объектов составила 15 759,5 тыс. рублей. В 

2013 году реализовано 6 объектов. Цена продажи составила 16 536,9 тыс. рублей. 

Проверкой реализации объектов недвижимости установлено. 

В газете «Новая Кама» от 03.08.2011г. №80 размещено объявление о продаже 

нежилого помещения площадью 29,2 кв.м в г.Елабуга, ул.Т.Гизата 1, размещенного 

на земельном участке площадью 41 кв.м. (на торги выставляется нежилое помещение 

без предоставления земельного участка). 

Согласно Федеральному закону от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» реализация объектов недвижимости 

осуществляется одновременно с отчуждением земельных участков, занимаемых 

таким имуществом. Начальная цена земельного участка, на котором расположен 

объект недвижимости, подлежит отчуждению по рыночной стоимости. 

Начальная цена объекта недвижимости определена на основании отчета 

оценщика без стоимости земельного участка и составила 243 тыс. рублей. По 

результатам торгов цена продажи увеличена до 279,5 тыс. рублей. То есть, на торгах 

установлена стоимость нежилого помещения без стоимости земельного участка. 

Победителем торгов признан Быстров В.Г. Договором купли-продажи от 05.09.2011 

№5 заключенного с Быстровом В.Г., предоставлены в собственность нежилое 

помещение с земельным участком площадью 41 кв.м. по цене установленной на 

торгах для нежилого помещения в сумме 279,5 тыс. рублей. Сумма покупателем 

оплачена в полном объеме. Таким образом, Быстрову В.Г. земельный участок в 

собственность предоставлен безвозмездно (кадастровая стоимость 55,9 тыс. рублей). 

Аналогичным образом, при реализации объектов недвижимости безвозмездно 

отчуждены 17 земельных участков стоимостью 1056,4 тыс. рублей. 

Прочие вопросы 

В казне Елабужского муниципального района числятся административное 

здание по ул.Разведчиков,35 площадью 562,3 кв.м. стоимостью 45 367,7 тыс. рублей; 

встроенно-пристроенное помещение на ул.Тукая,41 площадью 52 кв.м стоимостью 

59,9 тыс. рублей; нежилое здание в с.Костенеево площадью 100,3 кв.м стоимостью 

345,2 тыс. рублей. На момент проверки указанные объекты общей стоимостью 

45 772,8 тыс. рублей не эксплуатируются, приходят в обветшалое состояние.  

Палатой за МУ «Управление архитектуры и градостроительства» закреплены в 

оперативное управление: 

- нежилое помещение на пер.Тойминская,5 стоимостью 648,4 тыс. рублей; 

- нежилое помещение на пер.Тойминская,9 стоимостью 179,4 тыс. рублей. 

Фактически указанные объекты являются единым объектом недвижимости 

(двухэтажное здание), разным этажам которых присвоены разные адреса. На момент 

проверки здание не эксплуатируется, не отапливается и не охраняется, приходит в 

обветшалое состояние.  

Палатой передано МУП «Агентство по привлечению инвестиций и развитию 

территории» в хозяйственное ведение здание зерносклада в г.Елабуга 
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ул.Пролетарская 1а стоимостью 2 379,4 тыс. рублей. На момент проверки здание не 

эксплуатируется, приходит в обветшалое состояние. 

Палатой за МБОУ «Большееловская начальная образовательная школа» 

закреплены на праве оперативного управления в с.Большое Елово по ул.Центральная,23 

здание интерната стоимостью 122,2 тыс. рублей; здание школы №1 - 660,6 тыс. рублей; 

здание школы №2 - 375,3 тыс. рублей. На момент проверки здания общей стоимостью 

1 158,1 тыс. рублей не эксплуатируются, приходят в обветшалое состояние. 

 

Согласно Гражданскому кодексу РФ имущество, принадлежащее на праве 

собственности муниципальным образованиям, является муниципальной 

собственностью. Муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 

предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего 

городского, сельского поселения или другого муниципального образования. 

Муниципальное имущество стоимостью 147 883,5 тыс. рублей (квартиры, нежилые 

помещения, административные здания, транспортные средства) в учете не значились. В 

ходе проверки имущество казны принято к учету.  

 

Проверкой установлено, что на землях сельскохозяйственного назначения в 

прибрежной зоне р.Кама осуществляется разработка песчаного карьера. Документы, 

подтверждающие перевод указанных земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в другие категории, к проверке не представлены. 

Таким образом, земельный участок используется не по целевому назначению. 

 

Палатой с ООО «Полет» заключен договор аренды земель сельскохозяйственного 

назначения площадью 2 000 кв.м. от 01.01.2009 №ТО-ЛП-84. Дополнительным 

соглашением от 01.03.2011 срок аренды продлен до 01.10.2011. В последующем 

продление договора не осуществлялось, арендная плата не вносилась. При этом на 

указанном участке фактически функционирует газозаправочная станция. Документы, 

подтверждающие перевод участка из земель сельскохозяйственного назначения в 

другие категории, к проверке не представлены. Таким образом, указанный земельный 

участок используются не по целевому назначению. 

 

Постановлением Главы Елабужского района от 03.03.2011 №125 

ОАО «Елабужская керамика» предоставлен в аренду на 3 года земельный участок 

площадью 11 856 кв.м. для добычи полезных ископаемых. Договор аренды участка на 

момент проверки не заключен, при этом указанный земельный участок используется 

для добычи строительного песка. По результатам проверки договор аренды заключен, 

арендная плата внесена в местный бюджет. 

 

6. Главные распорядители и получатели бюджетных средств. 

Исполнительный комитет Елабужского района РТ (далее - Исполком). 

Приобретенные Исполкомом в 2011 году товарно-материальные ценности 

(запасные части) на общую сумму 65,8 тыс. рублей в учете отсутствуют. При этом, по 

учету числится списанная по актам (врученная на мероприятиях) сувенирная продукция 

и подарки на общую сумму 413,2 тыс. рублей. В ходе проверки запасные части 

отражены по бухгалтерскому учету, сувенирная продукция списана. 

garantf1://10064072.21501/
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В 2011-2013 годы не отражены по учету арендованные транспортные средства 

общей стоимостью 958,8 тыс. рублей. В ходе проверки нарушение устранено. 

Исполкомом с ЗАО «Строительная компания Фаворит» заключен контракт от 

02.08.2011 №59 на общую сумму 480,0 тыс. рублей. По условиям контракта срок 

выполнения работ до 15.09.2011. Акт выполненных работ подписан 25.10.2011 или с 

нарушением сроков на 41 день. Исполкомом не реализовано право требования уплаты 

неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств Исполнителем, 

предусмотренное контрактом в общей сумме 19,7 тыс. рублей. 

Кроме того, несвоевременное начисление и уплата страховых взносов в ФСС, в 

ПФР, в ТФОМС, в ФФОМС Исполкомом в 2013 году повлекли административную 

ответственность в форме штрафов (пени) в сумме 41,8 тыс. рублей. 

В 2011, 2013 годы при исполнении местного бюджета имела место практика 

оплаты бюджетными учреждениями района расходов будущих периодов на общую 

сумму 17,6 тыс. рублей. Согласно Бюджетному кодексу РФ лимиты бюджетных 

обязательств прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных 

средств завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на начало 

финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы следующего 

финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов бюджетных 

обязательств предыдущего бюджетного года.  

 

Исполкомом в 2011 году предоставлено МУ «Фонд поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей» на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей 2 820 тыс. рублей и на приобретение имущества 6 980 

тыс. рублей. На момент проверки правопреемником Фонда является МАУ «Фонд 

поддержки и развития Елабужского муниципального развития РТ» (далее – Фонд).  

Средства в сумме 2 820,0 тыс. рублей направлены Фондом на предоставление 

5 сельхозпредприятиям займов для уборки урожая сельскохозяйственных культур в 

2011 году. Согласно пояснениям директора Фонда и главных бухгалтеров 4-х хозяйств 

(за исключением ООО «Стахеевская», банкрот с 29.10.2013 г.), полученный заем был 

погашен хозяйствами товарным зерном. Впоследствии, зерно было направлено Фондом 

в форме займа на поддержание хозяйственной деятельности сельхозпредприятий 

Елабужского района. 

Средства в сумме 6 980 тыс. рублей направлены Фондом на предоставление МУП 

«Елабуга-Водоканал» (далее по тексту – Водоканал) займов на приобретение 

производственной базы на общую сумму 7 001 тыс. рублей, в следующем порядке: 

- по договору займа от 01.06.2011 №26 на сумму 5 675,4 тыс. рублей, средства 

перечислены Фондом за Водоканал на расчетный счет ГУП РТ «Вода-Прикамья» по 

договору купли-продажи имущества; 

- по договору займа от 10.08.2011 №27 на сумму 1 325,6 тыс. рублей, средства 

перечислены Фондом за Водоканал на расчетный счет ГУП РТ «Вода-Прикамья» для 

участия в торгах по продаже имущества. 

С целью погашения указанных займов по соглашению о возврате приобретенного 

имущества от 31.08.2011 г. и акта приема-передачи Водоканал передал, а Фонд принял 

имущество на общую сумму 7 001 тыс. рублей, в том числе производственную базу 

стоимостью 5 675,4 тыс. рублей. При этом государственная регистрация и включение 

базы в реестр муниципального имущества не представилось возможным. Согласно 

определению Арбитражного суда РТ от 07.08.2013 МУП «Елабуга-Водоканал» передал 
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заявителю недвижимое имущество (производственную базу стоимостью 5 675,4 тыс. 

рублей), не имея на то полномочий, поскольку не зарегистрировал свое право 

собственности на приобретенное у ГУП РТ «Вода-Прикамья» имущество. Кроме того, 

МУП «Елабуга-Водоканал» прекратил свою деятельность путем реорганизации в ОАО 

«Елабуга-Водоканал». Однако, ОАО «Елабуга-Водоканал», являясь правопреемником 

МУП «Елабуга-Водоканал», свои обязательства по погашению части займа в сумме 

5 675,4 тыс. рублей перед Фондом не исполнил. 

Решением Арбитражного суда РТ от 14.05.2013 г. ОАО «Елабуга-Водоканал» 

признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное 

производство сроком на шесть месяцев. Директор Фонда обратилась в суд с 

требованием к ОАО «Елабуга-Водоканал» о включении в реестр требований 

кредиторов. Определением Арбитражного суда РТ от 07.08.2013 Фонд включен в состав 

третьей очереди реестра требований кредиторов ОАО «Елабуга-Водоканал» с 

требованием в размере 5 675,4 тыс. рублей. 

На момент проверки задолженность числится на балансе Фонда. 

Следует также отметить, что производственная база, находящаяся по адресу: 

г.Елабуга, ул.Чапаева 53 без какого либо оформления, фактически находится в 

пользовании  МУП «Елабужский Водоканал». 

 

Другая часть имущества (движимое имущество в сумме 1 325,6 тыс. рублей) 

распоряжением Земельно-имущественной палаты от 26.09.2011 №148 включена в 

реестр муниципальной собственности с последующим закреплением, на основании 

распоряжения от 27.09.2011 №311, на праве хозяйственного ведения за МУП «Елабуга-

Водоканал», а распоряжением от 16.10.2012 №348 за МУП «Елабужский Водоканал». 

В ходе проверки было инициировано проведение инвентаризации на основании 

распоряжения МКУ «Земельно-имущественная палата Елабужского муниципального 

района РТ» от 30.01.2014 №32 комиссией в составе представителей Земельно-

имущественной палаты, Контрольно-счетной палаты, МУП «Елабужский Водоканал», 

МУП «Управление городского хозяйства и благоустройства г. Елабуги» и Фонда. 

Движимое имущество, закрепленное за МУП «Елабужский Водоканал», представлено к 

инвентаризации лишь частично. В ходе эксплуатации происходило его списание. На 

момент инвентаризации в наличии имелось имущество на сумму 351 тыс. рублей. 

Стоимость списанного имущества составляет 974,1 тыс. рублей. Основной причиной 

списания явился физический износ - на момент проверки списано 74% стоимости 

приобретенного имущества. 

Таким образом, средства в сумме 6 980 тыс. рублей, выделенные из бюджета 

Фонду на приобретение имущества, израсходованы без достижения результата и 

неэффективно, что является нарушением статьи 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 

В Исполнительном комитете г. Елабуга по учету числится списанная по актам 

(врученная на мероприятиях) сувенирная продукция и подарки на общую сумму 223,3 

тыс. рублей. В ходе проверки сувенирная продукция списана. Кроме того, имела место 

практика оплаты расходов будущих периодов на общую сумму 13 тыс. рублей.  

 

В ходе проверки в Исполкоме Тат. Дюм-Дюмского сельского поселения 

установлено отсутствие в учете приобретенных товарно-материальных ценностей на 

сумму 9,5 тыс. рублей. В ходе проверки нарушение устранено. Кроме того, 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 236 

несвоевременное уплата налогов повлекли административную ответственность в виде 

штрафа в сумме 1 тыс. рублей. 

 

Исполнительным комитет Поспеловского сельского поселения с 2012 года не 

проведена обязательная государственная регистрация права собственности на здание 

многофункционального центра с. Поспелово, ул.Набережная 31 стоимостью 10 278,3 

тыс. рублей. 

 

В Исполкоме Бехтеревского сельского поселения установлено отсутствие в учете 

приобретенных товарно-материальных ценностей на сумму 220 тыс. рублей. В ходе 

проверки нарушение устранено. Кроме того, несвоевременное уплата налогов повлекли 

административную ответственность в виде штрафа в сумме 1,3 тыс. рублей. 

 

В ходе проверки МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» 

установлено, что спортивный инвентарь на общую сумму 685,3 тыс. рублей, 

числящийся на балансе, фактически отсутствует, так как согласно представленным 

накладным передан в подведомственные учреждения. Вместе с тем, выбытие 

спортивного инвентаря на общую сумму 685,3 тыс. рублей не отражено на счетах 

бухгалтерского учета. В ходе проверки учет приведен в соответствие. 

 

В ходе проверки МКУ «Департамент строительства при Исполнительном комитете 

Елабужского района» (далее-Департамент) установлено. 

В 2013 году Департаментом на строительство клуба в н.п. Татарский Дюм-Дюм 

заключены муниципальные контракты с ООО «СтройМонтажСервис» на общую сумму 

1 014,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 31.12.2013. Согласно акту выполненных 

работ оплачено 1 014,9 тыс. рублей. В ходе осмотра выполненных работ установлено, 

что не смонтированы дверные блоки. Завышение объемов и стоимости выполненных 

работ составило 66,2 тыс. рублей. В ходе проверки на сумму завышения представлено 

гарантийное письмо от 05.02.2014 № 28 о выполнении дополнительных работ в срок до 

10.03.2014. 

 

Департаментом в 2013 году заключены контракты с ООО «СтройМонтажСервис» 

на строительство индивидуального жилого дома со встроенным ОППУП в н.п. Морты 

на общую сумму 2 704,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 31.12.2013. 

Фактически оплачено – 2 704,4 тыс. рублей.  

В ходе проверки установлено, что согласно акту о приемке выполненных работ 

стены облицованы керамическим кирпичом в объеме 142 кв.м., а фактически облицовка 

произведена силикатным кирпичом. 

Кладка внутренних стен должна быть из керамического кирпича в объеме 3,756 

куб.м., фактически стены выполнены из гипсовых плит. 

Полы в санузле и ванной площадью 7,5 м2, согласно акту выполнены из 

керамической плитки, фактически полы покрыты линолеумом. 

Вместо 2 стальных утепленных дверей двупольных установлены 4 однопольные 

двери.  

Потолок в объеме 90,8 м2 должен быть оштукатурен и окрашен 

водоэмульсионными составами, фактически установлены натяжные потолки. 
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В соответствии с прилагаемой ведомостью пересчета завышение объемов и 

стоимости выполненных работ составило 13,8 тыс. рублей. В ходе проверки на сумму 

завышения представлено гарантийное письмо от 05.02.2014 № 27 о выполнении 

дополнительных видов работ в срок до 10.03.2014. 

 

Департаментом в 2013 году с ООО «СтройМонтажСервис» заключен контракт на 

строительство пожарного депо в н.п. Морты на сумму 390 тыс. рублей. Срок 

выполнения работ 31.12.2013. Согласно акту выполненных работ оплачено 390,0 тыс. 

рублей. Фактически не выполнены работы по устройству покрытий из керамических 

плиток площадью 18,2 кв.м., устройству покрытий из линолеума - 59,5 кв.м., не 

установлены дверные однопольные блоки и стальные утепленные двупольные двери в 

количестве 4 шт., не проведена улучшенная штукатурка и окраска стен - 225 кв.м., 

устройство подвесных потолков типа Армстронг - 75 кв.м. Таким образом, приняты и 

оплачены фактически не выполненные работы на сумму 88,5 тыс. рублей. В ходе 

проверки произведено снятие завышенных объемов работ. 

 

В 2013 году Департаментом с ООО «СтройМонтажСервис» заключен контракт на 

обустройство дорожек спортивной площадки по адресу: г.Елабуга, ул.Покровская 22 на 

сумму 200,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ 31.12.2013. Согласно акту 

выполненных работ оплачено – 200,8 тыс. рублей. Фактически не выполнены работы по 

устройству покрытия из асфальтобетонных смесей площадью 540 кв.м.. на сумму 116 

тыс. рублей. В ходе проверки произведено снятие завышенных объемов работ. 

 

В ходе инвентаризации в МБОУ «СОШ № 2» Елабужского района установлено 

наличие неиспользуемого с октября 2012 года оборудования стоимостью 337,3 тыс. 

рублей. Согласно справке директора, оборудование будет установлено в учебных 

мастерских после проведения капитального ремонта.  

 

Проверкой фактического наличия оборудования в МАУ «Пункт помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного опьянения» установлена недостача товарно-

материальных ценностей на сумму 78,9 тыс. рублей (2 компьютерных кресла, ванна, 

панели ПВХ площадью 208,8 кв.м.). В ходе проверки недостача товарно-материальных 

ценностей восстановлена. 

 

Выборочной проверкой банковских операций бюджетополучателей за 2011-2013 

годы установлены факты расходования средств местного бюджета с нарушением 

требований Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденных приказами Минфина РФ от 28.12.2010 №190н, от 21.12.2011 

№180н, от 21.12.2012 № 171н, на общую сумму 1 070,7 тыс. рублей. 

 

7. Муниципальные закупки. 

Палата перспективного социально-экономического развития определена 

Уполномоченным органом на осуществление функций по размещению заказов для нужд 

всех муниципальных заказчиков Елабужского муниципального района.  

В 2011 году с единственным участником заключено 155 контрактов на общую 

сумму 228 431 тыс. рублей или 46,5 % от общей стоимости заключенных контрактов. 
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В 2012 году с единственным участником заключено 214 контрактов на сумму 138 

636 тыс. рублей или 39,9 %. В 2013 году с единственным участником заключено 35 

контрактов на общую сумму 41 333 тыс. рублей (15,4%). 

По отдельным контрактам не соблюдены сроки возврата сумм по обеспечению 

исполнения контракта. Так, Исполкомом г.Елабуга заключен контракт от 31.12.2012 № 

2012.41768 на содержание в нормативном состоянии объектов дорожно-мостового 

хозяйства г.Елабуга на сумму 5 988,5 тыс. рублей. Срок действия контракта по 

31.05.2013. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 604,9 тыс. рублей, 

который предоставляется на весь срок действия контракта. Возврат суммы обеспечения 

произведен 07.02.2013, т.е. ранее истечения срока действия контракта.  

Всего в 2013 году Исполкомом г.Елабуга до истечения срока действия контрактов 

произведен возврат сумм 3 998,4 тыс. рублей по обеспечению 11 контрактов. 

Сведения об исполнении по отдельным контрактам на официальном сайте 

http://zakupki.gov.ru отсутствуют. Например, по контракту от 14.10.2013 № 2013.30066 с 

ООО «Мой дом-эксперт» на поставку и монтаж игровых площадок в г.Елабуга на сумму 

800 тыс. рублей сведения об исполнении контракта (на 06.02.2014) на сайте 

отсутствуют. При этом работы по контракту выполнены в срок до 31.10.2013. 

Выявлены факты размещения муниципального заказа с минимальными сроками 

выполнения работ. Так, по 13 контрактам на строительство и ремонт, заключенным в 

декабре 2013 года, срок выполнения работ установлен до 31 декабря 2013 года, в 

отдельных случаях по 20.01.2014 года. Так, Департаментом строительства с ООО 

«СтроймонтажСервис» заключен контракт от 20.12.2013 № 2013.40685 на обустройству 

дорожек спортивной площадки по адресу: г.Елабуга, ул.Покровская 22 на сумму 200,8 

тыс. рублей. Срок выполнения работ 31.12.2013 года. Выездной проверкой установлено, 

что работы в полном объеме не выполнены. 

 Установлены случаи заключения контрактов, которыми определялись сроки 

выполнения работ, нереальные к соблюдению. Так, по контракту от 03.12.2013 № 

2013.35826 между Исполкомом района и ООО «Геркорп» на сумму 996,3 тыс. рублей на 

межевание придомовой территории под 162-мя многоквартирными жилыми домами в г. 

Елабуга работы должны быть выполнены за 28 дней. При этом, по условиям 

аукционной документации работы должны быть выполнены с сентября по декабрь 2013 

года, в том числе в сентябре – 27 домов, в октябре – 41 дом, в ноябре – 41 дом и в 

декабре – 53 дома. 

Предусматривалось выполнение работ в климатические сезоны, 

несоответствующие для таких видов работ. Так, Исполкомом г.Елабуга с ООО 

«Горзеленхоз Елабуга» заключены контракты: 

- от 25.11.2013 № 2013.35161 на выполнение работ по формовочной обрезке 

кустарников в г.Елабуга на сумму 842,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 

25.12.2013. По условиям контракта, должны быть выполнены работы по формированию 

крон кустарников (3180 кустов), обрезке кустарников (1754 кустов), выкапыванию 

луковичных и посадке цветов в клумбы (20 тыс. штук), выкашиванию газонов (площадь 

11,2 га) и сгребанию и уборке травы (площадь 12 га). Согласно акту, работы выполнены 

на сумму 715,1 тыс. рублей с 25 по 30 ноября 2013 года. Информация об исполнении 

представлена через 2 месяца - 30.01.2014. 

- от 16.12.2013 № 2013.39746 на выполнение работ по валке аварийных деревьев в 

г.Елабуга на сумму 432,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 31.12.2013. Согласно 

акту от 27.12.2013, в декабре кроме работ по валке 10 деревьев и вырезке сухих ветвей с 
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289 деревьев выполнялись работы по уборке мусора с газонов на площади 3,2 га. Счет-

фактура, счет на оплату № 112 и акт №86 представлены 20.12.2013  на сумму 363 тыс. 

рублей. На официальном сайте http://zakupki.gov.ru информация об исполнении 

контракта отсутствует (06.02.2014). 

Имеются факты несоблюдения сроков выполнения обязательств по контрактам, 

при этом заказчиками не реализуется право по требованию неустойки за нарушение 

условий контрактов. Например, по контракту от 31.05.2013 № 2013.13641 между 

Департаментом строительства и ООО «Каскад» на инженерно-геологические изыскания 

по объекту: газопровод н.п. Колосовка на сумму 220 тыс. рублей работы должны быть 

выполнены в течение 20 дней. Фактически работы выполнены с нарушением сроков на 

4 месяца. Расчетная сумма пени составляет 26,4 тыс. рублей. Департаментом 

строительства право взыскания пени за нарушение условий контракта поставщиком не 

реализовано. 

Установлены случаи расторжения контрактов, заключенных с единственным 

участником и проведения повторных торгов. Так, в 2013 году повторно проведено 5 

открытых аукционов. Например, Департаментом строительства по результатам 

аукциона на строительство жилого дома в н.п. Морты, контракт № 2013.30137 заключен 

14.10.2013 с единственным участником ООО «СтройМонтажСервис» на сумму 1 194,0 

тыс. рублей. Срок выполнения работ – 2 месяца. По соглашению сторон контракт 

расторгнут 17.10.2013. В декабре 2013 года по результатам аукциона с участием 2-х 

претендентов контракт № 2013.45156 заключен 27.12.2013 с победителем ООО 

«СтройМонтажСервис» на сумму 1194,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – до 

20.01.2013. На момент проверки на официальном сайте информация об исполнении 

контракта отсутствует (06.02.2014). 

Вместе с тем, к проверке представлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

№ RU 16520000-064 ОВ-13 от 24.12.2013 по объекту «Индивидуальный жилой дом в 

н.п. Морты». При этом контракты на общую сумму 2 704,4 тыс. рублей (от 27.12.2013 № 

2013.45144 на сумму 1 510,4 тыс. рублей; от 27.12.2013 № 2013.45156 на сумму 1 194,0 

тыс. рублей) на строительство жилого дома с ООО «СтроймонтажСервис» заключены 

27.12.2013 года. Таким образом, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 

ранее даты заключения контрактов, что не соответствует Федеральному закону от 

21.07.2005 N 94-ФЗ, согласно которому заказ признается размещенным со дня 

заключения контракта. 

Аналогичная ситуация по объекту «Татарско-Дюм-Дюмский сельский клуб». 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 16520000-059 ОВ-13 выдано 

12.12.2013. Контракт № 2013.45158 на строительство Татарско-Дюм-Дюмского 

сельского клуба с ООО «СтроймонтажСервис» заключен 27.12.2013 на сумму 450 тыс. 

рублей. 

Выводы 

1. В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета Республики Татарстан 

составила 2 143,8 млн. рублей, использование которых проверено в полном объеме. 

Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете муниципального образования 

составляет в среднем 51%. 

2. Проверено 66 объектов. Объем выявленных нарушений составляет 183 433 тыс. 

рублей, в том числе не обеспечена эффективность и результативность использования 

бюджетных средств на сумму 7 095,7 тыс. рублей. По итогам проверки восстановлено и 

устранено нарушений на сумму 162 773 тыс. рублей. 
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3. Выявлено завышение стоимости строительных и ремонтных работ, а также 

оплачены фактически не выполненные работы на сумму 284,5тыс. рублей. 

4. Нарушения и недостатки при использовании и продаже имущества и земельных 

участков составили 163 823,2 тыс. рублей. 

5. Приобретенные товарно-материальные ценности и арендованное имущество не в 

полном объеме отражалось в бухгалтерском учете – 3 146,5 тыс. рублей. 

6. Нарушения и недостатки при осуществлении муниципального заказа на сумму 

8 012,4 тыс. рублей, связанные с несоблюдением условий исполнения контрактов, 

выполнением работ ранее даты заключения контрактов. 

7. Выявлен 91 факт расходования средств по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующие их экономическому содержанию, на общую сумму 1 070,7 тыс. 

рублей. 

Предложения 

Представление по результатам контрольных мероприятий направить Главе 

Муниципального образования «Елабужский муниципальный район» для принятия мер 

по устранению выявленных нарушений, обеспечению поступлений в бюджет средств, 

недополученных в ходе осуществления бюджетного процесса и исключения в 

дальнейшем нарушений бюджетного законодательства. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

административного воздействия по нарушениям процедуры размещения 

муниципального заказа направить в Управление федеральной антимонопольной службы 

по Республике Татарстан. 

Материалы по фактам нецелевого использования земель сельскохозяйственного 

назначения для принятия мер направить в Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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