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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

◘ 4 июля Коллегия Счетной пала-

ты Татарстана утвердила отчет о 

результатах проверки полноты и 

своевременности выплаты заработной 

платы за 2014 год в Дербышкинском 

детском доме-интернате для умствен-

но отсталых детей. 

Решено направить информацию в 

адрес сотрудников ГАУСО «Дербыш-

кинский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей», материалы 

проверки – в Государственную инспек-

цию труда в РТ и прокуратуру РТ. 

◘ Сотрудники Счетной палаты 

Татарстана и члены их семей приняли 

активное участие в поддержке спорт-

сменов и эмоционально «болели» на 

трибунах Центрального стадиона в 

ходе прошедшего в Казани с 23 по 26 

июля чемпионата России по легкой 

атлетике. 

На протяжении 4 дней было ра-

зыграно 38 комплектов медалей. В со-

ревнованиях приняли участие 980 

спортсменов из 65 регионов страны. 

◘ 29 июля Счетная палата Татар-

стана для воспитанников детского 

социального приюта «Забота» Алек-

сеевского муниципального района рес-

публики организовала экскурсию в сто-

лицу Татарстана с посещением Нацио-

нального музея РТ. 

Ребята посетили выставку «Време-

на года», имеющую экологическую 

направленность и отражающую кален-

дарный ритм природных сезонов, мно-

гие тысячелетия определяющих жизнь 

человека, развитие технических средств 

и духовной культуры общества. Дети 

познакомились с природой Татарстана, 

особенностями ее растительного и 

животного мира, а также узнали о ред-

ких видах животных и птиц, занесенных 

в Красную книгу республики. 

Воспитанники приюта совершили 

прогулку по Казанскому Кремлю, посе-

тили Благовещенский собор и на память 

об увлекательной поездке в Казань сде-

лали фотографии.  

◘ 30 июля Коллегия Счетной пала-

ты Татарстана под председатель-

ством Алексея Демидова рассмотрела 

результаты проверки целевого и эф-

фективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, вы-

деленных Управлению по охране и 

использованию объектов животного 

мира Республики Татарстан. 

С сообщением о результатах 

контрольного мероприятия выступил 

аудитор Ильнур Мубараков.  

О мерах, принятых  по итогам 

проверки, проинформировал  и.о.  на-

чальника Управления по охране и 

использованию объектов животного 

мира Республики Татарстан Федор Бат-

ков.  

По результатам контрольного 

мероприятия Коллегия приняла реше-

ние направить в Управление по охране 
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и использованию объектов животного 

мира Республики Татарстан представле-

ние Счетной палаты для принятия мер 

по устранению выявленных нарушений 

и недостатков.   

Материалы проверки переданы в 

прокуратуру Республики Татарстан. 

Коллегия также рассмотрела 

результаты проверки полноты и 

своевременности принятия мер Мини-

стерством труда, занятости и 

социальной защиты, Министерством 

образования и науки и Министерством 

культуры Республики Татарстан по 

итогам проведенных аудитов эффек-

тивности расходования бюджетных 

средств при использовании энергети-

ческих ресурсов. 

С сообщением о результатах 

контрольного мероприятия выступил 

аудитор Сергей Колодников.  С отчета-

ми о принятых мерах выступили 

заместитель министра труда, занятости 

и социальной защиты Республики 

Татарстан Эндже Нигметзянова, заме-

ститель министра образования и науки 

Республики Татарстан Лилия Сидорова 

и начальник управления планирования и 

финансирования Министерства культу-

ры Ильдар Хаяров.  

По результатам проведенного 

контрольного мероприятия Коллегией 

принято решение направить отчет в 

Государственный Совет и Кабинет 

Министров Республики Татарстан. 

Материалы проверки переданы в 

прокуратуру Республики Татарстан. 

Члены Коллегии также обсудили 

итоги аудита эффективности расхо-

дования бюджетных средств при 

использовании энергетических ресурсов 

Министерством по делам молодежи и 

спорту Республики Татарстан. 

С сообщением о результатах 

аудита эффективности выступил ауди-

тор Сергей Колодников. С отчетом о 

принятых мерах выступил первый 

заместитель министра по делам моло-

дежи и спорту Республики Татарстан 

Азат Шарапов.  

По результатам аудита эффектив-

ности Коллегией принято решение 

направить отчет в Государственный 

Совет и Кабинет Министров Респуб-

лики Татарстан. В Министерство по 

делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан направлено представление 

для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

Материалы аудита эффективности пере-

даны в прокуратуру Республики 

Татарстан. 

◘ 7 августа Счетную палату 

Татарстана посетил Председатель 

Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области Валерий Ионов.  

Во время рабочей встречи с 

членами Коллегии и руководителями 

подразделений гостю был представлен 

видеофильм о работе Счетной палаты, 
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подготовленный к 10-летию со дня ее 

образования. 

Председатель Счетной палаты 

Алексей Демидов и присутствовавшие 

на встрече аудиторы рассказали гостю 

об основных направлениях экспертно-

аналитической и контрольно-ревизи-

онной деятельности, о работе Межве-

домственного координационного совета 

по вопросам государственного финан-

сового контроля в Республике Татар-

стан, взаимодействии Счетной палаты 

Республики Татарстан с муниципаль-

ными контрольно-счетными органами.  

По признанию Валерия Ионова, 

опыт Татарстана очень интересен 

Контрольно-счетной палате Рязанской 

области. В ходе встречи ее участники 

обменялись мнениями по актуальным 

вопросам государственного финансо-

вого контроля в связи с изменениями в 

бюджетном законодательстве, организа-

ции взаимодействия с правоохрани-

тельными органами, проведению экс-

пертизы государственных программ.  

◘ 14 августа на заседании 

Президиума Совета муниципальных 

образований Республики Татарстан 

была заслушана информация секретаря 

Совета контрольно-счетных органов 

РТ Данияла Зайдиева о кадровых 

вопросах контрольно-счетных органов в 

муниципальных образованиях респуб-

лики. 

Приняв информацию к сведению, 

члены Президиума рекомендовали орга-

нам местного самоуправления Респуб-

лики Татарстан принять меры по ук-

реплению кадров контрольно-счетных 

органов в муниципальных образова-

ниях, разработать мероприятия по 

повышению профессиональной подго-

товки работников КСО, сформировать 

кадровый резерв для замещения 

должностей руководителей муници-

пальных счетных палат республики. 

◘ 20 августа Коллегия Счетной 

палаты рассмотрела и утвердила за-

ключения Счетной палаты Республики 

Татарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан и бюджета 

Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Респуб-

лики Татарстан в I полугодии 2014 

года. 

Оба документа направлены в 

Государственный Совет РТ. 

◘ 29 августа Коллегия Счетной 

палаты Татарстана под председатель-

ством Алексея Демидова рассмотрела 

итоги проверки использования в Юта-

зинском муниципальном районе средств 

бюджета Республики Татарстан, а 

также проверки организации школьного 

питания в Зеленодольском районе.  

С сообщениями о результатах 

контрольных мероприятий выступили 

аудиторы Сергей Колодников и Ильнур 

Мубараков.  

С отчетами о принятых мерах 

выступили руководители исполни-

тельных комитетов Андрей Подовалов 

(Ютазинский район) и Сергей Егоров 

(Зеленодольский район). Как сообщил 

А.Подовалов, большая часть выявлен-

ных нарушений (87% от общей суммы) 
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устранена в ходе проверки. 

В работе Коллегии принял участие 

начальник Управления Президента 

Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики Марс 

Бадрутдинов. 

Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру Республики Татарстан, 

Управление Федеральной антимоно-

польной службы по РТ, Управление 

Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального 

развития по РТ. 

По итогам проверки организации 

школьного питания в Зеленодольском 

районе информация направлена в 

Кабинет Министров РТ. 

Коллегия также утвердила отчет о 

результатах проверки целевого и эф-

фективного использования средств, 

направленных на завершение строитель-

ства многоквартирных жилых домов по 

ул. Завойского в Казани, и Стандарт 

внешнего государственного финансо-

вого контроля «Проведение аудита в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд».  

◘ 19 сентября в Государственном 

Совете РТ состоялось совещание 

руководителей контрольно-счетных ор-

ганов субъектов Российской Федерации, 

входящих в Приволжский федеральный 

округ, на тему «Практика осущест-

вления и перспективы развития 

внешнего финансового контроля в 

условиях изменения законодательства 

Российской Федерации. Новые полномо-

чия и направления контроля и аудита». 

Открывая его, председатель отде-

ления Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате РФ в 

Приволжском федеральном округе, 

Председатель Счетной палаты Респуб-

лики Татарстан Алексей Деми-

дов вкратце рассказал о векторах 

экономики Республики Татарстан, кото-

рая, как и в Российской Федерации в 

целом, ориентирована на развитие 

инновационных производств. «В этих 

условиях особенно важен финансовый 

контроль. Мы должны строить свою 

работу адекватно поставленным зада-

чам», – подчеркнул он. 

А.Демидов проинформировал о 

работе Счетной палаты Татарстана по 

отдельным направлениям, в частности - 

аудиту эффективности использования 

бюджетных средств. Он также отметил, 

что конструктивное взаимодействие, 

своевременный обмен информацией с 

правоохранительными органами, а так-

же контрольными и надзорными 

ведомствами способствует наиболее 

полной реализации возложенных на 

Счетную палату полномочий.  

От имени Президента Татарстана к 

участникам совещания обратился Пред-

седатель Государственного Совета 

Фарид Мухаметшин.  

– Под вашим пристальным 

вниманием реализуются значимые 

региональные проекты – начиная со 

сферы жилищно-коммунального хозяй-
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ства, строительства, здравоохранения, 

сельского хозяйства и заканчивая 

спортом, – отметил он. – Насколько все 

будет надежным, удобным и сделанным 

в срок – тоже зависит от Вас. 

По словам руководителя парла-

мента, роль счетных палат субъектов 

России, равно как и Счетной палаты 

страны, год от года возрастает. То, что 

все субъекты в той или иной форме 

такие институты создали, сильно 

помогает законодательным органам 

власти при формировании бюджета и 

контроле его реализации на всех 

уровнях. Татарстан, создав контрольно-

счетный орган, наделил его серьезными 

полномочиями и дал большую финан-

совую самостоятельность. 

«Счетная палата – наш союзник в 

достижении цели справедливого и 

актуального исполнения бюджета рес-

публики», – сказал далее Фарид Муха-

метшин, добавив, что ни одно изме-

нение в бюджет не проходит без 

обстоятельного заключения контроль-

но-счетного органа. 

Председатель комиссии Совета по 

вопросам методологии и член Прези-

диума Совета КСО при Счетной палате 

РФ, глава Счетной палаты Ульяновской 

области Игорь Егоров в своем 

выступлении затронул проблемы мето-

дологического обеспечения деятель-

ности контрольно-счетных органов. Он 

рассказал о работе над проектом 

единого классификатора нарушений, в 

который планируется ввести раздел о 

нарушениях в сфере строительства и 

капитального ремонта жилья. 

 Участники совещания отмечали, 

что для внедрения аудита эффектив-

ности использования бюджетных 

средств в деятельность органов 

внешнего муниципального финансового 

контроля необходима широкая под-

держка со стороны контрольно-счетных 

органов субъектов России. 

В своем выступлении на тему 

«Внешний финансовый контроль за 

эффективностью расходования  бюд-

жетных средств в условиях програм-

много бюджета» Председатель Конт-

рольно-счетной палаты Чувашской 

Республики Татьяна Минина сообщила: 

в республике действует 15 респуб-

ликанских программ и 96 подпрограмм 

и при их экспертизе палата опирается на 

опыт коллег из Татарстана и Москвы. 

Об актуальности предупреждения 

финансовых нарушений и предотвра-

щения потерь бюджетной системы 

говорил Председатель Контрольно-

счетной палаты Челябинской области 

Эдуард Тарасов. Он рассказал об опыте 

Челябинской области, в которой 

разработана методика предотвращения 

потерь в бюджетной системе. 

Была затронута тема выработки 

единых подходов к квалификации 

выявляемых финансовых нарушений и 

недостатков, обобщения и распростра-

нения прогрессивного опыта по орга-

низации профилактической (упреждаю-

щей) деятельности по предотвращению 
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бюджетных потерь. 

На совещании высказывалось мне-

ние, что исключению дублирования в 

контрольной деятельности в финансово-

бюджетной сфере будет способствовать 

более тесное взаимодействие органов 

внешнего и внутреннего финансового 

контроля, согласование планов (свод-

ных планов) их проверок, формиро-

вание объединенных баз данных 

результатов контрольных мероприятий. 

Было отмечено, что повышение 

уровня финансовой дисциплины, ис-

ключение коррупционных рисков при 

использовании бюджетных средств, 

государственного и муниципального 

имущества во многом зависит от 

эффективности организации главными 

администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. В 

свою очередь, руководитель Территори-

ального управления Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора 

в РТ Амина Хусаинова рассказала о 

новых полномочиях Росфиннадзора по 

внутреннему государственному  финан-

совому контролю.  

О проблемных вопросах, возни-

кающих в ходе аудита в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, рассказала доцент кафедры граж-

данского права Российской академии 

правосудия, к.ю.н. Елена Ковалькова. 

Свою точку зрения на тему, каким 

должен быть аудит закупок, высказал и 

член Президиума Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате 

РФ, Председатель Контрольно-счетной 

палаты Москвы Виктор Двуреченских. 

По его словам, в КСП столицы аудит 

закупок рассматривают как аудит 

информации, с этой целью создают спе-

циальный Центр обработки информации 

и отработали регламент со всеми, кто 

связан с аудитом закупок.  

 Участники совещания отметили 

важность совершенствования правово-

го, методического и информационного 

обеспечения деятельности органов 

внешнего и внутреннего финансового 

контроля в условиях изменения 

бюджетного законодательства. Было 

принято решение обратиться в Право-

вую комиссию Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации с предложением 

о необходимости внесения соответ-

ствующих изменений в Федеральный 

закон № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Рос-
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сийской Федерации и муниципальных 

образований» с учетом уже произо-

шедших изменений в Бюджетном ко-

дексе Российской Федерации, отдель-

ных законодательных актах и приня-  

тием Федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд». Возглавляющий Правовую 

комиссию Совета КСО В.Двуреченских 

поддержал это предложение. 

◘ 21 сентября сотрудники Счет-

ной палаты участвовали во Всерос-

сийском дне бега «Кросс нации-2014». 

Традиционные забеги состоялись 

у стадиона «Казань-Арена». 

«Кросс нации» - самое масштабное 

массовое спортивное мероприятие 

по летним видам спорта. Наряду со 

столицей республики массовые забеги 

прошли еще в 79 городах нашей страны.  

В Казани в самом массовом забеге 

на дистанцию 2,5 км вышли более 24 

тысяч казанцев - школьники, учащиеся 

детско-юношеских спортивных школ, 

студенты высших и средних специаль-

ных учебных заведений, ветераны 

спорта, работники государственных 

и общественных организаций.  

◘ Счетная палата Республики 

Татарстан заняла II место по итогам 

первого этапа Республиканского кон-

курса среди государственных и муни-

ципальных служащих Республики Та-

тарстан по использованию электрон-

ных услуг. 

Его основной целью является 

стимулирование получения государст-

венных, муниципальных и социально 

значимых услуг, предоставляемых насе-

лению в электронном виде. 

Организатором конкурса является 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан. Конкурс прово-

диться в 2 этапа с определением 

победителей в августе и декабре 2014 

года. Служащие накапливают баллы за 

электронные услуги и платежи, совер-

шаемые через портал государственных 

и муниципальных услуг Республики 

Татарстан, через мобильное приложение 

«Услуги РТ», а также инфоматы. 

На каждом этапе победителями 

конкурса становятся по три органа 

государственной власти и три муни-

ципальных района, служащие которых 

наберут наибольшее количество баллов 

в среднем на одного участника 

конкурса.  
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 

Выступление  

Председателя отделения Совета контрольно-счетных органов  

при Счетной палате России в Приволжском федеральном округе,  

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан Алексея Демидова  
на совещании руководителей контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ 

 

Добрый день уважаемые коллеги и приглашенные! 

Рад приветствовать Вас на гостеприимной татарстанской земле, 

в Казани – городе с тысячелетней историей! 

 

Уже больше года мы работаем в условиях нового законодательного 

регулирования отдельных вопросов осуществления внешнего финансового контроля, 

что и определило тематику нашей встречи - «Практика осуществления и перспективы 

развития внешнего финансового контроля в условиях изменения законодательства 

Российской Федерации. Новые полномочия и направления контроля и аудита». 

У Счетной палаты республики возник ряд вопросов, которые, думаю, есть и у 

других контрольно-счетных органов.  

По некоторым из них мы обращались за разъяснениями в Счетную палату 

России и Правовую комиссию Совета КСО при Счетной палате Российской 

Федерации. Наше обращение получило отклик, актуальность рассмотрения 

поставленных вопросов подтверждена. 

Я сознательно на них сейчас не останавливаюсь.  

Учитывая, что в работе нашего «круглого стола» принимает участие член 

Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате России, 

Председатель правовой комиссии Совета, Председатель Контрольно-счетной палаты 

г. Москвы Виктор Александрович Двуреченских – профессионал с большой буквы, 

уверен на большинство вопросов мы получим ответы из его выступления.  

Как вы уже успели увидеть, наша республика динамично развивается, 

реализуются масштабные проекты, велика доля государственной поддержки 

(бюджетных инвестиций). Президент Республики Татарстан определил ориентиры на 

внедрение и развитие новых технологий, инновационную экономику. В этих условиях 

контролю и в первую очередь внешнему финансовому контролю отводится важная 

роль, мы должны строить свою работу адекватно поставленным задачам.   

С вашего разрешения, коротко скажу несколько слов о нашей работе по 

отдельным направлениям.   

Мы постоянно изучаем документы Счетной палаты Российской Федерации, 

наших коллег из других регионов. Ориентирами и стимулом к дальнейшему развитию 

и совершенствованию нашей работы, безусловно, является позиция Председателя 

Счетной палаты России Татьяны Алексеевны Голиковой. Востребованным 

источником информации, площадкой для обмена мнениями в нашей 

профессиональной среде является Вестник АКСОР. Мы регулярно на совещаниях 

проводим обсуждение новых публикаций.  
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При поддержке Счетной палаты России практически с первых дней работы 

большое внимание уделяется нами аудиту эффективности использования бюджетных 

средств. Неоценим опыт, приобретенный в совместной работе в рамках российско-

канадского пилотного проекта в сферах агропромышленного комплекса и дорожного 

хозяйства, с коллегами из Великобритании по проведению аудита эффективности 

использования медоборудования, поставленного в субъекты России в рамках 

национального проекта «Здоровье».  

А проведение совместных контрольных мероприятий со Счетной палатой России 

– по проверке средств, выделенных на тысячелетие Казани и проведение 

Универсиады, многому нас научили и заставляют быть «в тонусе».  

По вашему желанию, коллеги, сегодня мы готовы поделиться с вами опытом 

проведения и результатами аудитов в сфере энергоресурсосбережения, проведенных 

уже в 4-х министерствах.  

Принятие необходимых мер по выявленным нарушениям не может быть 

обеспечено только полномочиями органа финансового контроля.  

Межведомственный координационный совет по вопросам государственного 

финансового контроля за 9 лет своей деятельности подтвердил оправданность курса 

на консолидацию и взаимодействие органов, реализующих полномочия в финансово-

бюджетной сфере и правоохранительной деятельности. Можно уже с уверенностью 

говорить, что эта площадка единомышленников.   

Отдельные члены Совета сегодня участвуют в нашей работе. Некоторых из них 

мы сегодня услышим. Это: 

Хусаинова Амина Савдахановна - Руководитель Территориального управления 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан, 

доктор экономических наук, авторитетный человек в нашей республике и на уровне 

России любезно согласилась не только присутствовать, но и выступить перед нами, 

Газинур Сабирзянович Галимов - заместитель прокурора Республики Татарстан. 

В нашей работе принимает участие и руководитель Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по 

Республике Татарстан Ринат Касимович Акчурин. 

Остальных участников «круглого стола», я думаю, представлять не надо. Мы все 

коллеги. Единственно, хочу назвать (особо отметить) присутствующих здесь 

«аксакалов» внешнего финансового контроля. Это - Дахов Иван Григорьевич и 

Погорелов Борис Константинович. Эти люди и сегодня продолжают принимать 

активное участие в жизни контрольно-счетных органов России, ведут, можно сказать, 

подвижническую деятельность.  

Конструктивное взаимодействие, своевременный обмен информацией с 

правоохранительными органами, а также контрольными и надзорными ведомствами 

способствует наиболее полной реализации возложенных на нас полномочий. Мы 

направляем в прокуратуру Республики Татарстан материалы по всем проведенным 

проверкам для принятия решения о необходимости дальнейшей их передачи в органы 

следствия. В 2013 году по нашим материалам возбуждено 9 уголовных дел.  

На основе предложений прокуратуры республики, Министерства внутренних 

дел, планов деятельности Счетной палаты, территориального управления 

Росфиннадзора, республиканского казначейства ежегодно формируется Сводный 

план контрольных мероприятий, что позволяет проводить совместные проверки и 
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сокращать дублирование. Ежеквартально об итогах финансового контроля мы 

информируем Президента республики.    

Формируется Единая электронная база данных по результатам проверок, 

проведенных органами финансового контроля.  

Ещѐ один аспект работы Совета – методология.  

Приведу несколько примеров – по итогам обсуждения на заседаниях 

Межведомственного координационного совета разработаны и утверждены 

«Методические рекомендации по организации системы внутреннего 

(ведомственного) контроля главных распорядителей бюджетных средств, 

направленной на профилактику коррупционных проявлений», «Концепция 

организации системы контроля за деятельностью автономных, бюджетных и 

казенных учреждений». 

Хочу отметить, что вышеназванные документы рассмотрены Правительством 

Республики Татарстан и направлены для практического использования в 

министерства, ведомства и муниципальные образования.  

В декабре прошлого года на основе Методических рекомендаций по 

совершенствованию системы контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

подготовленных Счетной палатой совместно с ведущими отраслевыми экспертами, 

принято соответствующее распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан.  

В июле текущего года Межведомственным координационным Советом 

одобрены разработанные Счетной палатой республики Типовые правила 

осуществления внутреннего финансового контроля и аудита на муниципальном 

уровне.   

Все документы размещаются на нашем официальном сайте. 

Большое внимание уделяется нами взаимодействию с коллегами из 

муниципальных образований.  

Президент республики поддержал нашу инициативу – Законом Республики 

Татарстан «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Республики Татарстан» № 21-ЗРТ от 17 мая 

2012 года установлено, что «Председатель контрольно-счетного органа замещает в 

соответствии с нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования Республики Татарстан муниципальную должность». 

Эта норма «прямого действия» и не требует дополнительных решений органов 

местного самоуправления. 

Мы, что называется, взяли «шефство» над каждым контрольно-счетным органом, 

для оперативного решения возникающих вопросов закрепили сотрудников аппарата 

Счетной палаты, оказываем практическое содействие во внедрении аудита 

эффективности при проведении внешнего муниципального контроля.  

 

Уважаемые коллеги! 

За прошедшие годы сложилась положительная практика нашего взаимодействия 

и сотрудничества. Они не ограничивается только плановыми совещаниями. 

Распространены рабочие визиты, причем не только в пределах округа. Считаю их 

полезными. Мы с вами регулярно на связи. Уверен, что и в формате работы нового 

Совета при Счетной палате Российской Федерации мы сохраним наши традиции и 

будем их развивать.  
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РЕЗОНАНС 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

совещания руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ 

«Практика осуществления и перспективы развития внешнего финансового 

контроля в условиях изменения законодательства Российской Федерации. 

Новые полномочия и направления контроля и аудита» 

 

 

19 сентября 2014 года                    г. Казань 

 

 

Участники расширенного совещания – представители органов внешнего и 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, иных 

уполномоченных органов и научного сообщества – обсудив актуальные вопросы 

осуществления и перспективы развития финансового контроля в условиях изменения 

законодательства Российской Федерации, новые полномочия и направления контроля 

(аудита), отмечают следующее. 

С учетом внесенных изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, принятием Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» необходимо 

внесение соответствующих изменений в Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 

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

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

В условиях разграничения бюджетных полномочий органов внешнего и 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля необходимо 

более широкое внедрение в деятельность контрольно-счетных органов аудита 

эффективности использования бюджетных средств. 

Необходима выработка единых подходов к квалификации и обобщению 

выявляемых финансовых нарушений и недостатков. 

Повышение уровня финансовой дисциплины, исключение коррупционных 

рисков при использовании бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества во многом зависит от эффективности организации главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

Участники совещания, отмечая важность совершенствования правового, 

методического и информационного обеспечения деятельности органов внешнего и 

внутреннего финансового контроля в условиях изменения бюджетного 

законодательства, считают необходимым: 

1. Согласиться с основными выводами и предложениями, содержащимися в 

выступлениях участников совещания. 

2. Продолжить практику проведения по актуальным вопросам государственного 

и муниципального финансового контроля совещаний (круглых столов) руководителей 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. 
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3. Обратиться в Правовую комиссию Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации по вопросу реализации положений отдельных 

законодательных актов Российской Федерации в условиях действующей редакции 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», его актуализации в части: 

- закрепления полномочий по проведению аудита в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

- аудита эффективности использования бюджетных средств, порядка принятия 

мер на основе рекомендаций по его итогам; 

- оснований внесения предписаний по итогам контрольных мероприятий, 

порядка составления и направления уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения. 

4. Продолжить дальнейшее исследование вопросов практической реализации 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», обобщение положительного опыта в части организации аудита, контроля, 

мониторинга в сфере закупок, в том числе с целью недопущения дублирования в 

деятельности уполномоченных органов. 

5. Рекомендовать органам внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) особое внимание уделять следующим вопросам: 

- определение экономичности, продуктивности и результативности 

использования бюджетных средств, в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 

- предварительная экспертиза и последующий контроль эффективности 

реализации государственных (муниципальных) программ; 

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

- принятие мер по предотвращению бюджетных потерь; 

- организация главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

6. Рекомендовать контрольно-счетным органам субъектов Российской 

Федерации оказывать методическую и консультативную поддержку органам 

внешнего муниципального финансового контроля при внедрении в их деятельность 

аудита эффективности использования бюджетных средств. 

7. Организовать публикацию, размещение в сети Интернет материалов 

совещания в целях обеспечения широкого доступа органов государственного 

(муниципального) финансового контроля и общественности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Республики Татарстан  

в 1 полугодии 2014 года  
 

1. Общая часть 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан в 1 полугодии 2014 года (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии со статьей 97(3) Бюджетного кодекса Республики Татарстан, 

статьей 13 Закона Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

Заключение утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан 

(постановление от 20 августа 2014 года №21). 

Анализ исполнения бюджета республики в 1 полугодии 2014 года проведен 

на основе Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан по состоянию 

на 1 июля 2014 года, представленного Кабинетом Министров Республики Татарстан в 

соответствии со статьей 97(1) Бюджетного кодекса Республики Татарстан (далее – 

Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан в 1 полугодии 2014 года), 

сведений Министерства финансов Республики Татарстан, отчета Управления 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан о поступлениях в бюджет 

Республики Татарстан налоговых платежей, отчетности главных распорядителей 

средств бюджета Республики Татарстан. 

 

В Заключении отражены результаты анализа исполнения бюджета Республики 

Татарстан в 1 полугодии 2014 года в сравнении с показателями, утвержденными 

Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 09.06.2014 года) (далее – 

Закон о бюджете на 2014 год). 

 

2. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по доходам 

 

2.1. В январе-июне 2014 года в бюджет Республики Татарстан поступили доходы 

в сумме 82 301 824,8 тыс. рублей или 54,5% от прогнозного показателя, 

утвержденного Законом о бюджете на 2014 год (далее – утвержденный показатель). 

 

Информация о поступлении доходов в бюджет Республики Татарстан 

в 1 полугодии 2014 года представлена в Приложении 1 к настоящему Заключению. 

 

В 1 полугодии 2014 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые 

доходы» в сравнении с показателем за аналогичный период 2013 года увеличились на 

13 057 511,8 тыс. рублей или на 22,5%, поступления по группе «Безвозмездные 

поступления» уменьшились на 3 809 445,8 тыс. рублей или на 25,1%. 

 

Динамика поступления доходов в бюджет Республики Татарстан в 1 полугодии 

2013 и 2014 гг. представлена на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

Динамика поступления доходов  

в бюджет Республики Татарстан в 1 полугодии 2013 и 2014 гг. 

 

2.2. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступили доходы в объеме 

70 946 352,4 тыс. рублей или 55% от утвержденного показателя.  

Структура поступления в бюджет Республики Татарстан доходов по группе 

«Налоговые и неналоговые доходы» представлена на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в 1 полугодии 2014 года 

 

 

 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Всего доходов Налоговые и неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

73 053,8 

57 888,8 

15 164,9 

82 301,8 

70 946,4 

11 355,5 

млн. рублей 

2013 год 2014 год 

12,7% 

22,5% 

-25,1% 

Налог на прибыль 

организаций 

(41,5%) 

Налог на доходы 

физических лиц 

(24,2%) 

Налоги на 

имущество (14,1%) 

Акцизы (12%) 

Иные доходы 

(3,3%) 

Налоги на 

совокупный доход 

(2,8%) 

Штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба (2,2%) 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 
 

17 

 

Объем налоговых поступлений в бюджет республики в 1 полугодии 2014 года 

составил 67 193 999,7 тыс. рублей или 94,7% в общей сумме поступлений по группе 

«Налоговые и неналоговые доходы». По сравнению с предыдущим годом налоговые 

доходы увеличились на 12 296 600,2 тыс. рублей или на 22,4%, что в основном 

обусловлено увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций, налогу на 

доходы физических лиц, налогам на имущество, акцизам. 

Информация об объеме поступлений основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан в январе-июне 2013 и 2014 гг. представлена на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

Поступление основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан в 1 полугодии 2013 и 2014 гг. 

 

В 1 полугодии 2014 года в сравнении с показателями за аналогичный период 

2013 года отмечается: 

- рост поступлений по налогу на прибыль организаций – 

на 6 575 952,5 тыс. рублей или на 28,8%, что в основном обусловлено улучшением 

результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий республики в 

текущем периоде (значительное влияние оказала курсовая разница); 

В январе-июне 2014 года прибыль организаций составила 125 711 млн. рублей 

(в 1 полугодии 2013 года – 97 683,9 млн. рублей). 

 

- рост поступлений по налогу на доходы физических лиц – 

на 3 847 889,7 тыс. рублей или на 28,6%, что обусловлено изменением норматива 

зачисления налога в бюджет республики, ростом средней заработной платы, 

сокращением уровня безработицы. 

Среднемесячная заработная плата в Республике Татарстан за январь-май 

2014 года составила 26 862 рубля, что выше показателя за аналогичный период 

2013 года на 11,2%. 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 

конец июня  2014 года составила 17,7 тыс. человек и в сравнении с показателем за 

аналогичный период 2013 года снизилась на 5 тыс. человек или на 21,9%. 
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В январе-июне 2014 года поступления задолженности и перерасчетов по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, не предусмотренных 

Законом о бюджете на 2014 год, составили 7 347,8 тыс. рублей. 

 

Общая сумма неналоговых поступлений в бюджет республики в 1 полугодии 

2014 года составила 3 752 352,6 тыс. рублей. В структуре неналоговых доходов 

бюджета наибольший объем поступлений составляют:  

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 577 299,8 тыс. рублей, в том числе 

денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения – 

1 557 356,4 тыс. рублей; 

- прочие неналоговые доходы – 1 185 233,8  тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства – 495 111,9 тыс. рублей. 

 

В 1 полугодии 2014 года поступления по виду «Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

составили 184 902 тыс. рублей, в том числе: 

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного имущества – 49 874,8 тыс. рублей; 

- платежи от государственных и унитарных предприятий (далее – ГУП) – 

81 238,2 тыс. рублей; 

Наибольший объем платежей приходится на ГУП: «Бюро технической 

инвентаризации» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан – 26 029,5 тыс. рублей, «Центр 

информационных технологий Республики Татарстан» – 24 396,9 тыс. рублей, 

«Агентство стратегических программ» – 11 758,5 тыс. рублей. 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны – 2,6 тыс. рублей; 

- средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, в залог, в доверительное 

управление – 49 025,3 тыс. рублей; 

- поступления дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Татарстан – 

4 761,2 тыс. рублей. 

По итогам 1 полугодия 2014 года поступления доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов составили 145 633,8 тыс. рублей. В том 

числе за период январь-июнь 2014 года в бюджет республики поступили доходы от 

продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, в сумме 8 570,4 тыс. рублей, не предусмотренные в Законе о бюджете 

на 2014 год. 

 

2.3. Доходы по группе «Безвозмездные поступления» по итогам 1 полугодия 

2014 года составили 11 355 472,4 тыс. рублей или 51,8% от утвержденного 

показателя.  

Структура безвозмездных поступлений бюджета Республики Татарстан в 

январе-июне 2014 года представлена на диаграмме 4. 
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Диаграмма 4 

Структура безвозмездных поступлений  

в бюджет Республики Татарстан в 1 полугодии 2014 года1 
 

 

 

В 1 полугодии 2014 года из федерального бюджета поступили трансферты в 

сумме 10 653 351 тыс. рублей, в том числе: 

- дотации в сумме 1 162 122 тыс. рублей; 

- субсидии – 4 332 047 тыс. рублей; 

- субвенции на исполнение переданных республике государственных 

полномочий – 4 115 904,3 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 1 043 277,7 тыс. рублей. 

 

Информация об объемах безвозмездных поступлений из федерального бюджета 

в бюджет Республики Татарстан в 1 полугодии 2014 года представлена в 

Приложении 2 к настоящему Заключению. 

 

Кроме этого, по группе «Безвозмездные поступления» в январе-июне 2014 года 

поступили средства: 

- из местных бюджетов в сумме 49 146 тыс. рублей; 

- от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» – 268 255,3 тыс. рублей; 

- из Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан – 3 000 тыс. рублей; 

- из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 101,8 тыс. рублей. 

 

Из бюджета республики в федеральный бюджет осуществлен возврат остатков 

неиспользованных целевых средств прошлых лет в сумме 933 665 тыс. рублей. 

 

                                                           
1
 Без учета оборотов по остаткам безвозмездных поступлений прошлых лет, имеющих целевое назначение. 
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Поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов прошлых лет составили 1 315 283,4 тыс. рублей. 

 

3. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по расходам 

 

3.1. Расходы бюджета Республики Татарстан в январе-июне 2014 года 

составили 88 561 251,8 тыс. рублей или 54,4% от показателя, утвержденного Законом 

о бюджете на 2014 год (далее – утвержденный показатель). 

 

В структуре произведенных в отчетном периоде расходов бюджета Республики 

Татарстан наибольший удельный вес составили расходы по разделам «Национальная 

экономика» – 30,7%, «Образование» – 27,7% (диаграмма 5). 

Диаграмма 5 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан 

в 1 полугодии 2014 года 

 

Информация о произведенных в 1 полугодии 2014 года расходах бюджета 

Республики Татарстан в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

представлена в Приложении 3 к настоящему Заключению. 

 

3.2. В 1 полугодии 2014 года в сравнении с показателем за аналогичный период  

2013 года расходы бюджета Республики Татарстан увеличились 

на 17 821 487,9  тыс. рублей или на 25,2%. 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан по кварталам 

2013 и 2014 гг. представлена на диаграмме 6. 
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Диаграмма 6 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан 

в 1 полугодии 2013 и 2014 годов 
млн.руб. 

 

3.3. Согласно Отчету об исполнении бюджета Республики Татарстан в 

1 полугодии 2014 года уточненные назначения
2
 по расходам составили 

164 445 374 тыс. рублей, что на 1 600 477,8 тыс. рублей превышает показатель, 

утвержденный Законом о бюджете на 2014 год. Показатели скорректированы с 

учетом распределенных объемов трансфертов из федерального бюджета, 

предусмотренных для Республики Татарстан. 

Бюджетным законодательством предусмотрена возможность закрепления 

целевых средств, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, без внесения изменений в закон о бюджете. 

 

3.4. Законом о бюджете на 2014 год общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств утвержден в сумме 

18 267 967,6 тыс. рублей. За отчетный период 2014 года расходы на исполнение 

публичных нормативных обязательств республики составили 8 262 106,4 тыс. рублей. 

Информация о произведенных в 1 полугодии расходах бюджета Республики 

Татарстан в разрезе видов публичных нормативных обязательств Республики 

Татарстан представлена в Приложении 4 к настоящему Заключению. 

В структуре расходов на исполнение публичных нормативных обязательств 

наибольший удельный вес приходится на расходы по подразделу «Социальное 

обеспечение населения» раздела «Социальная политика» – 87,4% или 

7 220 232,9 тыс. рублей (таблица 1). 

 

 

 

                                                           
2
 Уточненные назначения – бюджетные ассигнования по расходам бюджета республики согласно сводной 

бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан на 2014 год с учетом изменений, внесенных на отчетную 

дату в установленном порядке. 
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Таблица 1 

Раздел, 

подраздел 
Наименование показателя 

Исполнено 

 за отчетный период, 

тыс. руб. 

Удельный вес, 

(%) 

10 01 Пенсионное обеспечение 272 092,2 3,3 

10 03 Социальное обеспечение населения 7 220 232,9 87,4 

10 04 Охрана семьи и детства 769 271,3 9,3 

11 03 Спорт высших достижений 510 0,01 

ИТОГО 8 262 106,4 100 
 

Основную долю расходов по подразделу «Социальное обеспечение населения» 

составили субсидии, предоставляемые отдельным категориям граждан на оплату 

жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг – 36,4% (2 630,864,9 тыс. 

рублей) и обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 

тыла – 23,7% (1 709 510,1 тыс. рублей). 

 

3.5. Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан по разделам и 

подразделам классификации расходов 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

2 487 633,4 тыс. рублей. 

В расходах, произведенных по данному разделу, основная доля приходится 

на расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» – 56% или 

1 393 458,6 тыс. рублей. 

По разделу «Общегосударственные вопросы» законом о бюджете 

предусматриваются средства резервного фонда Кабинета Министров Республики 

Татарстан (далее – резервный фонд), которые при их освоении отражаются по 

соответствующим разделам классификации расходов, исходя из цели выделения 

ассигнований. 

 

За январь-июнь 2014 года расходы, произведенные за счет средств резервного 

фонда, составили 768 725 тыс. рублей.  

В структуре расходов, произведенных за счет средств резервного фонда, 

наибольший удельный вес приходится на расходы по разделам «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований» – 23,1%, 

«Общегосударственные вопросы» – 20,8%, «Национальная экономика» – 20,3%. 

Информация о произведенных в 1 полугодии 2014 года расходах за счет 

средств резервного фонда в разрезе разделов классификации расходов представлена 

в Приложении 5 к настоящему Заключению. 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 84 879,9 тыс. рублей. 

 

Структура расходов раздела «Национальная оборона» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 7. 
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Диаграмма 7 

Структура расходов раздела «Национальная оборона» 

 

 
 

Расходы по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

исполнены в сумме 74 829,5 тыс. рублей. По данному подразделу расходы 

осуществляются за счет средств федерального бюджета и в полном объеме 

направлены бюджетам муниципальных образований республики на организацию 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 324 787,6 тыс. рублей. 

Структура расходов раздела «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в разрезе подразделов представлена на диаграмме 8. 

Диаграмма 8 

Структура расходов раздела  

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

 

 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 

135 583,9 тыс. рублей, из них: 

- на содержание Поисково-спасательной службы Республики Татарстан 

Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан в сумме 58 201 тыс. рублей; 

- на содержание вспомогательно-технического персонала Министерства по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, а 

также управлений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальных 

образованиях республики – 42 963 1 тыс. рублей; 

- на содержание Учебно-методического центра по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Министерства по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан – 9 357,1 тыс. рублей. 
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По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 

189 203,7 тыс. рублей, из них: 

- на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

«Пожарная охрана Республики Татарстан» в сумме 167 949,2 тыс. рублей; 

- на строительство и капитальный ремонт пожарных депо в муниципальных 

районах республики – 21 254,5 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 

27 148 432,5 тыс. рублей. 

Структура расходов раздела «Национальная экономика» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 9. 

Диаграмма 9 

Структура расходов раздела «Национальная экономика» 

 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» расходы составили 

258 166,5 тыс. рублей, из них: 

- на мероприятия по реализации полномочий Республики Татарстан в области 

содействия занятости населения в сумме 175 223,1 тыс. рублей; 

- на мероприятия по содействию развитию малого предпринимательства и 

самозанятости безработных граждан – 32 220,4 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан – 15 546 тыс. 

рублей; 

- на мероприятия по опережающему профессиональному обучению и 

стажировке работников, находящихся под угрозой увольнения – 

12 362,2  тыс. рублей; 

- на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации – 

10 741,5 тыс. рублей; 
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- на программные мероприятия в области содействия занятости населения – 

7 525,4 тыс. рублей; 

- на мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов – 1 593,9 

тыс. рублей; 

- на мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и 

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

трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности – 1 468 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» расходы не 

осуществлялись. Законом о бюджете на 2014 год по данному подразделу 

предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по геологическому 

изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Республики Татарстан 

в сумме 50 000 тыс. рублей.  

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы составили 

8 576 252,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 

3 168 250,4 тыс. рублей.  

По данному подразделу основную долю расходов составили субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям – 91,9% или 7 880 590,7 тыс. рублей. 

В отчетном периоде в рамках государственной поддержки отраслей сельского 

хозяйства предоставлены субсидии: 

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным, 

краткосрочным и инвестиционным кредитам в сумме 2 531 636,1 тыс. рублей; 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства – 2 361 242,3 тыс. рублей; 

- на возмещение части расходов за приобретенную сельскохозяйственную 

технику – 1 807 867,1 тыс. рублей; 

- на один литр реализованного товарного молока – 432 000 тыс. рублей; 

- на поддержку племенного животноводства – 372 446 тыс. рублей; 

- на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих 

ферм – 133 591,4 тыс. рублей; 

- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства и животноводства – 139 421,2 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Водное хозяйство» расходы составили 518 535,9 тыс. рублей, из 

них на мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Республики 

Татарстан – 478 063,1 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Лесное хозяйство» расходы составили 234 239,9 тыс. рублей, из 

них: 

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в 

сумме 148 384,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности специализированных учреждений по тушению 

лесных пожаров – 24 657,2 тыс. рублей; 
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- на приобретение лесозаготовительных машин, лесопильного оборудования, 

транспортных средств – 20 682 тыс. рублей; 

- на выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления 

и лесоразведения – 17 160,5 тыс. рублей; 

- на противопожарные мероприятия – 15 023,7 тыс. рублей; 

- на управление в сфере лесных отношений – 5 427,3 тыс. рублей; 

- на приобретение машин и оборудования для питомников, оборудования для 

сбора и обработки семян – 2 235 тыс. рублей. 

 

 

По подразделу «Транспорт» расходы составили 2 225 675,2 тыс. рублей, из них: 

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

- на строительство трамвайной ветки в г. Набережные Челны  – 

530 000 тыс. рублей; 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации – 345 768 тыс. рублей; 

- на отдельные мероприятия в области речного, железнодорожного и других 

видов транспорта – 146 494,2 тыс. рублей; 

- на лизинговые платежи по приобретенным трамваям – 141 055,2 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии организациям воздушного транспорта в целях 

обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров 

воздушным транспортов в Приволжском федеральном округе за счет средств 

бюджета Республики Татарстан – 20 104,8 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы составили 

13 806 108,9 тыс. рублей, из них на реализацию мероприятий Программы дорожных 

работ на 2014 год – 13 567 757,9 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Связь и информатика» расходы составили 

369 696,9 тыс. рублей, из них: 

- на эксплуатацию информационных и коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан и органах местного самоуправления 

Республики Татарстан в сумме 270 233,5 тыс. рублей; 

- на создание технопарков в сфере высоких технологий –  74 930 тыс. рублей; 

- на уплату налога на имущество организаций и земельного налога – 6 143,5 тыс. 

рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

составили 1 159 756,8 тыс. рублей, из них: 

- на мероприятия государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» в сумме 

360 561,5 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по государственной поддержке 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства – 253 263,8 тыс. рублей; 
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- на мероприятия государственной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-

2020 годы» – 253 559,6 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения – 249 779,3 тыс. рублей; 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – 56 871,7 тыс. рублей; 

- на мероприятия государственной программы «Развитие юстиции в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы» – 21 478,7 тыс. рублей; 

- на совершенствование системы расселения, застройки, развитие инженерной, 

транспортной инфраструктуры – 3 599,7 тыс. рублей. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

1 732 269 тыс. рублей. 

Структура расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 10. 

Диаграмма 10 

Структура расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 

998 934,8 тыс. рублей, в том числе на строительство сетей газораспределения, систем 

дымоудаления, вентиляции и заземления, связанных с установкой поквартирных 

систем отопления в Республике Татарстан, капитальный ремонт сетей 

водоснабжения, замена котлов, обеспечивающих теплоснабжение объектов в 

учреждения образования, здравоохранения, культуры – 917 471,1 тыс. рублей. 

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 443 616 тыс. рублей. 

Законом о бюджете на 2014 год по данному подразделу предусмотрены бюджетные 

ассигнования на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 3 025 647,3 тыс. 

рублей, из них за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства –1 652 516,3 тыс. рублей. 

Расходы в январе-июне на указанные мероприятия за счет средств бюджета 

Республики Татарстан составили 442 537,4 тыс. рублей, за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – расходы не 

производились (справочно: целевые средства Фонда поступили в июне текущего 

года). 

По подразделу «Благоустройство» расходы составили 259 150,5 тыс. рублей, из 

них по Государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической 
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эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» – 225 000 тыс. рублей 

(средства направлены на восстановление уличного освещения в муниципальных 

районах республики). 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 

120 284,5 тыс. рублей. 

Структура расходов раздела «Охрана окружающей среды» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 11. 

Диаграмма 11 

Структура расходов раздела «Охрана окружающей среды» 

 

По подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания» расходы составили 72 302,9 тыс. рублей, в том числе: 

- на мероприятия по охране окружающей среды г. Нижнекамска и 

Нижнекамского муниципального района в сумме 19 784,7 тыс. рублей;  

-  на мероприятия по экологической безопасности Республики Татарстан  –

6 830,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан и природоохранных служб – 31 895,5 тыс. рублей. 

По подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» расходы 

составили 47 981,6 тыс. рублей. 

 

По разделу «Образование» расходы составили 24 560 690,8 тыс. рублей. 

Структура расходов раздела «Образование» в разрезе подразделов представлена 

на диаграмме 12. 

Диаграмма 12 

Структура расходов раздела «Образование» 
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По подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы составили 

15 460 926,5 тыс. рублей, в том числе:  

- на предоставление субвенции местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях в 

сумме 13 826 904 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий в рамках Стратегии развития образования в 

Республике Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк»-«Будущее» – 1 200 613 тыс. 

рублей. 

 

По подразделу «Дошкольное образование» расходы составили 

3 224 015,6 тыс. рублей, в том числе на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт дошкольных образовательных учреждений республики – 3 163 290,9 тыс. 

рублей. 

 

По подразделу «Среднее профессиональное образование» расходы составили 

2 738 791 тыс. рублей, в том числе: 

- на обеспечение деятельности учреждений среднего профессионального 

образования в сумме 2 055 427,4 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт учреждений среднего профессионального образования 

– 680 906,3 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Общее образование» расходы составили 

1 593 654,3 тыс. рублей, в том числе: 

- на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми, 

детских домов, школ-интернатов, специальных (коррекционных) учреждений в сумме 

1 161 694,5 тыс. рублей; 

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений в муниципальных районах республики – 377 790,4 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы 

составили 1 246 620,3 тыс. рублей, в том числе на организацию отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи Республики Татарстан –  1 017 907,5 тыс. рублей.  

 

По разделу «Культура, кинематография» расходы составили 

2 066 399,7 тыс. рублей, в том числе по подразделу «Культура» – 

1 994 522 тыс. рублей. 

 

Структура расходов раздела «Культура, кинематография» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 13. 
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Диаграмма 13 

Структура расходов раздела «Культура, кинематография» 

 

По разделу «Культура, кинематография» расходы: 

- на развитие профессионального искусства в Республике Татарстан составили 

694 369,2 тыс. рублей; 

- на мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное наследие - 

остров-град Свияжск и древний Болгар» – 301 114,9 тыс. рублей; 

- на сохранение и развитие государственных музеев и музеев-заповедников 

Республики Татарстан – 158 738 тыс. рублей; 

- строительство, реставрацию и капитальный ремонт объектов культуры – 

398 540 тыс. рублей; 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии – 133 393,6 тыс. рублей. 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 11 639 921,4 тыс. рублей. 

Структура расходов раздела «Здравоохранение» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 14. 

Диаграмма 14 

Структура расходов раздела «Здравоохранение» 
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Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 4 948 008,6 тыс. 

рублей и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан – 3 450 151,3 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы составили 

1 199 226,6 тыс. рублей, из них на развитие, капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности 

Республики Татарстан – 961 917,5 тыс. рублей. 

Также по данному подразделу за счет поступления целевых средств из 

федерального бюджета произведены не предусмотренные Законом о бюджете на 

2014 год расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 

106 454 тыс. рублей.  

Бюджетным законодательством предусмотрена возможность освоения целевых 

средств, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, без внесения изменений в закон о бюджете. 

 

По подразделу «Амбулаторная помощь» расходы составили 759 475 тыс. рублей, 

в том числе на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики 

Татарстан – 254 582 тыс. рублей, оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов – 251 573,6 тыс. рублей, реализацию отдельных 

полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 

питания – 248 825,5 тыс. рублей. 

По подразделу «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов» расходы составили 144 932,8 тыс. рублей 

(средства в полном объеме направлены на содержание центров, станций и отделений 

переливания крови). 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 

10 538 223,8 тыс. рублей.  

Структура расходов раздела «Социальная политика» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 15. 

Диаграмма  15 

Структура расходов раздела «Социальная политика» 
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По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы составили 

8 007 600,6 тыс. рублей, в том числе: 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 

в сумме 1 721 098,6 тыс. рублей; 

- на оказание других видов социальной помощи (на господдержку пенсионеров 

республики, многодетных семей, малоимущих граждан и т.д.) – 

1 524 650,6 тыс. рублей; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

(ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, 

инвалидов и т.п.) – 1 403 060,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг – 1 241 743,9 тыс. рублей; 

- на выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

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

603 204,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

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

2015 годы государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан» на 2014-2020 годы – 292 909,9 тыс. рублей;  

- на социальные выплаты безработным гражданам – 373 669,7 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета); 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 

124 653,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор» – 120 391,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий – 148 416,3 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета); 

- на ежемесячное пособие на ребенка – 195 738,1 тыс. рублей; 

- на оказание помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-

курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения 

и обратно – 101 706,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета). 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы составили 

1 323 485,2 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности учреждений 

социального обслуживания населения и домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов в сумме 1 320 735,2 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы составили 

845 867,7 тыс. рублей, в том числе: 

- на выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 

451 761,3 тыс. рублей; 

- на компенсацию за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования – 384 263,6 тыс. рублей; 
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- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – 9 374,7 тыс. рублей. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 

1 448 924,8 тыс. рублей. 

Структура расходов раздела «Физическая культура и спорт» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 16. 

Диаграмма 16 

Структура расходов раздела «Физическая культура и спорт» 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы:  

- на строительство и капитальный ремонт спортивных объектов в 

муниципальных районах республики составили 860 819,3 тыс. рублей; 

- на центры спортивной подготовки (сборные команды) – 308 574,9 тыс. рублей; 

- на мероприятия в области физической культуры и спорта – 

240 614,3 тыс. рублей. 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

479 541,3 тыс. рублей, из них на мероприятия по развитию и совершенствованию 

инфраструктуры информационного пространства Республики Татарстан – 

446 254,2 тыс. рублей.  

Структура расходов раздела «Средства массовой информации» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 17. 

Диаграмма 17 
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процентов за рассрочку, основная часть выплат по процентам в текущем году 

запланирована в ноябре-декабре). 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы составили 5 922 490,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» –

 5 803 556,5 тыс. рублей; 

- по подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований» – 118 934 тыс. рублей. 

С учетом трансфертов, отраженных по разделам классификации расходов 

исходя из целевой направленности, общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета республики, составил 30 376 349,2 тыс. рублей. 

Бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан трансферты в 

отчетном периоде предоставлены в общей сумме 21 907 265,2 тыс. рублей, в том 

числе:  

- дотации – 118 934 тыс. рублей; 

- субсидии – 6 603 271,8 тыс. рублей; 

- субвенции – 14 600 148,9  тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 584 910,5 тыс. рублей. 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов, выделенных 

в 1 полугодии 2014 года бюджетам муниципальных образований Республики 

Татарстан, представлена в Приложениях 6 и 7 к настоящему Заключению. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, направленных бюджетам  

муниципальных образований республики в январе-июне 2014 года, в сравнении с 

показателем за аналогичный период 2013 года увеличился на 5 369 468,3 тыс. рублей 

или на 32,5% (диаграмма 18). 

Диаграмма 18 

Межбюджетные трансферты, направленные бюджетам муниципальных образований 

Республики Татарстан в 1 полугодии 2013 и 2014 гг. 
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Рост объема предоставленных субвенций местным бюджетам в 1 полугодии 

2014 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в 

основном обусловлен увеличением объема субвенций на реализацию 

государственных полномочий в области образования. 

 

В отчетном периоде из бюджета Республики Татарстан предоставлены 

трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов на общую сумму 

8 469 084 тыс. рублей, в том числе: 

1) трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения) – 4 948 008,6 тыс. рублей; 

2) трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан – 3 491 557,6 тыс. рублей, из них: 

- на осуществление одноканального финансирования медицинских организаций 

через систему обязательного медицинского страхования – 3 450 151,3 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию 

на 2014 год – 41 406,3 тыс. рублей; 

3) трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 

29 517,8 тыс. рублей. 

 

3.5. Законом о бюджете на 2014 год  предусмотрены средства на реализацию 

12 государственных программ Республики Татарстан (далее – госпрограммы) в сумме 

36 318 667,2 тыс. рублей. 

За январь-июнь 2014 года расходы на реализацию госпрограмм составили 

18 608 643,1 тыс. рублей. 

В общем объеме средств, направленных в 1 полугодии 2014 года на 

реализацию мероприятий госпрограмм, наибольший удельный вес приходятся на 

расходы по госпрограммам «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 

2013-2020 годы» – 44,2%, «Управление государственными финансами Республики 

Татарстан на 2014-2016 годы» – 32,8%. 

Информация о расходах на реализацию госпрограмм в 1 полугодии  2014 года 

представлена в Приложении 8 к настоящему Заключению. 

 

В 1 полугодии 2014 года расходы на реализацию мероприятий, носящих 

программный характер, составили 47 939 675,9 тыс. рублей (Приложение 9 

к настоящему Заключению). 

В отчетном периоде на уровне утвержденного годового показателя 

произведены расходы по мероприятию «Строительство метрополитена в г. Казани». 

 

4. Сбалансированность бюджета Республики Татарстан, государственный долг 

Республики Татарстан, бюджетные кредиты 

 

4.1. По состоянию на 1 июля 2014 года произведенные расходы бюджета 

республики превысили доходы на 6 259 427 тыс. рублей (справочно: по итогам 
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1 полугодия 2013 года доходы бюджета превышали расходы на 2 313 994,9 тыс. 

рублей).  

Информация по источникам финансирования дефицита бюджета представлена 

в таблице 2.  

Таблица 2 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон 

о бюджете  

на 2014 год 

Исполнено  Отклонение 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
11 960 029,6 6 259 427,0 -5 700 602,6 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы РФ: 
0,0 0,0 0,0 

- получение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
50 000 000,0 10 000 000,0 -40 000 000,0 

- погашение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
-50 000 000,0 -10 000 000,0 40 000 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
11 913 781,2 5 995 038,7 -5 918 742,5 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в государственной 

собственности 

7 000,0 264 459,0 257 459,0 

Курсовая разница - -107,0 -107,0 

Исполнение государственных гарантий в валюте РФ -20 342 760,0 0,0 20 342 760,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 

валюте РФ 
-39 200,0 0,0 39 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ 
78 448,4 36,3 -78 412,1 

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные 

внутри страны 
20 342 760,0 0,0 -20 342 760,0 

ВСЕГО 11 960 029,6 6 259 427,0 -5 700 602,6 

 

4.2. В отчетном периоде осуществлялось привлечение и погашение 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета Республики 

Татарстан в размере 10 000 000 тыс. рублей. 

 

4.3. Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Республики Татарстан 

с начала текущего года уменьшились на 5 995 038,7 тыс. рублей.  

 

4.4. В 1 полугодии 2014 года из бюджета Республики Татарстан кредиты 

муниципальным образованиям и юридическим лицам не предоставлялись.  

Согласно реестру по погашению кредитов и уплате процентов, пени в бюджет 

республики, формируемому Министерством финансов республики, по состоянию 

на 1 июля 2014 года обязательства перед бюджетом Республики Татарстан 

по кредитам имеют 2 муниципальных образования республики и 23 юридических 

лица на общую сумму 25 862 155,7 тыс. рублей, из них по основному долгу – 

25 793 274,5 тыс. рублей (99,7% от общей суммы обязательств заемщиков). 

Объем задолженности по кредитам в отчетном периоде увеличился на 

40 961 тыс. рублей в основном за счет увеличения задолженности по уплате 
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процентов, начисленных за пользование кредитами, на 63 231,4 тыс. рублей. При этом 

задолженность по основному долгу уменьшилась на 18 467,4 тыс. рублей.  

В течение отчетного периода списана задолженность по кредитам на общую 

сумму 22 703,7 тыс. рублей, из них по основному долгу – 18 431,1 тыс. рублей.  

Объем просроченной задолженности по кредитам (с учетом задолженности 

заемщиков, признанных банкротами) в отчетном периоде сократился на 22 488,3 тыс. 

рублей и на 1 июля 2014 года составил 24 704,9 тыс. рублей.  

 

4.5. Объем государственного долга Республики Татарстан по состоянию 

на 1 июля 2014 составил 85 586 364,1 тыс. рублей, что не превышает ограничения, 

установленного Законом о бюджете на 2014 год.  

В структуре государственного долга Республики Татарстан 78,4% 

(67 105 907,4 тыс. рублей) составила задолженность по бюджетным кредитам, 

полученным из федерального бюджета, в том числе реструктурированная 

задолженность (66 949 778,5 тыс. рублей), 21,6% (18 480 456,6 тыс. рублей) – 

обязательства по государственным гарантиям республики.  

С начала года объем государственного долга Республики Татарстан увеличился 

на 285 992,7 тыс. рублей, что обусловлено увеличением обязательств республики по 

государственным гарантиям, предоставленным в иностранной валюте, в связи с 

изменениями валютных курсов. 

 

5. Заключительная часть 

 

В отчетном периоде в бюджет Республики Татарстан поступили доходы 

в сумме 82 301 824,8 тыс. рублей или 54,5% от утвержденного показателя.  

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления составили 

70 946 352,4 тыс. рублей или 55% от утвержденного показателя.  

По группе «Безвозмездные поступления» доходы составили 11 355 472,4 тыс. 

рублей или 51,8% от утвержденного показателя. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан составили 88 561 251,8 тыс. рублей 

или 54,4% от утвержденного показателя, из них расходы на реализацию 

государственных программ Республики Татарстан – 18 608 643,1 тыс. рублей, 

реализацию мероприятий, носящих программный характер – 

47 939 675,9 тыс. рублей. 

Трансферты бюджетам муниципальных образований республики составили 

21 907 265,2 тыс. рублей, бюджетам государственных внебюджетных фондов – 

8 469 084 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 1 июля 2014 года произведенные расходы бюджета 

республики превысили доходы на 6 259 427 тыс. рублей. 

 

В 1 полугодии 2014 года из бюджета Республики Татарстан кредиты 

муниципальным образованиям и юридическим лицам не предоставлялись. 

Задолженность по ранее предоставленным из бюджета республики бюджетным 

кредитам по состоянию на 1 июля 2014 года составила 25 862 155,7 тыс. рублей, из 
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них по основному долгу – 25 793 274,5 тыс. рублей (99,7% от общей суммы 

обязательств заемщиков).  

 

Государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 1 июля 

2014 года составил 85 586 364,1 тыс. рублей, что не превышает предельный объем, 

установленный Законом о бюджете на 2014 год. 

 

 

 Председатель           А.И. Демидов 
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Приложение 1 

Информация о поступлении доходов в бюджет Республики Татарстан  

в 1 полугодии 2014 года  

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб.  в % 

ВСЕГО ДОХОДОВ 150 884 866,6 82 301 824,8 54,5 

Налоговые и неналоговые доходы 128 958 889,3 70 946 352,4 55 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том числе: 83 101 306,6 46 548 945,0 56 

- Налог на прибыль организаций 45 000 000,0 29 412 714,7 65,4 

- Налог на доходы физических лиц 38 101 306,6 17 136 230,3 45 

Акцизы 15 539 197,0 8 505 483,9 54,7 

Налоги на совокупный доход 3 250 103,7 1 989 972,6 61,2 

Налоги на имущество 21 705 124,0 10 001 627,8 46,1 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
43 000,0 19 000,8 44,2 

Государственная пошлина 255 000,0 121 621,8 47,7 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
- 7 347,8 - 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности 
495 030,0 184 902,1 37,4 

Платежи при пользовании природными ресурсами 326 348,0 163 150,6 50 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
214 940,0 495 111,9 в 2,3 раза 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
35 000,0 145 633,8 в 4,2 раза 

Административные платежи и сборы 1 206,0 1 020,7 84,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 275 974,0 1 577 299,8 69,3 

Прочие неналоговые доходы 1 716 660,0 1 185 233,8 69 

Безвозмездные поступления 21 925 977,3 11 355 472,4 51,8 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 
20 273 461,0 10 705 598,7 52,8 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
1 652 516,3 268 255,3 16,2 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

- 1 315 283,4 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

- -933 665,0 - 
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Приложение 2 

 

Информация об объемах  безвозмездных поступлений из федерального бюджета  

в бюджет Республики Татарстан в 1 полугодии 2014 года 
 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Межбюджетные трансферты, получаемые от федерального 

бюджета 
20 175 104,9 10 653 351 52,8 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 2 324 243,4 1 162 122 50 

Дотации бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
2 324 243,4 1 162 122 50 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные 

субсидии) 
6 010 800,1 4 332 047 72,1 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства 

327 227,2 468 286,8 143,1 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оздоровление детей 56 677,9 56 677,9 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку племенного 

животноводства 
77 703,8 77 703,8 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку племенного 

крупного рогатого скота мясного направления 
275,9 275,9 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку начинающих 

фермеров 
35 440,0 35 440,0 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на развитие семейных 

животноводческих ферм 
29 552,0 29 552,0 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования 
300 000 300 000 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных технологий 
30 000 30 000 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства 

626 037,6 599 517,3 95,8 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян 
11 896,6 10 807,3 90,8 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

385 397,6 286 295,6 74,3 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
27 626,4 19 338,5 70,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства 

32 032,4 22 191,5 69,3 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

1 092 674,1 672 042,4 61,5 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства 

212 461,9 128 401,1 60,4 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

1 469 329,9 768 044,0 52,3 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

131 915,1 66 078,2 50,1 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию федеральных 

целевых программ 
632 731,5 284 461,1 45,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями 

3 363,2 915,4 27,2 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

323 320,0 47 153,5 14,6 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию отдельных 

мероприятий государственной программы РФ «Развитие 

здравоохранения» 

80 864,3 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на закупку оборудования и 

расходных материалов для неонатального и аудиологического 

скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения 

17 364,4 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на проведение пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 

21 372,3 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

83 406,4 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на 

раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 

рекультивацию раскорчеванных площадей 

2 129,6 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

- 29 528,8 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ 
- 106 454,1 - 

garantf1://70190076.100000/
garantf1://70190076.100000/
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на приобретение 

оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 

металлоизделия 

- 26 300,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 года 

- 266 582,0 - 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 
10 395 439,0 4 115 904,3 39,6 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

переданного полномочия РФ по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" 

133 955,7 133 955,7 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

74 829,5 74 829,5 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оказание государственной 

социальной помощи отдельным категориям граждан в части 

оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

143 353,2 143 353,2 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» 

284 207,9 284 207,9 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах" и от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ» 

108 451,2 108 451,2 100 

Единая субвенция бюджетам субъектов РФ 224 279,0 224 279,0 100 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений 
38 297,0 32 743,9 85,5 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений 
409 331,3 321 923,6 78,6 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на государственные 

единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 

гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

154,0 91,7 59,6 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 

ремонт протезно-ортопедических изделий 

514 723,4 257 361,7 50 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий 

РФ по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам 

916 909,8 448 243,1 48,9 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

23 433,6 9 374,7 40 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) 

1 097 563,9 406 138,3 37 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
4 097 278,3 1 405 201,2 34,3 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оказание отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов 

826 191,6 251 573,6 30,4 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

44 530,0 13 300,6 29,9 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

1 599,7 125,8 7,9 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на организацию обеспечения 

лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей лекарственными препаратами 

1 456 349,9 - - 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в РФ 

- 749,7 - 

Иные межбюджетные трансферты 1 444 622,4 1 043 277,7 72,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на содержание членов Совета Федерации и их помощников 
721,8 1 001,6 138,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников 

16 866,5 23 022,7 136,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на выплату стипендий Президента РФ и Правительства РФ 

для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики РФ 

2 288 2 424 105,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на осуществление отдельных полномочий в области 

обеспечения лекарственными препаратами, а также 

специализированными продуктами лечебного питания 

385 066,1 385 066,1 100 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам 

10,1 10,1 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 

для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C 

541 409,1 541 409,1 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 

применяемых при лечении больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 

диагностических средств для выявления, определения 

чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 

лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

55 022,6 55 022,6 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 

и гепатитов В и С 

4 274,8 4 274,8 100 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ 
15 946,6 15 946,6 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Республики 

Татарстан на мероприятия по реализации комплексного проекта 

"Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар" 

380 000,0 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на осуществление организационных мероприятий по 

обеспечению лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

29 400,1 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на финансовое обеспечение закупок компьютерного и 

сетевого оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы 

крови 

13 616,7 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и 

их оздоровления, расположенных в Республике Крым и 

г. Севастополе 

- 15 100,0 - 
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Приложение 3 

 

Информация о произведенных в 1 полугодии 2014 года расходах бюджета Республики 

Татарстан в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

 

Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 162 844 896,2 88 561 251,8 54,4 

Общегосударственные вопросы 11 319 119,1 2 487 633,4 22 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
285 269,8 184 178 64,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

265 428,8 121 600,4 45,8 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 

149 515 85 243,9 57 

Судебная система 421 364,2 165 897,2 39,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
599 734 314 293,8 52,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 243 059,6 20 018,8 8,2 

Фундаментальные исследования 363 778,7 177 668,4 48,8 

Резервные фонды 1 877 870,1 - - 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
45 280,4 25 274,3 55,8 

Другие общегосударственные вопросы 7 067 818,5 1 393 458,6 19,7 

Национальная оборона 97 163,8 84 879,9 87,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 74 829,5 74 829,5 100 

Мобилизационная подготовка экономики 22 334,3 10 050,4 45 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 842 849,8 324 787,6 38,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
356 926,6 135 583,9 38 

Обеспечение пожарной безопасности 485 923,2 189 203,7 38,9 

Национальная экономика 37 930 828,3 27 148 432,5 71,6 

Общеэкономические вопросы 718 888,6 258 166,5 35,9 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 50 000 - - 

Сельское хозяйство и рыболовство 11 350 588,7 8 576 252,4 75,6 

Водное хозяйство 635 972,1 518 535,9 81,5 

Лесное хозяйство 714 666,8 234 239,9 32,8 

Транспорт 3 428 723,3 2 225 675,2 64,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 141 644,3 13 806 108,9 85,5 

Связь и информатика 1 366 782,5 369 696,9 27 

Другие вопросы в области национальной экономики 3 523 562 1 159 756,8 32,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 997 988,1 1 732 269 34,7 

Жилищное хозяйство 3 456 723,3 443 616 12,8 

Коммунальное хозяйство 1 202 940,4 998 934,8 83 
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Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Благоустройство 259 858,5 259 150,5 99,7 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 78 465,9 30 567,7 39 

Охрана окружающей среды 385 973,8 120 284,5 31,2 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 
287 358,3 72 302,9 25,2 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 98 615,5 47 981,6 48,7 

Образование 39 892 689,5 24 560 690,8 61,6 

Дошкольное образование 3 528 319,7 3 224 015,6 91,4 

Общее образование 2 979 480,1 1 593 654,3 53,5 

Среднее профессиональное образование 4 753 341,9 2 738 791 57,6 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
247 293 171 851 69,5 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 213 104,8 124 832,1 58,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 509 856,1 1 246 620,3 82,6 

Другие вопросы в области образования 26 661 293,9 15 460 926,5 58 

Культура, кинематография 3 811 280,9 2 066 399,7 54,2 

Культура 3 682 429,5 1 994 522 54,2 

Кинематография 60 577,1 36 245 59,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 68 274,3 35 632,7 52,2 

Здравоохранение 25 221 882,3 11 639 921,4 46,2 

Стационарная медицинская помощь 1 530 678,7 1 199 226,6 78,3 

Амбулаторная помощь 2 948 087,5 759 475 25,8 

Скорая медицинская помощь 22 020,6 28 745 130,5 

Санаторно-оздоровительная помощь - 474,8 - 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и еѐ компонентов 
345 715,5 144 932,8 41,9 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 96 630 22 963,8 23,8 

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 23 507,7 10 613,6 45,1 

Другие вопросы в области здравоохранения 20 255 242,3 9 473 489,8 46,8 

Социальная политика 25 236 162,1 10 538 223,8 41,8 

Пенсионное обеспечение 571 974,4 274 943,7 48,1 

Социальное обслуживание населения 3 201 787,4 1 323 485,2 41,3 

Социальное обеспечение населения 19 313 897,3 8 007 600,6 41,5 

Охрана семьи и детства 1 931 576,2 845 867,7 43,8 

Другие вопросы в области социальной политики 216 926,8 86 326,6 39,8 

Физическая культура и спорт 2 047 270,5 1 448 924,8 70,8 

Физическая культура 1 201 819,4 835 554 69,5 

Массовый спорт 442 906,5 401 889,3 90,7 

Спорт высших достижений 359 792 190 434,2 52,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 42 752,6 21 047,3 49,2 

Средства массовой информации 1 203 001,3 479 541,3 39,9 

Телевидение и радиовещание 611 277,6 237 866 38,9 

Периодическая печать и издательства 575 233,8 233 618,6 40,6 

Другие вопросы в области средств массовой информации 16 489,9 8 056,7 48,9 

Обслуживание государственного и муниципального долга 425 548,8 6 772,6 1,6 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 
425 548,8 6 772,6 1,6 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 
 

 
 

47 

 

Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований 
9 433 137,9 5 922 490,5 62,8 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

РФ и муниципальных образований 
264 287,7 118 934 45 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 9 168 850,2 5 803 556,5 63,3 
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Приложение 4 

Информация о произведенных в 1 полугодии 2014 года расходах бюджета Республики 

Татарстан на реализацию публичных нормативных обязательств Республики Татарстан  
 

Наименование 

Закон о бюджете  

на 2014 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 18 267 967,6 8 262 106,4 45,2 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 

труда и тружеников тыла 
3 637 171,7 1 709 510,1 47 

Оказание других видов социальной помощи 2 972 877,5 1 425 508,5 48 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан  
4 066 828,3 1 393 156 34,3 

Обеспечение мер социальной поддержки населения 

при оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг 

2 498 220,2 1 237 708,9 49,5 

Выплаты государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

1 096 161,5 602 668,6 55 

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования 

660 721,3 384 263,6 58,2 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

777 366 375 633 48,3 

Социальные выплаты безработным гражданам 810 336,2 322 773,8 39,8 

Доплаты к пенсиям государственных служащих РТ 566 126,7 272 092,2 48,1 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, 

имеющим детей 
391 168,8 195 229,1 49,9 

Реализация передаваемых полномочий РФ по 

обеспечению жильем ветеранов ВОВ, ветеранов 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

392 659,1 150 357,1 38,3 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор России» 

131 976,1 120 200,4 91,1 

Обеспечение жильем многодетных семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 
122 001 25 051,9 20,5 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

38 613,1 17 107,4 44,3 
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Наименование 

Закон о бюджете  

на 2014 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Выплата социального пособия на погребение и 

возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению за счет средств 

бюджета РТ 

27 511,9 12 862,4 46,8 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

23 433,6 9 374,7 40 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

43 871,8 7 840,3 17,9 

Ежемесячные пожизненные государственные 

пособия спортсменам 
1 020 510 50 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

1 576 120,6 7,7 

Государственные единовременные пособия и 

ежемесячные денежные компенсации гражданам 

при возникновении поствакцинальных осложнений 

154 91,7 59,5 

Социальная поддержка Героев Советского Союза, 

Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героев 

Социалистического Труда и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы 

56,8 36,1 63,6 

Единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам 
10 10 100 

Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки донорам крови 
8 100 - - 

Выплаты единовременных пособий женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением 

деятельности (полномочий) физическими лицами в 

установленном порядке 

1,1 - - 

Выплата пособий по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением деятельности 

(полномочий) физическими лицами  

4,9 - - 

 
  сортировка показателя в порядке убывания 
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Приложение 5 

 

Информация о произведенных в 1 полугодии 2014 года расходах за счет средств 

резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан 

в разрезе разделов классификации расходов 
 

Наименование раздела расходов 
Кассовое 

исполнение 
(тыс. руб.) 

Уд. вес 
(в %) 

ВСЕГО 768 725 100 

Общегосударственные вопросы 160 264 20,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

1 315 0,2 

Национальная экономика 156 084 20,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 38 674 5 

Охрана окружающей среды 698 0,1 

Образование 67 540 8,8 

Культура, кинематография 61 671 8 

Здравоохранение 39 825 5,2 

Социальная политика 4 876 0,6 

Физическая культура и спорт 48 925 6,4 

Средства массовой информации 11 080 1,5 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам муниципальных образований 

177 773 23,1 

 

 

 
 

  



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 
 

 
 

51 

 

Приложение 6 

 

Информация об объемах, выделенных из бюджета Республики Татарстан 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям  

Республики Татарстан в 1 полугодии 2014 года  
тыс. руб. 

№ 
Территория 

бюджетополучателя 
Итого 

в том числе: 

Дотации Субсидии Субвенции 
Иные межбюджетные 

трансферты 

 
Итого 21 907 265,2 118 934,0 6 603 271,8 14 600 148,9 584 910,5 

1 Казань  4 559 146,7 4 124,0 461 172,7 3 984 694,6 109 155,3 

2 Набережные Челны  2 675 139,7 1 802,0 816 766,1 1 743 556,7 113 014,8 

3 Нижнекамский район  1 448 440,7 0,0 312 558,5 1 103 062,4 32 819,7 

4 Альметьевский район  1 099 760,4 0,0 289 227,3 779 278,5 31 254,6 

5 Зеленодольский район  580 601,8 0,0 39 860,3 515 015,2 25 726,4 

6 Бугульминский район  562 967,3 0,0 144 183,8 404 080,8 14 702,7 

7 Елабужский район  510 948,4 0,0 177 248,5 326 373,9 7 325,9 

8 Чистопольский район  475 656,3 0,0 172 276,2 297 862,5 5 517,7 

9 Азнакаевский район  451 059,6 0,0 165 799,4 278 056,7 7 203,6 

10 Лениногорский район  438 857,6 0,0 111 957,0 304 326,6 22 574,0 

11 Кукморский район  427 574,8 2 058,0 170 583,4 246 740,1 8 193,4 

12 Заинский район  409 424,5 0,0 185 738,1 218 760,6 4 925,8 

13 Сабинский район  407 320,4 0,0 217 625,0 169 914,9 19 780,5 

14 Мамадышский район  406 156,4 11 507,0 180 995,4 204 440,8 9 213,2 

15 Арский район  370 884,1 3 742,0 133 183,4 224 987,5 8 971,3 

16 Нурлатский район  365 928,6 0,0 130 535,8 222 901,5 12 491,3 

17 Высокогорский район  330 081,0 0,0 117 732,1 186 178,9 26 170,0 

18 Буинский район  328 735,0 0,0 118 835,4 203 846,3 6 053,4 

19 Балтасинский район  318 399,1 11 371,0 106 933,7 196 451,3 3 643,1 

20 Мензелинский район  298 324,3 16 679,0 156 111,8 122 961,9 2 571,6 

21 Сармановский район  291 412,9 0,0 126 984,9 155 087,1 9 340,9 

22 Аксубаевский район  281 885,5 11 313,0 114 672,1 152 499,0 3 401,4 

23 Актанышский район  266 913,9 0,0 115 286,1 144 089,5 7 538,4 

24 Рыбно-Слободский район  264 547,2 10 947,0 121 115,8 128 038,5 4 445,9 

25 Алексеевский район  262 506,2 0,0 123 920,7 134 449,0 4 136,5 

26 Алькеевский район  261 312,7 3 391,0 124 070,9 127 980,1 5 870,7 

27 Агрызский район  260 974,9 0,0 99 822,2 158 707,1 2 445,7 

28 Бавлинский район  260 295,6 0,0 104 555,5 153 379,1 2 361,1 

29 Черемшанский район  257 410,5 3 053,0 133 982,9 113 947,8 6 426,9 

30 Дрожжановский район  247 860,3 14 222,0 96 846,3 126 817,4 9 974,7 

31 Спасский район  234 351,3 18 045,0 112 704,4 101 418,4 2 183,6 

32 Тукаевский район  226 007,5 0,0 94 378,8 127 858,3 3 770,4 

33 Муслюмовский район  223 040,0 2 569,0 79 742,4 130 376,6 10 352,0 

34 Тетюшский район  211 215,2 4 111,0 100 846,6 103 522,8 2 734,9 

35 Пестречинский район  208 280,7 0,0 83 732,1 120 254,8 4 293,9 

36 Лаишевский район  197 033,8 0,0 59 489,9 128 806,5 8 737,4 

37 Апастовский район  190 292,5 0,0 92 394,9 95 753,4 2 144,2 

38 Менделеевский район  184 870,8 0,0 63 558,8 117 733,1 3 578,9 

39 Новошешминский район  182 434,5 0,0 96 927,8 83 633,6 1 873,2 

40 Тюлячинский район  175 072,4 0,0 81 820,4 86 659,5 6 592,5 

41 Верхнеуслонский район  171 159,3 0,0 90 788,6 76 259,9 4 110,8 

42 Камско-Устьинский район  156 261,4 0,0 83 595,1 71 107,5 1 558,8 

43 Ютазинский район  156 176,6 0,0 68 679,3 85 932,6 1 564,6 

44 Кайбицкий район  138 520,5 0,0 57 228,5 79 510,1 1 782,0 

45 Атнинский район  132 021,9 0,0 66 803,4 62 835,6 2 382,9 
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Приложение 7 

Информация об объемах, выделенных из бюджета Республики Татарстан 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям  

Республики Татарстан в 1 полугодии 2013 и 2014 гг. 

 

№ 
Территория 

бюджетополучателя 

Исполнение за отчетный период Изменение 

В январе-июне 
2013 года, 
тыс. руб. 

В январе-июне 
2014 года, 
тыс. руб. 

в тыс. руб. в % 

 
Итого 16 537 796,9 21 907 265,2 5 369 468,3 32,5 

1 Агрызский район  188 153,6 260 974,9 72 821,3 38,7 

2 Азнакаевский район  311 385,2 451 059,6 139 674,5 44,9 

3 Аксубаевский район  238 806,3 281 885,5 43 079,2 18,0 

4 Актанышский район  299 335,0 266 913,9 -32 421,1 -10,8 

5 Алексеевский район  209 676,4 262 506,2 52 829,9 25,2 

6 Алькеевский район  239 491,5 261 312,7 21 821,2 9,1 

7 Альметьевский район  677 963,1 1 099 760,4 421 797,3 62,2 

8 Апастовский район  158 420,6 190 292,5 31 871,9 20,1 

9 Арский район  309 732,6 370 884,1 61 151,6 19,7 

10 Атнинский район  107 417,0 132 021,9 24 604,9 22,9 

11 Бавлинский район  164 888,7 260 295,6 95 407,0 57,9 

12 Балтасинский район  242 096,8 318 399,1 76 302,4 31,5 

13 Бугульминский район  359 539,5 562 967,3 203 427,9 56,6 

14 Буинский район  264 577,6 328 735,0 64 157,4 24,2 

15 Верхнеуслонский район  125 333,4 171 159,3 45 825,9 36,6 

16 Высокогорский район  238 355,1 330 081,0 91 725,9 38,5 

17 Дрожжановский район  199 609,9 247 860,3 48 250,5 24,2 

18 Елабужский район  316 608,0 510 948,4 194 340,4 61,4 

19 Заинский район  316 721,8 409 424,5 92 702,7 29,3 

20 Зеленодольский район  449 800,6 580 601,8 130 801,2 29,1 

21 Кайбицкий район  115 858,5 138 520,5 22 662,1 19,6 

22 Камско-Устьинский район  138 518,8 156 261,4 17 742,6 12,8 

23 Кукморский район  379 489,6 427 574,8 48 085,2 12,7 

24 Лаишевский район  159 437,2 197 033,8 37 596,6 23,6 

25 Лениногорский район  276 639,8 438 857,6 162 217,7 58,6 

26 Мамадышский район  334 367,4 406 156,4 71 789,0 21,5 

27 Менделеевский район  133 673,8 184 870,8 51 197,0 38,3 

28 Мензелинский район  260 725,3 298 324,3 37 599,0 14,4 

29 Муслюмовский район  182 449,1 223 040,0 40 590,9 22,2 

30 Нижнекамский район  1 088 042,3 1 448 440,7 360 398,3 33,1 

31 Новошешминский район  141 943,4 182 434,5 40 491,2 28,5 

32 Нурлатский район  249 895,6 365 928,6 116 033,1 46,4 

33 Пестречинский район  176 967,3 208 280,7 31 313,4 17,7 

34 Рыбно-Слободский район  220 395,0 264 547,2 44 152,3 20,0 

35 Сабинский район  317 532,0 407 320,4 89 788,4 28,3 

36 Сармановский район  207 591,6 291 412,9 83 821,4 40,4 

37 Спасский район  200 118,0 234 351,3 34 233,3 17,1 

38 Тетюшский район  182 235,2 211 215,2 28 980,0 15,9 

39 Тукаевский район  170 159,9 226 007,5 55 847,6 32,8 

40 Тюлячинский район  140 139,0 175 072,4 34 933,4 24,9 

41 Черемшанский район  225 447,1 257 410,5 31 963,4 14,2 

42 Чистопольский район  297 206,4 475 656,3 178 450,0 60,0 

43 Ютазинский район  110 213,8 156 176,6 45 962,8 41,7 

44 г. Казань  3 811 089,4 4 559 146,7 748 057,2 19,6 

45 г. Набережные Челны  1 599 749,5 2 675 139,7 1 075 390,2 67,2 
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Приложение 8 

Информация о произведенных в 1 полугодии 2014 года расходах бюджета  

Республики Татарстан на реализацию государственных программ 
 

№ 

п/п 
Наименование государственной программы 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

 ВСЕГО 36 318 667,2 18 608 643,1 51,2 

1 

Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Республике 

Татарстан на 2013-2020 годы 

12 200 846,9 8 229 954,9 67,5 

2 
Управление государственными финансами 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы 
10 339 809,9 6 105 938,9 59,1 

3 

Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 

годы 

1 338 926,8 600 252,9 44,8 

4 
Содействие занятости населения Республики 

Татарстан на 2014 - 2020 годы 
1 619 558,2 616 464,5 38,1 

5 
Развитие юстиции в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 
433 718,9 155 647,1 35,9 

6 
Сохранение национальной идентичности 

татарского народа (2014-2016 годы) 
33 500 11 871 35,4 

7 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике 

Татарстан на 2014 – 2020 годы 

1 273 412,8 436 417,9 34,3 

8 
Развитие лесного хозяйства Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы 
712 763,5 233 569,8 32,8 

9 
Развитие здравоохранения Республики 

Татарстан до 2020 года 
6 491 945,2 1 882 459,6 29 

10 
Реализация государственной национальной 

политики в Республике Татарстан 
39 324 9 348,6 23,8 

11 

Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы 

1 667 461 308 774,7 18,5 

12 

Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан 

и других языков в Республике Татарстан на 

2014 - 2020 годы 

167 400 17 943,2 10,7 
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Приложение 9 

 

Информация о произведенных в 1 полугодии 2014 года расходах бюджета  

Республики Татарстан на реализацию мероприятий, носящих программный характер 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

  ВСЕГО 72 391 975,1 47 939 675,9 66,2 

1 Строительство метрополитена в г. Казани 1 000 000 1 000 000 100 

2 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан 

3 393 463,4 3 345 276,5 98,6 

3 
Развитие, капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры 
8 803 315,4 8 563 029,9 97,3 

4 Программа дорожных работ 15 416 320 13 567 757,9 88 

5 
Организация отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи Республики Татарстан 
1 162 485,4 1 017 907,5 87,6 

6 Молодежь Татарстана 198 554,7 169 915,4 85,6 

7 
Профессиональная переподготовка кадров в 

системе образования 
146 318,7 119 747,2 81,8 

8 
Мероприятия по развитию водохозяйственного 

комплекса Республики Татарстан 
597 675,1 478 063,1 80 

9 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Доступная среда" на 2014 - 2015 годы 

государственной программы "Социальная 

поддержка граждан Республики Татарстан" на 

2014 - 2020 годы (без федеральных средств и 

фондов) 

310 526,4 248 532,7 80 

10 

Мероприятия по реализации комплексного 

проекта «Культурное наследие – остров-град 

Свияжск и древний Болгар» 

380 000 301 114,9 79,2 

11 

Мероприятия по развитию государственной 

гражданской службы Республики Татарстан и 

муниципальной службы в Республике 

Татарстан 

31 925 21 003,4 65,8 

12 

Мероприятия по модернизации 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Республики Татарстан 

"Больница скорой медицинской помощи" 

122 466,1 76 297 62,3 

13 

Стратегия развития образования в Республике 

Татарстан на 2010 – 2015 годы "Килэчэк" – 

"Будущее" 

1 995 338 1 200 613 60,2 

14 
Развитие системы высшего профессионального 

образования 
200 926,3 114 517,6 57 

15 
Развитие системы специального 

(коррекционного) образования 
1 471 359,7 830 110,7 56,4 

16 

Развитие системы государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

260 371,1 145 624,4 55,9 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3) 

17 

Сохранение и развитие государственных 

музеев и музеев-заповедников Республики 

Татарстан 

285 772,4 158 738 55,5 

18 
Развитие физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан 
1 324 235 716 279,8 54,1 

19 

Общепрограммная деятельность Центра 

экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан 

40 770,4 21 205,3 52 

20 
Развитие профессионального искусства в 

Республике Татарстан 
1 353 658,9 694 369,2 51,3 

21 
Развитие среднего профессионального 

образования 
3 314 542,9 1 686 637,3 50,9 

22 

Сохранение и развитие системы высшего, 

среднего и начального профессионального 

образования Республики Татарстан 

323 473,8 163 239,6 50,5 

23 Развитие туризма в Республике Татарстан 13 884,7 6 914,8 49,8 

24 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения при оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан 

2 518 905,2 1 241 743,9 49,3 

25 
Среднее профессиональное образование в 

сфере информационных технологий 
40 583,8 19 742,3 48,6 

26 

Территориальная программа государственных 

гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи 

17 568 968,4 8 398 160 47,8 

27 
Обеспечение деятельности ветеринарной 

службы 
274 260,4 124 532,4 45,4 

28 

Предоставление отдельным категориям 

граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию 

91 721,7 41 406,3 45,1 

29 Сохранение животного мира 4 138,1 1 862,1 45 

30 
Подготовка специалистов среднего звена для 

лесного хозяйства 
72 590,3 32 536,9 44,8 

31 

Организация обеспечения детей первых трех 

лет жизни специальными продуктами детского 

питания по рецептам врачей 

459 283 205 505,2 44,7 

32 

Модернизация учреждений Министерства 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

3 165 997,4 1 320 735,2 41,7 

33 
Развитие отраслей животноводства: 

пчеловодства, коневодства и племенного дела 
49 370,7 20 387 41,3 

34 

Обеспечение деятельности Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан и его структур 

78 396,4 31 895,5 40,7 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3) 

35 

Развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан 

1 101 861,9 446 254,2 40,5 

36 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Республике 

Татарстан 

324 065,3 130 787,1 40,4 

37 

Оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям населения, 

осуществляемой Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан 

174 290,2 68 297,1 39,2 

38 

Обеспечение хранения, учета, комплектования 

и использования архивного фонда Республики 

Татарстан и других архивных документов в 

интересах граждан, общества и государства 

71 626,6 27 829 38,9 

39 

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории 

Республики Татарстан для отдельных 

категорий граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению РФ и 

субъектов РФ 

927 424 345 768 37,3 

40 Пожарная безопасность 464 668,7 167 949,2 36,1 

41 

Мероприятия, направленные на поддержку 

тренеров-преподавателей и спортсменов-

инструкторов за высокие результаты 

86 079,6 30 609,9 35,6 

42 

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

686 565,5 236 567,7 34,5 

43 

Мероприятия по охране окружающей среды г. 

Нижнекамска и Нижнекамского 

муниципального района 

77 950 19 784,7 25,4 

44 
Охрана объектов животного  мира и 

растительности 
19 275 4 690 24,3 

45 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан 

и органах местного самоуправления  

Республики Татарстан 

1 156 582,1 270 233,5 23,4 

46 

Обеспечение учебной и другой литературой 

учащихся учреждений общего образования 

Республики Татарстан 

164 867,4 33 837,1 20,5 

47 

Мероприятия по созданию условий для 

повышения социальной и экономической 

активности сельской молодежи Республики 

Татарстан 

4 438,2 887,6 20 

48 
Отдельные мероприятия в области речного и 

железнодорожного транспорта 
443 517 63 568,5 14,3 

49 
Мероприятия по экологической безопасности 

Республики Татарстан 
90 144,8 6 830,2 7,6 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3) 

50 
Противопожарные мероприятия в учреждениях 

образования 
11 000,0 380,1 3,5 

51 
Мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей в Республике Татарстан 
50 000,0 -   - 

52 

Мероприятия по оснащению интерактивным 

оборудованием дошкольных образовательных 

учреждений 

46 020,0 -   - 

53 
Мероприятия по развитию библиотечного дела 

в Республике Татарстан 
20 000,0 -   - 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан  
в 1-м полугодии 2014 года 

 
Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан в 1 полугодии 2014 года подготовлено в соответствии с Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» и утверждено Коллегией 

Счетной палаты Республики Татарстан (постановление от 20.08.2014 № 21). 

Законом Республики Татарстан от 30.11.2013 № 96-ЗРТ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в редакции от 

09.06.2014 (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 2014 год) бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2014 год утвержден по доходам в сумме 33 578 958,1 тыс. рублей, 

расходам – 35 371 543,8 тыс. рублей, с дефицитом в размере 1 792 585,7 тыс. рублей. 

По итогам отчетного периода бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) исполнен по 

доходам в сумме 16 374 099,1 тыс. рублей или 48,8% к показателю, утвержденному 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2014 год (далее – утвержденный показатель), по 

расходам – 15 567 516,2 тыс. рублей или 44%. 

В январе-июне 2014 года доходы бюджета Фонда ОМС превысили расходы на 

806 582,9 тыс. рублей. 

 

Исполнение доходной части бюджета Фонда ОМС 

 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступило 125 759,6 тыс. рублей 

(66,2% от утвержденного показателя), из них: 

- прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования в сумме 109 607 тыс. рублей или 60,4% от утвержденного 

показателя; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности (от размещения временно свободных средств бюджета Фонда ОМС) – 

8 476,7 тыс. рублей или 100%. 

В отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете Фонда 

ОМС на 2014 год доходы по группе «Налоговые и неналоговые доходы» на общую 

сумму 7 675,9 тыс. рублей, в том числе: 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 7 387,2 тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства –

288,7 тыс. рублей. 

Объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления» составил 

16 248 339,5 тыс. рублей (48,7% к утвержденному показателю), из них: 

- субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования – 

12 812 124,6 тыс. рублей или 50% к утвержденному показателю; 
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- прочие безвозмездные поступления от бюджета Республики Татарстан (на 

осуществление преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС и на реализацию Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию 

и слухопротезированию на 2014 год) – 2 386 232,7 тыс. рублей или 44,9%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан, переданные на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС – 

1 025 052,6 тыс. рублей или 45,2%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан, переданные на 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой ОМС – 80 272,3 тыс. рублей или 45%. 

В отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете Фонда 

ОМС на 2014 год доходы по группе «Безвозмездные поступления» на общую сумму 

11 558,3 тыс. рублей, в том числе: 

- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 8 558,3 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда ОМС на 

единовременные выплаты медицинским работникам – 3 000 тыс. рублей. 

В январе-июне текущего года Фондом ОМС возвращены остатки не 

использованных целевых средств прошлых лет в сумме 66 901 тыс. рублей. 

Информация об объемах остатков целевых средств прошлых лет, возвращенных 

Фондом ОМС в 1 полугодии 2014 года в бюджет Республики Татарстан и бюджет 

Федерального фонда ОМС, представлена в таблице. 
Таблица 

 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

В бюджет РТ возвращены неиспользованные остатки средств прошлых лет – 
всего,  
в т.ч. остатки: 

57 615,8 

- средств, поступивших на реализацию преимущественно одноканального 
финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС 

55 562,9 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС 

1 524,9 

- средств, поступивших на реализацию Программы предоставления 
отдельным категориям граждан в РТ услуг по зубопротезированию и 
слухопротезированию 

500,7 

- средств, поступивших на иные цели 27,3 
В бюджет Федерального фонда ОМС возвращены неиспользованные остатки 
средств прошлых лет – всего, 
 из них остатки: 

9 285,2 

- средств, поступивших на реализацию региональной программы 
модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 

7 433,8 

- средств, поступивших на реализацию региональной программы 
модернизации здравоохранения в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы ОМС 
единого образца 

624,5 

- средств, поступивших на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

500,0 

- средств, поступивших на реализацию региональной программы 517,9 
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модернизации здравоохранения в части внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышения доступности и качества медицинской помощи 
- средств, поступивших на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан и диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

209,0 

ИТОГО возвращено Фондом ОМС неиспользованных остатков целевых 
средств прошлых лет 

66 901,0 

 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС 
 

Информация об исполнении расходной части бюджета Фонда ОМС в 1 полугодии 

2014 года в разрезе разделов, подразделов и целевых статей расходов представлена в 

Приложении. 

 

В отчетном периоде расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

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

2016 годов составили 15 524 385,8 тыс. рублей (с учетом расходов, произведенных в 

пределах остатка целевых средств, не использованных в 2013 году, в сумме 

1 008 987,9 тыс. рублей), в том числе: 

- на выполнение территориальной программы ОМС – 13 408 691,7 тыс. рублей 

или 44,9% от утвержденных бюджетных назначений; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС – 2 055 755,3  тыс. рублей или 39,3%; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – 59 938,8 тыс. рублей или 32,3%.  

 

Расходы на реализацию Программы предоставления отдельным категориям 

граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2014 год составили 40 130,4 тыс. рублей или 43,8% от 

утвержденных бюджетных назначений. 

 

За счет поступивших из бюджета Федерального фонда ОМС целевых средств на 

предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

произведены соответствующие расходы в форме трансфертов на сумму 3 000 тыс. 

рублей, не предусмотренные Законом о бюджете Фонда ОМС на 2014 год. 

Во исполнение положений Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.02.2012 № 111/1 «Об утверждении 

порядков финансового обеспечения расходов на осуществление единовременных 

компенсационных выплат и предоставления единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам» (в ред. от 26.04.2014) Фонд ОМС перечислил 

указанные целевые средства в форме межбюджетных трансфертов в бюджет 

Республики Татарстан. 

Возможность направления целевых средств на цели их получения без внесения 

изменений в закон о бюджете предусмотрена в бюджетном законодательстве. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС 

Бюджет Фонда ОМС на 2014 год утвержден с дефицитом в размере 

1 792 585,7 тыс. рублей. 
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За январь-июнь 2014 года доходы бюджета Фонда ОМС превысили 

произведенные расходы (профицит) на сумму 806 582,9 тыс. рублей. 

 

За отчетный период текущего года остатки средств бюджета Фонда ОМС на 

едином счете бюджета увеличились на 1 306 582,9 тыс. рублей. Объем временно 

свободных средств бюджета Фонда ОМС, размещенных на банковском депозите, 

уменьшился на 500 000 тыс. рублей и по состоянию на 1 июля текущего года составил 

«0,0» рублей. 

 

Заключительная часть 

 

В январе-июне 2014 года доходная часть бюджета Фонда ОМС составила 

16 374 099,1 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Фонда ОМС в отчетном периоде текущего года составили 

15 567 516,2 тыс. рублей и осуществлялись в соответствии со структурой, 

предусмотренной Законом о бюджете Фонда ОМС на 2014 год. 

 

В 1 полугодии 2014 года поступления в бюджет Фонда ОМС превысили 

произведенные расходы на сумму 806 582,9 тыс. рублей. 

 

 

Председатель                 А.И. Демидов 
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Приложение 
 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС в 1 полугодии 2014 года  
в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 

 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Закон о 
бюджете 

Фонда ОМС 
на 2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено  

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 01   185 352,3 59 938,8 32,3 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  185 352,3 59 938,8 32,3 

Выполнение функций аппаратами органов 
управления государственных внебюджетных 
фондов РФ 

01 13 73 2 0000 185 352,3 59 938,8 32,3 

Здравоохранение 09   35 094 469,8 15 464 447,0 44,1 

Скорая медицинская помощь 09 04  22 000,0 9 630,1 43,8 

Реализация преимущественно одноканального 
финансирования через систему ОМС 

09 04 73 1 3300 22 000,0 9 630,1 43,8 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  35 072 469,8 15 454 816,9 44,1 

Высокотехнологичные виды медицинской 
помощи 

09 09 73 1 0200 1 653 802,6 417 385,0 25,2 

Оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи 

09 09 73 1 0202 1 653 802,6 417 385,0 25,2 

Субвенции бюджетам территориальных фондов 
ОМС на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов РФ в рамках реализации 
государственных функций в области социальной 
политики по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов РФ 

09 09 73 1 5093 29 689 155,8 13 369 747,6 45,0 

Реализация мероприятий по территориальной 
программе ОМС в рамках одноканального 
финансирования 

09 09 73 1 1706 178 383,0 38 944,1 21,8 

Реализация преимущественно одноканального 
финансирования через систему ОМС 

09 09 73 1 3300 3 551 128,4 1 628 740,2 45,9 

Социальная политика 10   91 721,7 40 130,4 43,8 

Социальное обеспечение населения 10 03  91 721,7 40 130,4 43,8 

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла 

10 03 50 5 5520 90 150,0 39 311,5 43,6 

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

10 03 50 5 5530 964,1 424,0 44,0 

Оказание других видов социальной помощи 10 03 50 5 8501 607,6 394,9 65,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

14   - 3 000,0 - 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

14 03  - 3 000,0 - 

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам в рамках социальных 
выплат по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов РФ (на 
единовременные компенсационные выплаты) 

14 03 73 7 5136 - 3 000,0 - 

Всего расходов 35 371 543,8 15 567 516,2 44,0 
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ОТЧЕТ 
о результатах аудита эффективности расходования бюджетных 

средств при использовании энергетических ресурсов Министерством 
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и учреждениями 
отраслевой компетенции в 2009-2012 годах и 1 полугодии 2013 года 

 

1. Введение 

Учитывая актуальность и значимость вопросов энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, в 2013 году Счетная палата РТ провела аудит эффективности 

расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов в 

Министерстве по делам молодежи и спорту РТ (далее – Министерство) и в 

учреждениях его отраслевой компетенции (25 единиц). 

Проверяемый период: 2009-2012 годы и 1 полугодие 2013 года. 

Доля расходов Министерства в общем объеме расходов бюджета РТ ежегодно 

составляет до 1,7% (1,3% в 2009 году, 1,7% в 2010 году, 1,02% в 2011 году, 1,3% в 

2012 году). Общий объем расходов бюджета Республики Татарстан на обеспечение 

деятельности Министерства и учреждений его отраслевой компетенции  в 

рассмотренном периоде составили 8 487,2 млн. рублей. 

 

Цель аудита эффективности - на примере деятельности учреждений отрасли 

оценить рациональность использования энергетических ресурсов и эффективность 

расходования бюджетных средств, выделенных на их оплату, определить 

направления оптимизации расходов финансовых и материальных ресурсов, 

разработать рекомендации по совершенствованию деятельности проверяемых 

объектов, повышению эффективности расходования ими бюджетных средств в части 

энергопотребления и энергосбережения. 

 

2. Анализ исполнения требований законодательства, регулирующих вопросы 

энергосбережения и использования энергетических ресурсов 

 

1. Постановлением Кабинета Министров РТ от 15.09.2006 № 472 «О мерах по 

реализации Закона Республики Татарстан от 23 марта 2006 г. № 24-ЗРТ «Об 

утверждении Программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 

2006-2010 годы»: 

 Министерству предложено: 

- до 1 ноября 2006 года разработать и утвердить отраслевые программы 

энергоресурсоэффективности; 

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять в Министерство экономики и промышленности РТ отчеты о реализации 

программ энергоресурсоэффективности, а также до 1 ноября - отчет за 9 месяцев 

текущего года и ожидаемые итоги года, до 1 февраля - отчет за прошедший год. 

 Министерству экономики и промышленности РТ, ГУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан» совместно с министерствами, ведомствами и организациями 

ежегодно к 1 декабря представлять отчет о реализации Программы 

«Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 годы» на 

рассмотрение Кабинета Министров Республики Татарстан. 
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2. В 2006 году Министерством разработана и утверждена ведомственная 

программа «Энергоресурсоэффективность в учреждениях физической культуры, 

спорта и молодежной политики Республики Татарстан на 2006-2010 годы (далее – 

Ведомственная программа). 

 

3. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон об энергосбережении): 

Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и 

применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при 

осуществлении расчетов за энергетические ресурсы: 

 …потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с 

применением приборов учета … 

 Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании 

данных, … определенных при помощи приборов учета …  

 До 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного 

самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению 

зданий, строений, сооружений, … приборами учета используемых воды, природного 

газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных 

приборов учета в эксплуатацию. 

С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, 

природным газом, тепловой энергией, электрической энергией … обязаны 

осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета 

используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми … они осуществляют. 

Указанные организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении 

договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов 

учета…  

Министерством и учреждениями его отраслевой компетенции  требования,  

предусмотренные данной статьей, в полном объеме не выполняются.  

По состоянию на 01.07.2013 не обеспечено приборами учета: тепла (газа) – 11 

учреждений, электроэнергии – 9 учреждений, воды – 9 учреждений. 

По состоянию на 01.02.2014 отсутствовали приборы учета в 9 учреждениях 

отраслевой компетенции Министерства. 

В ходе встречных проверок установлено, что отсутствуют приборы учета 

потребления всех энергоресурсов в 3 учреждениях из 15 проверенных: 

- ГУ «Республиканский центр студенческих и трудовых отрядов»; 

- ГУ Молодежный центр «Идель»; 

- ГБУ «Молодежный центр РТ». 

Кроме того, в 2 из 15 проверенных учреждений (ГБУ «Республиканский центр 

«Черноморец» и ГБУ ДО «РДЮСШ по конному спорту») приборы учета установлены 

арендатором и показания с них снимаются арендатором без участия учреждений. 

В центральном офисе ГУ «Республиканский центр по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков «Лето» отсутствуют все приборы учета. 

В ГАУ ДОД «РСДЮСШОР «Динамо» прибор учета тепла отсутствовал в 2009-

2012 годах. 

 

Статья 21. Государственные или муниципальные энергосервисные договоры 
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(контракты), заключаемые для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд: 

 В целях обеспечения государственных или муниципальных нужд 

государственные или муниципальные заказчики вправе заключать государственные 

или муниципальные энергосервисные договоры (контракты). 

Министерство и учреждения его отраслевой компетенции указанным 

правом не воспользовались. 

 

Статья 24. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности государственными (муниципальными) учреждениями: 

 Начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить 

снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и 

иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 

угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически 

потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным 

снижением такого объема не менее чем на три процента. 

 Начиная с 1 января 2010 года главные распорядители бюджетных средств 

осуществляют планирование бюджетных ассигнований … данных об объеме 

фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2009 году каждого из 

указанных в части 1 настоящей статьи ресурсов, уменьшенном в сопоставимых 

условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого 

объема на три процента. При планировании бюджетных ассигнований для 

бюджетного учреждения не учитывается сокращение расходов бюджетного 

учреждения, достигнутое им в результате уменьшения объема фактически 

потребленных им ресурсов сверх установленного в соответствии с частью 1 

настоящей статьи объема. 

 Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с 

учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления 

бюджетным учреждением указанных в части 1 настоящей статьи ресурсов, 

используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

для обеспечения выполнения функций (оказания государственных и муниципальных 

услуг) соответствующим учреждением, в том числе на увеличение годового фонда 

оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты 

труда). 

Министерством и учреждениями его отраслевой компетенции требование 

данной статьи выполняется не в полном объеме. 

- в нарушение требований пункта 1 статьи 24 указанного Федерального закона не 

всеми учреждениями отраслевой компетенции Министерства в 2010-2012 годах 

обеспечено ежегодное снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных 

ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее 

чем на три процента с целью дальнейшего снижения в течение пяти лет не менее чем 

на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году 

каждого из указанных ресурсов. 

Так, в 2010-2012 годах не обеспечено снижение объемов потребленных 

энергоресурсов по сравнению с 2009 годом на общую сумму 2 026,7 тыс. рублей: 
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Не обеспечено снижение 

потребления энергоресурсов 

с учетом снижения на  3%  

от фактического объема 

2009 года 

Не обеспечено снижение 

потребления энергоресурсов с 

учетом снижения на  6%  

от фактического объема 2009 

года 

Не обеспечено снижение 

потребления энергоресурсов 

с учетом снижения на  9%  

от фактического объема   

2009 года 

кол-во  

учреждений 
Сумма  

 (тыс. руб.) 

кол-во  

учреждений 

Сумма  

 (тыс. руб.) 

кол-во  

учреждений 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Электро- 
энергия 9 1163,5 11 744,6 10 1824,5 
Тепло- 
энергия 3 103,9 2 31,6 2 118,3 

Вода 4 73,8 4 113,6 4 44,3 
Газ 4 17,4 4 64,3 3 39,6 

Всего  1 358,6  953,8  2 026,7 

 

- в нарушение требований пункта 2 статьи 24 указанного закона, а также статьи 

34 Бюджетного кодекса РФ, в 2010-2013 годах Министерством, как главным 

распорядителем бюджетных средств, планирование бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций находящимися в их ведении казенными 

(бюджетными и автономными) учреждениями осуществлялось без учета объемов 

фактически потребленных этими учреждениями в 2009 году каждого из указанных 

энергоресурсов, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в 

течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента. 

Так, в 2013 году не обеспечена корректировка  планирования потребления 

энергоресурсов на общую сумму 6 989,1 тыс. рублей (с учетом ежегодного снижения 

на 3 %). 

Статья 25. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организациями с участием государства или муниципального 

образования и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности: 

 Организации с участием государства … должны утверждать и реализовывать 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, содержащие: 

- целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате 

реализации этих программ, и их значения; 

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), 

включая экономический эффект от проведения этих мероприятий. 

Министерством и его учреждениями требование данной статьи 

выполняется не в полном объеме. 

 

4. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года» утверждена постановлением Кабинета Министров РТ от 

29.07.2010 № 604. 

 

5. Постановлением Кабинета Министров РТ от 31.01.2011 № 61 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике 

Татарстан на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»: 
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 утвержден план мероприятий по реализации долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Республике Татарстан на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года». 

 Министерствам поручено… : 

- в месячный срок разработать и утвердить планы мероприятий по реализации 

отраслевых программ энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

- ежегодно на заседаниях коллегий рассматривать ход реализации отраслевых 

программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также 

программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

подведомственных предприятий и организаций; 

- усилить контроль за эффективным потреблением энергетических ресурсов. 

 

6. В 2010 году Министерством разработана и утверждена ведомственная 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ на 2011-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года (далее – Ведомственная программа - 2). 

 

3. Анализ результатов реализации отраслевых программ, выполнения задач  

и функций по повышению энергоресурсоэффективности 

7. В ходе аудита эффективности выявлены отдельные недостатки в деятельности 

Министерства и учреждений его отраслевой компетенции по выполнению в 2009-

2010 годах требований законов и нормативных правовых актов по вопросам 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

- отсутствуют внутриведомственные документы, устанавливающие порядок 

выполнения в 2009-2010 годах мероприятий по энергосбережению для 

подведомственных учреждений; 

- не определены руководители и исполнители, ответственные за решение в 

Министерстве и учреждениях отрасли вопросов энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

- не проводился мониторинг выполнения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности в целом по отрасли и отдельно по 

подведомственным учреждениям; 

- отсутствуют целевые показатели энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

 

8. В 2009-2013 годах при формировании сводной сметы Министерства на 

очередной финансовый год средства на финансирование энергосберегающих 

мероприятий не предусматривались. 

 

9. В Министерстве отсутствуют ежеквартальные и годовой Отчеты о реализации 

в 2009 году мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

Согласно Отчетам Правительства РТ, в результате проведения Министерством и 

учреждениями его отраслевой компетенции в 2009-2010 годах мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности экономический эффект 

составил 87,7 и 28,6 тыс. рублей соответственно. 

В ходе аудита представлены отчеты о реализации в 2009-2010 годах 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности 9 из 32 (28 
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%) и 10 из 32 (31 %) учреждений отраслевой компетенции соответственно. 

Согласно полученной информации экономический эффект получен: 

- в 2009 году -  2 учреждениями из 32 в сумме 51,2 тыс. рублей; 

- в 2010 году - 2 учреждениями из 32 в сумме 170,3 тыс. рублей. 

 

10. В 2009-2010 годах Министерством не проводилась работа по выполнению 

требований постановления Кабинета Министров РТ от 07.11.2008 № 779 «О 

метрологическом обеспечении приборов учета потребления тепловой энергии, воды и 

природного газа в государственных учреждениях Республики Татарстан»: 

- по проведению инвентаризации приборов учета потребления тепловой энергии, 

природного газа, горячей и холодной воды, установленных в подведомственных 

государственных учреждениях Республики Татарстан; 

- по разработке ежегодных графиков поверки средств измерений тепловой 

энергии, природного газа, горячей и холодной воды, установленных в 

подведомственных государственных учреждениях; 

- по назначению ответственных за эксплуатацию приборов учета потребления 

тепловой энергии, природного газа, горячей и холодной воды в подведомственных 

государственных учреждениях; 

- по осуществлению затрат на метрологическое обеспечение приборов учета 

потребления тепловой энергии, воды и природного газа, установленных в 

подведомственных государственных учреждениях, в пределах средств, 

предусмотренных этим учреждениям на соответствующий финансовый год; 

- по обеспечению выполнения работ по реализации необходимых мероприятий в 

подведомственных государственных учреждениях специализированными 

организациями, имеющими персонал, сертифицированный в области 

энергосбережения и метрологического обеспечения. 

 

11. В ходе встречных проверок установлено, что не поставлены на учет приборы 

учета энергоресурсов в 3 учреждениях из 15 проверенных. В ходе проверки приборы 

учета поставлены на учет на общую сумму 850,5 тыс. рублей: 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ГАУДО «ЦСДЮШШОР им.Р.Г.Нежметдинова» - 378,7 тыс. рублей (прибор 

учета тепла и узел погодного регулирования); 

- ГУ «МЦ «Сэлэт» - 165,7 тыс. рублей (прибор учета тепла, электроэнергии и узел 

погодного регулирования); 

- АУ ДО «РСДЮСШОР «Батыр» - 306,1 тыс. рублей (прибор учета 

электроэнергии, воды и узел погодного регулирования).                    
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12. В январе 2011 года в Министерстве образована Комиссия по реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в 

Министерстве и учреждениях его отраслевой компетенции, утверждены положение о 

Комиссии и ее состав. 

По состоянию на апрель 2014 года, в течение 3 лет с момента образования 

заседания Комиссии не проводились, какие-либо решения по вопросам 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности Комиссией не 

принимались.   

 

13. Должным образом не выполняется План мероприятий по реализации 

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 

года», утвержденный постановлением Кабинета Министров РТ от 31.01.2011 № 61.  

Из 34 рассмотренных плановых мероприятий по состоянию на 01.01.2014 

Министерством выполнялись 19.   

 

14. В Министерстве отсутствуют: 

- отчеты о реализации за 1 квартал и 1 полугодие 2011 года мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности, представляемые в 

Министерство энергетики РТ; 

- отчет о реализации за 2012 год мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, представляемый в Министерство промышленности и торговли 

РТ; 

- отчет о реализации за 1 полугодие 2013 года мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности, представляемый в Министерство 

промышленности и торговли РТ. 

 

15. В ходе аудита представлена информация: 

 отчеты 12 учреждений о реализации в 2011 году мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности из 26 (46 %). 

Согласно полученной информации экономический эффект получен 1 

учреждением из 26 в сумме 67,7 тыс. рублей. 

 отчеты 14 учреждений отраслевой компетенции о реализации в 2012 году 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности из 27 (52 %). 

Согласно полученной информации экономический эффект получен 2 

учреждениями из 27 в сумме 39 тыс. рублей. 

 

16. Не выполняется приказ по Министерству от 09.04.2012 № 264 «О реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Министерстве по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан и его 

подведомственных учреждениях» в части п. 4 «Лицам, ответственным за реализацию 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

ежеквартально, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставлять в Министерство информацию о реализации мероприятий».  

Отчеты Учреждений в Министерство не представляются и в Министерстве 

отсутствуют. 

 

17. В ходе аудита эффективности рассмотрены вопросы соответствия 
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фактических показателей потребления энергоресурсов, достигнутых в 2010-2012 

годах, индикаторам, установленным Ведомственной программой-2. 

 

18. Министерством и учреждениями его отраслевой компетенции 

энергосберегающие мероприятия в объеме, предусмотренном Ведомственной 

программой-2, не финансируются. 

В 2010-2013 годах на указанные цели израсходовано 4 856 тыс. рублей или 21,7 

% от запланированного объема (22 417,5 тыс. рублей). 

 

19. Не достигнуты установленные Ведомственной программой - 2 плановые 

показатели по экономии энергоресурсов.  

В 2010-2012 годах достигнута экономия в сумме 257,2 тыс. рублей или 3,3% от 

запланированного (7 702 тыс. рублей). 

 

20. Не выполнены в рассматриваемом периоде значения программных 

показателей по снижению потребления электроэнергии и газа. 

По электроэнергии предполагалось достичь снижения по сравнению с 2009 

годом: 

 В 2010 году на 273,7 тыс. кВт*ч. Фактически израсходовано на 513,8 тыс. 

кВт*ч больше. 

 В 2011 году на 547,4 тыс. кВт*ч. Фактически израсходовано на 266,4 тыс. 

кВт*ч больше. 

 В 2012 году на 821,1 тыс. кВт*ч. Фактически израсходовано на 823,2 тыс. 

кВт*ч больше. 

 

По газу предполагалось достичь снижения по сравнению с 2009 годом: 

 В 2010 году на 17 300 куб.м. Фактически израсходовано на 11 800 куб.м. 

больше. 

 В 2011 году на 34 700 куб.м. Фактически израсходовано на 47 100 куб.м. 

больше. 

 В 2012 году на 52 000 куб.м. Фактически израсходовано на 71 100 куб.м. 

больше. 

 

21. Анализ потребления энергоресурсов учреждениями отраслевой компетенции 

Министерства показал, что контроль за соблюдением основных индикаторов со 

стороны Министерства должным образом не осуществляется. Мониторинг вопросов 

энергосбережения и энергопотребления в 2009 – 2012 годах не проводился.  

Таким образом, противоречие, выразившееся в несоответствии достигнутых 

значений выбранных индикаторов запланированным, свидетельствует о 

необоснованности расчетов индикаторов, принятых в качестве конечных показателей 

Ведомственной программы-2. 

 

22. Постановлением Кабинета Министров РТ от 04.12.2006 № 592 с целью 

эффективного проведения энергосберегающей политики утверждено Положение о 

материальном стимулировании участников реализации энергоресурсоэффективных 

мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджета Республики 

Татарстан. 
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23. В 2009-2012 годах расходы на материальное стимулирование участников 

реализации энергоресурсоэффективных мероприятий как отдельно за счет средств 

бюджета РТ, так и за счет реинвестирования сэкономленных средств, не 

производились. 

 

24. В 6 из 15 учреждений, охваченных выездными проверками, отсутствовали 

планы энергосберегающих мероприятий и, соответственно, отчеты об их исполнении. 

В 2 учреждениях (ГБОУ СПО «Казанское училище олимпийского резерва» и АУ 

«РЦ «Патриот») указанные документы отсутствовали в 2009-2010 годах.  

 

25. В связи с тем, что функции государственного заказчика по организации и 

проведению работ по капитальному ремонту объектов отрасли в рассматриваемом 

периоде переданы Главному инвестиционно-строительному управлению РТ (ГИСУ 

РТ), вопросы размещения государственного заказа в ходе данного аудита не 

рассматривались. 

 

4. Анализ результатов расходования бюджетных средств  

при использовании энергетических ресурсов 

 

4.1 Финансирование расходов по обеспечению Министерства по делам 

молодежи и спорту РТ и его учреждений энергетическими ресурсами 

 

26. В 2009-2012 годах доля расходов по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» не 

превышала 2,2 % от общего объема расходов Министерства. 

 

 

27. Финансирование энергосберегающих мероприятий в рассматриваемом 

периоде производилось в рамках сметных назначений (государственного задания) 

учреждений отраслевой компетенции Министерства, в том числе, с учетом свободных 

остатков доведенных лимитов бюджетных ассигнований по КБК 225 «Услуги по 

содержанию имущества» и 226 «Прочие услуги». 

 

28. Выездные контрольные мероприятия проведены с целью подтверждения 

потенциальных рисков при использовании энергетических ресурсов.  
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29. Отсутствует информация об объемах потребления энергоресурсов по всем 

видам энергоресурсов в 5 учреждениях из 15 проверенных (ГБУ «РЦ студенческих и 

трудовых отрядов», ГБУ «Молодежный центр «Идель», ГБУ «РЦ «Черноморец», ГБУ 

«Молодежный центр РТ», ГБУ ДО «РДЮСШ по конному спорту»). 

 

30. В отдельных периодах выявлены факты потерь бюджетных средств, 

обусловленные начислением стоимости услуг поставщиком и оплатой их 

учреждениями в объемах, значительно превышающих среднегодовое потребление за 

аналогичные периоды других лет. 

К причинам завышенного энергопотребления следует отнести: 

 Неудовлетворительное состояние отопительной системы (перетоп). Всего, 

таким образом, ГАУ ДО «РСДЮСШОР «Батыр» израсходовано на оплату 

теплоэнергии порядка 427,2 тыс. рублей. 

 Оплата завышенного потребления воды в связи с отсутствием в ГБУ «Дворец 

спорта» прибора учета воды на границе эксплутационной ответственности. Всего, 

таким образом, израсходовано порядка 130,6 тыс. рублей. 

 Использование устаревшего оборудования. ГБУ «Республиканский центр по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» в целях 

теплоснабжения использовалось дизельное топливо. В случае использования в целях 

теплоснабжения электроэнергии экономический эффект составил бы 632,6 тыс. 

рублей. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Министерства  

по расчетам за энергетические ресурсы 

 

31. По состоянию на 01.01.2009 дебиторская задолженность Министерства 

составляла 224 360,7 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 223 «Коммунальные 

услуги» – 1 164,8 тыс. рублей или 0,5 % от общего объема задолженности. 

По состоянию на 01.01.2013 года общий объем дебиторской задолженности 

Министерства увеличился по сравнению с 2011 годом в 4,9 раза и составил 732 413,3 

тыс. рублей. Дебиторская задолженность по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» по 

состоянию на 01.01.2013 увеличилась в 1,3 раза и составила 7 228 тыс. рублей или 1 

% от общего объема задолженности. 

Рост дебиторской задолженности в рассматриваемом периоде объясняется 

оплатой автономными и бюджетными учреждениями расходов будущих периодов. 

Просроченная дебиторская задолженность Министерства по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» в 2009 – 2012 годах отсутствовала. 
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Динамика изменения дебиторской задолженности Министерства в 2009-2012 годах,                                        

тыс. рублей 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. По состоянию на 01.01.2009 кредиторская задолженность Министерства 

составляла 15 823,1 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

56,5 тыс. рублей или 0,4 % от общего объема задолженности. 

По состоянию на 01.01.2013 года кредиторская задолженность Министерства 

составила 11 094,6 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» в течение 2012 года уменьшилась в 1,8 раза и составила 

678,8 тыс. рублей или 6,1 % от общего объема задолженности. 

 

Динамика изменения кредиторской задолженности Министерства в 2009-2012 годах, 

тыс. рублей                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. В ходе встречных проверок выявлены нарушения порядка составления и 

представления годовой отчетности на общую сумму 722 тыс. рублей, из них: 

- ГБУ «Молодежный центр Республики Татарстан» - 701,5 тыс. рублей. По 

состоянию на 31.12.2009, согласно актам сверки с ООО «ГрандСтройИнвест», 

выявлена кредиторская задолженность перед ООО «ГрандСтройИнвест» за аренду 

помещений, не отраженная по отчетным данным; 

- ГБУ «Республиканский центр «Черноморец» - 20,5 тыс. рублей. По состоянию на 

38.12.2012, согласно актам сверки с ИП Закиров З.М., выявлена кредиторская 
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задолженность перед ИП Закиров З.М. за аренду помещений, не отраженная по 

отчетным данным, на общую сумму 20,5 тыс. рублей. 

 

4.3 Анализ договорных отношений с энергоснабжающими организациями 

 

34. Выборочно проведенный анализ  договоров, заключенных в 2009-2012 годах 

учреждениями отраслевой компетенции Министерства с энергоснабжающими 

организациями, выявил отдельные аспекты договорных отношений, способные 

повлечь повышенные расходы за потребленные энергоресурсы: 

 По теплоснабжению 

Договорами не предусматриваются штрафные санкции к энергоснабжающим 

организациям за неисполнение (ненадлежащее) исполнение договорных обязательств. 

В случае нарушения установленного энергоснабжающей организацией срока 

предоставления потребителем показания приборов учета расчет энергопотребления 

производится по договорному максимуму, исходя из 24 часов работы абонента в 

сутки, без последующего перерасчета. 

Количество фактически потребленной тепловой энергии определяется 

поставщиком, а не потребителем. Несогласие потребителя с объемом тепловой 

энергии, определенным поставщиком как фактически потребленным, не является 

основанием для отказа от его оплаты.   

 По водоснабжению и водоотведению 

В договорах не указываются границы эксплуатационной ответственности 

сторон. 

В отдельных случаях предлагается, в случае временного отсутствия приборов 

учета (не более 1 месяца), оплату за водоснабжение производить по нормативу, либо 

по данным потребления воды за последний месяц, тогда как необходимо 

использовать среднее значение потребления за последние 6 месяцев. 

 

В ряде договоров указывается расчетный срок – 15 дней, при этом за первые 15 

дней месяца (1 половина месяца) оплата производится  по среднему значению 

потребления за последние 12 месяцев, а следующие 15 дней (вторая половина месяца) 

– по фактическому потреблению. Расчет должен производиться по фактическому 

потреблению за полный месяц.  

  

35. В ходе аудита эффективности по обращению рабочей группы Счетной 

палаты РТ специалистами ГБУ «Центр экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» проведен 

экспресс-энергоаудит в учреждении отраслевой компетенции Министерства - ГБОУ 

СПО «Казанское училище олимпийского резерва». 
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 Основные выводы и предложения: 

- по электрической энергии – предлагается внести изменения в существующий 

норматив потребления, утвержденный постановлением Кабинета Министров РТ от 

05.07.2000 № 470 «О развитии социальных стандартов и натуральных норм в 

Республике Татарстан». Приточно-вытяжная вентиляция используется для отопления 

в зимний период и кондиционирования в летних игровых залах СК «Олимпиец». 

Этим объясняется рост потребления электрической энергии и уменьшение 

потребления природного газа для выработки тепловой энергии в котельной в 2013 

году. 

 

4.4 Результаты энергетических обследований 

 

36. Энергетические обследования проведены в 23 учреждениях отраслевой 

компетенции Министерства, из них в 2010-2011 годах энергетические обследования 

проведены в 12 учреждениях, в 2012 году - в 11 учреждениях. 

 

37. Энергетические обследования 2012 года проведены централизованно 

дистанционным методом с использованием программного продукта 

«Автоматизированная многофункциональная информационная система 

«Энергоэффективность» (далее – АМИС «Энергоэффективность»).  

Куратором данного проекта выступило Министерство промышленности и торговли 

РТ. 

 

38. В ходе встречных проверок в отношении энергетических обследований, 

проведенных в 2012 году, установлено: 

 в 6 учреждениях из 11, охваченных энергообследованиями в 2012 году, 

отсутствуют расчетно-пояснительные записки к энергетическим паспортам; 

 в 5 имеются замечания по качеству проведенных энергетических обследований: 

- ГБУ «РЦ по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 

«Лето»; 

- ГБУ «МЦ «Сэлэт»; 

- ГБУ Молодежный центр «Идель»; 

- ГБУ «РЦ студенческих и трудовых отрядов»; 

- ГБУ «Дворец спорта». 

Энергетические обследования в указанных учреждениях проведены 

энергоаудиторами СРО «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных 

организаций Волго-Камского региона». 

 

39. В ходе проверки членами Экспертного совета (ГБУ «Управление по 

обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических 

ресурсов в Республике Татарстан» и СРО-Э-008 НП «Содействие в области 

энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов») дана 

оценка возможности проведения энергетического обследования с использованием 

программного продукта АМИС «Энергоэффективность».  

Анализ проведен на примере энергетического обследования ГБУ «Дворец 

спорта» в части достоверности данных энергетического паспорта реальным данным, 

его соответствия фактическому состоянию систем энергопотребления указанного 

учреждения. 
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Выводы членов Экспертного совета: 

1. Энергетический паспорт разработан без выезда на объект, т.к. данные, 

указанные в паспорте, не соответствуют действительности (замечания №№ 2, 4, 5). 

2. При проведении энергетического обследования нарушены требования ст. 15, ч. 

2 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении...», а именно: 

- не получены объективные данные об объеме используемых энергетических 

ресурсов - данные в паспорт вносились сотрудниками обследуемой организации, а не 

энергоаудиторами; 

- не определены  показатели   энергетической   эффективности: в приложении № 

13 не указан ни один из показателей энергетической эффективности (удельный 

расход электрической энергии и воды на 1 сотрудника, удельный расход тепловой 

энергии на 1 кв.м. общей отапливаемой площади, энергоемкость, доля платы за 

энергоресурсы) обследуемой организации. Соответственно, нет возможности дать 

оценку потребления энергоресурсов и воды; 

- не полностью определен потенциал энергосбережения и перечень типовых, 

общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, т.к. не отражены мероприятия по устранению нерационального 

расхода в приложениях энергопаспорта №№ 20, 21. 

Таким образом, примененный метод проведения энергетического обследования, 

противоречащий Федеральному закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», 

категорически не приемлем. 

 

40. По итогам экспресс-аудита, проведенного в ГБУ «Дворец спорта», членами 

Экспертного Совета (ФГБОУ «Казанский государственный энергетический 

университет») сделаны следующие выводы: 

 Энергетический паспорт ГБУ «Дворец спорта» выполнен без проведения 

инструментального подтверждения представленных в паспорте данных.  

 Потенциал энергосбережения рекуперацией теплоты холодильных машин в 

ГБУ «Дворец спорта» практически не реализуется. 

 Эффективная система рекуперации теплоты может обеспечить снижение 

годового энергопотребления не менее 16 % (3 680 тыс. рублей за 2009-2012 годы).  
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 Для достижения цели существенного повышения энергоэффективности ГБУ 

«Дворец спорта» необходимо проведение полноценного инструментального 

энергетического обследования с использованием комплекта приборов энергоаудита 

(тепловизора, измерителя плотности тепловых потоков, анализатора качества и 

количества электроэнергии, внесенных в реестр средств измерения РФ). 

 

 Анализ энергетического паспорта ГБУ «Дворец спорта» показывает 

формальный подход к его разработке, отсутствие расчетов (нет расчетно-

пояснительной записки к энергопаспорту) балансов тепловой, электрической энергии 

и воды, что не позволило его разработчикам выявить и обосновать реальные 

энергосберегающие мероприятия. 

 

41. Общий объем выявленных непроизводительных расходов (без ГСМ), 

выявленных в 2009 – 2012 годах по итогам энергетических обследований учреждений 

отраслевой компетенции Министерства, составил 6 158 тыс. рублей,  из них: 

- по теплу – 1 871,2 Гкал на сумму 1 414,1 тыс. рублей; 

- по электроэнергии – 903 230,7 кВт*ч на сумму 2 248,1 тыс. рублей; 

- по воде – 124 720,6 м
3
 на сумму 2 070,9 тыс. рублей; 

- по газу – 111 907 м
3
 на сумму 424,9 тыс. рублей. 

 

42. Общий резерв экономии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) составил: 

- по теплу – 1 948,4 Гкал на сумму 1 502,4 тыс. рублей; 

- по электроэнергии – 1 207 274,8 кВт*ч на сумму 3 454,7 тыс. рублей; 

- по воде – 7 562,4 м
3
 на сумму 166,1 тыс. рублей; 

- по газу – 87 720 м
3
 на сумму 299,9 тыс. рублей, 

всего на сумму 5 423,1 тыс. рублей.  

   

43. Основные причины допущенного непроизводительного использования 

энергоресурсов: 

 Электрическая энергия 

- использование электрооборудования без производственной необходимости; 

- оплата за отпуск электроэнергии производится по нормативу энергопотребления, 

а не по фактическим показаниям приборов учета; 

- отсутствуют или неисправны приборы коммерческого учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 Тепловая энергия 
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- неудовлетворительное   состояние   ограждающих  строительных конструкций 

(нарушена теплоизоляция стен, имеются щели между рамами окон, щели в дверных 

проемах);  

- при отсутствии приборов учета оплата за тепловую энергию производится по 

максимальной часовой нагрузке потребителя; 

- несоблюдение температурного графика. Завышение энергоснабжающей 

организацией температуры прямой подачи теплоносителя, что приводит к перетопу 

здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 Хозпитьевая вода 

- отсутствует контроль за водопотреблением; 

- при отсутствии приборов коммерческого учета оплата производится по 

максимальной часовой нагрузке потребителя; 

- расход хозяйственной питьевой воды по причине неисправности водозапорной 

арматуры. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Наиболее часто встречающиеся источники резерва экономии: 

 Электрическая энергия 

- замена устаревших ламп накаливания и люминесцентных ламп на современные 

энергоэкономичные; 

- замена светильников с лампами накаливания и обычными светоотражателями на 

светильники с люминесцентными лампами, с зеркальными светоотражателями и 

электронной пускорегулирующей аппаратурой; 

- прочие мероприятия в разделе резерва экономии электрической энергии 

(установка датчиков движения в коридорах учреждения с целью исключить 

человеческий фактор при включении освещения). 
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 Тепловая энергия 

- установка индивидуального теплового пункта с автоматическим регулированием 

системы отопления; 

- установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя; 

- внедрение автоматического регулирования системы отопления; 

- установка автоматических радиаторных регуляторов температуры (термостатов) 

с целью недопущения перетопа здания; 

- установка раздельного учета расхода горячей воды. 

 

45. По результатам термографической съемки, проведенной в 10 учреждениях, 

установлены потери тепла на всех 10 объектах.  

Во всех 10 учреждениях выявлены потери тепла из-за недостаточного утепления 

(низких теплоизоляционных качеств) ограждающих строительных конструкций 

(оконных проемов, стеновых панелей, входных дверей, крыши, стен, пола). 

 

         46. Ни одним из 15 проверенных учреждений энергосервисные договоры 

(контракты) на 2010-2013 годы не заключались. 

 

47. Не обеспечено: 

- в 2010 году снижение объема потребленных отдельных видов энергоресурсов не 

менее чем на 3 процента от фактического объема предыдущего года в 5 учреждениях 

из 15 проверенных; 

- в 2011 году снижение объема потребленных отдельных видов энергоресурсов не 

менее чем на 6 процентов от фактического объема 2009 года в 7 учреждениях из 15 

проверенных; 

- в 2012 году снижение объема потребленных отдельных видов энергоресурсов не 

менее чем на 9 процентов от фактического объема 2009 года в 6 учреждениях из 15 

проверенных. 

 

48. Не ведутся журналы учета потребления энергоресурсов: 

- в 2009-2012 годах по всем видам энергоресурсов – в 5 учреждениях из 15 

проверенных (ГБУ «РЦ студенческих и трудовых отрядов», ГБУ «Молодежный центр 

«Идель», ГБУ «РЦ «Черноморец», ГБУ «Молодежный центр РТ», ГБУ ДО «РДЮСШ 

по конному спорту»); 

- в 2009-2010 годах по всем видам энергоресурсов – в 1 учреждении из 15 

проверенных (ГУ «МЦ «Сэлэт»); 

- по теплу – в 1 учреждении из 15 проверенных (ГАУ ДОД «РСДЮСШОР 

«Динамо»). 
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5. Профессиональное обучение и обеспеченность кадрами в области 

энергосбережения 

 

49. В 2009-2011 годах обучение работников отрасли по вопросам 

энергосбережения Министерством в централизованном порядке не проводилось. 

 

50. В 4 квартале 2011 года и во 2 квартале 2012 года Министерством совместно с 

Министерством энергетики РТ за счет средств федерального бюджета организовано 

обучение 35 сотрудников подведомственных учреждений, ответственных за 

энергосбережение, по Государственной программе РФ «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности до 2020 года» на базе Казанского 

энергетического университета. 

 

51. Не проходили обучение по вопросам энергосбережения сотрудники 5 

учреждений из 15 проверенных. 

 

52. Имеет место значительная текучесть кадров, в том числе – ответственных за 

энергосбережение в учреждениях. 

 

6. Выводы 

 

1. В Республике Татарстан созданы необходимые условия для реализации 

государственной политики в области энергоресурсоэффективности и 

энергопотребления.  

Проведенный в Министерстве по делам молодежи и спорту РТ аудит выявил 

факты, указывающие на недостаточную результативность проводимых мероприятий, 

отсутствие эффективного управления и надлежащего контроля за деятельностью 

учреждений отраслевой компетенции в данной сфере. 

Стоимость энергетических ресурсов, израсходованных Министерством  и 

учреждениями отраслевой компетенции с несоблюдением требований, 

установленных государственными стандартами, составила за 2009-2012 годы и 1 

полугодие 2013 года 18,8 млн. рублей или 13,6% от общего объема средств, 

направленных на оплату коммунальных услуг.  

2. Министерством по делам молодежи и спорту РТ не обеспечено 

выполнение требования законодательства (в том числе и по учреждениям 

отраслевой компетенции) о снижении объемов потребления энергоносителей и 

выделяемых на их оплату бюджетных ассигнований в течение пяти лет не менее 

чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 году с 

ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.  

 Выполнение ведомственных программ энергоресурсоэффективности на 2006-

2010 и 2011-2015 годы характеризуется недостаточной результативностью, по 

отдельным направлениям – не достигнуты индикаторы и показатели реализации 

программ. 

 Не обеспечивались надлежащие эксплуатация, обслуживание приборов учета 

энергоресурсов, не использовались их показания, что повлекло оплату потребленных 

ресурсов расчетным способом вместо фактического потребления.  

 в полном объеме не выполнялся План мероприятий по реализации 
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долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 

года». Из 34 предусмотренных мероприятий по состоянию на 01.01.2014 

Министерством работа проводилась по 19; 

 не выполнены требования Федерального закона об энергосбережении в части 

полного оснащения учреждений приборами учета энергоресурсов. 

3. Министерством по делам молодежи и спорту РТ не обеспечено 

планирование объемов потребления энергоресурсов и средств на их оплату, 

исходя из реальной потребности учреждений отрасли:   

 планирование потребности учреждений отраслевой компетенции в 

энергоресурсах осуществлялось Министерством без учета объемов фактически 

потребленных учреждениями в 2009 году каждого из используемых энергоресурсов, в 

течение пяти лет подлежащих ежегодному уменьшению в сопоставимых условиях на 

три процента; 

 планирование потребности на оплату коммунальных услуг в 2010 – 2012 годах 

осуществлялось на основании индексов – дефляторов, доведенных Министерством 

финансов РТ, без учета утвержденных нормативов энергопотребления. 

4. Учреждениями отраслевой компетенции не обеспечена эффективность 

расходования финансовых ресурсов на оплату энергопотребления и проведение 

мероприятий по энергосбережению: 

 не соблюдались утвержденные стандарты и натуральные нормы потребления 

энергоресурсов, не обеспечивалась должная эксплуатация оборудования, 

позволяющая исключить неэффективное расходование энергетических ресурсов; 

 показания приборов учета в полной мере не использовались в целях 

определения стоимости потребленных энергоресурсов.  

5. Не реализуется утвержденный Кабинетом Министров Республики Татарстан 

механизм стимулирования, предусматривающий использование средств, 

высвобождаемых в результате экономии топливно-энергетических ресурсов, на 

материальное поощрение организаций, добившихся указанной экономии. 

6. Результаты проведенных энергетических обследований (данные 

энергетических паспортов, наличие которых предусмотрено Федеральным законом 

«Об энергосбережении») в ряде случаев недостоверно отражают отдельные 

показатели (объемные и технические), что делает невозможным объективное 

планирование объемов расходов материальных и финансовых ресурсов. 

7. Установлена необходимость актуализации нормативной правовой базы в части 

установления нормативов содержания учреждений отраслевой компетенции 

Министерства по делам молодежи и спорту. 

 

7. Предложения и рекомендации 

 

1. Министерству по делам молодежи и спорту РТ обеспечить безусловное 

выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоресурсоэффективности: 

 планировать потребность учреждений отраслевой компетенции в 

энергоресурсах с учетом ежегодного уменьшения в сопоставимых условиях на три 

процента; 

 обеспечить практическую реализацию результатов проведенных 

энергетических обследований в учреждениях отрасли; 
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 осуществлять регулярный мониторинг и контроль за реализацией 

энергосберегающих мероприятий учреждениями отрасли;   

 усовершенствовать систему внутреннего контроля за реализацией мер, 

направленных на обеспечение энергосбережения и энергоэффективности в отрасли; 

 предусматривать средства на реализацию энергосберегающих мероприятий и 

выполнение рекомендаций по итогам энергетических обследований; 

 обеспечить выполнение требований Федерального закона «Об 

энергосбережении» в части полного оснащения учреждений приборами учета 

энергоресурсов. 

 

2. Учреждениям отраслевой компетенции Министерства по делам молодежи 

и спорту РТ:  

 расходовать энергетические ресурсы, исходя из необходимости ежегодного 

снижения объема потребления на три процента в сопоставимых условиях;  

 расходование энергетических ресурсов производить в соответствии с 

утвержденными стандартами и натуральными нормами их потребления; 

 обеспечить выполнение требований Федерального закона «Об 

энергосбережении» в части потребления энергоресурсов с использованием приборов 

учета; 

 обеспечить профильное обучение сотрудников, ответственных за вопросы 

энергосбережения и энергопотребления. 

 

3. Министерству по делам молодежи и спорту РТ совместно с 

Министерством финансов РТ: 

 планировать объемы бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг 

с учетом требований федерального законодательства в части обязательного 

ежегодного снижения потребления энергоресурсов  на три процента в сопоставимых 

условиях; 

 обеспечить реализацию утвержденного Кабинетом Министров РТ механизма 

материального стимулирования, предусматривающего направление средств, 

высвобождаемых от экономии бюджетных средств при оплате топливно-

энергетических ресурсов, на материальное стимулирование организаций, добившихся 

указанной экономии. 

  

4. ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» рассмотреть вопрос о 

необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты в части 

актуализации нормативов содержания учреждений отраслевой компетенции 

Министерства по делам молодежи и спорту в связи с использованием электричества 

на выработку тепловой энергии. 

 

5.  Отчет о результатах аудита эффективности направить: 

-  в Государственный Совет Республики Татарстан; 

-  в Кабинет Министров Республики Татарстан. 

 

Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                             С.Е. Колодников                                                                   
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств, направленных 
на завершение строительства многоквартирных жилых домов 

№ 9 (17а), 17 по ул. Академика Завойского  в г.Казани  
 

Основания для проведения контрольного мероприятия: Распоряжения на 

проведение контрольного мероприятия от 03.06.2014 № ВА-450, от 23.06.2014 № ВА-

521. 

Цель: проверка целевого и эффективного средств, направленных на завершение 

строительства многоквартирных жилых домов № 9 (17а), 17 

по ул. Академика Завойского г. Казани. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты Республики 

Татарстан, бухгалтерская (финансовая) отчетность, договоры, соглашения, платежные 

и иные первичные документы. 

Объекты: Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд 

при Президенте Республики Татарстан» (далее – ГЖФ РТ). 

Сроки проведения: с 4 июня по 4 июля 2014 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Согласно протоколу от 01.02.2010 на совещании по вопросу заключения 

договоров дольщиками ЗАО «Защита» с некоммерческой организацией 

«Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» в целях 

завершения строительства домов № 9, 17 по ул. Ак. Завойского было принято 

решение о необходимости объединить два недостроенных дома в один объект с 

получением соответствующего разрешения на строительство. 

На общем собрании собственников (будущих собственников) помещений 

многоквартирного дома №17/9 по ул. Завойского Советского района г. Казани, 

оформленного протоколом от 12.05.2010, было принято решение о создании 

товарищества собственников жилья «Защита» (далее - ТСЖ «Защита») в целях 

завершения строительства. 

31 марта 2012 года общим собранием собственников (будущих собственников) 

помещений многоквартирного дома № 17/9 по ул. Завойского Советского района г. 

Казани и членами ТСЖ «Защита» было принято решение о привлечении ГЖФ РТ в 

качестве поверенного для завершения строительства многоквартирных жилых домов 

и заключение с ним от имени и за счет средств ТСЖ «Защита» договора поручения, и 

в целях завершения строительства указанного жилого дома в зависимости от общей 

площади жилого помещения (доли) принадлежащего собственникам (будущим 

собственникам) исходя из сметного расчета установить предварительный размер 

целевого взноса, направляемого собственниками (будущими собственниками) в ТСЖ 

«Защита» на его расчетный счет, в размере 17 391,36 руб. за 1 кв.м общей площади 

будущей квартиры. Данное решение собственников оформлено протоколом от 

31.03.2012 № 1-ОС/12, легитимность которого подтверждена апелляционным 

определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Татарстан от 18.03.2013 дело № 33-2587/2013. 

 

ГЖФ РТ привлечен в качестве поверенного для завершения строительства 

многоквартирного жилого дома № 17/9 по ул. Завойского г. Казани, заключен договор 

поручения от 14.05.2012 № 487-1/ф форма и содержание которого утверждены общим 
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собранием собственником (будущих собственников) жилых помещений. Согласно 

договору поручения от 14.05.2012 № 487-1/ф в редакции дополнительного 

соглашения от 06.08.2013 № 1 ТСЖ «Защита» (доверитель) поручило, а ГЖФ РТ 

(поверенный) принял на себя обязательства от имени и за счет доверителя совершить 

юридические действия, направленные на завершение строительства 

многоквартирного жилого дома № 17/9 по ул. Завойского г. Казани.  

 

Предварительная стоимость по договору составляла 869 893 тыс. рублей. 

Дополнительным соглашением от 06.08.2013 № 1 к данному договору поручения 

предварительная стоимость работ по завершению строительства объекта определена в 

сумме 1 028 716,4 тыс. рублей.  

 

Акт об исполнении названного поручения подписан между сторонами от 

06.08.2013. Согласно акту в состав жилого дома включается следующее имущество: 

- жилые дома №17 и №17а с благоустройством, состоящие из жилых помещений 

(квартир), общей площадью 48 845,3 кв.м., в том числе по жилому дому № 17 – 

23 288,5 кв.м. и по жилому дому № 17а – 25 556,8 кв.м.; 

- встроенные нежилые помещения, расположенные на первым этаже жилого 

дома № 17а, общей площадью 168,2 кв.м.; 

- сети наружного освещения; 

- наружные сети газоснабжения; 

- комплексная система по локальной доочистке водопроводной воды. 

Общая окончательная стоимость строительства объекта составила  1 023 084,66 

тыс. рублей с учетом НДС, в том числе: 

- стоимость жилых домов №17 и №17а с благоустройством, сетями наружного 

освещения и наружными сетями газоснабжения  составила  1 012 641,5 тыс. рублей; 

- стоимость встроенных нежилых помещений составила 3 487,1  тыс. рублей; 

- стоимость комплексной системы по локальной доочистке водопроводной воды 

составила 6 956,1 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 02.07.2014 об исполнении вышеназванного поручения, ГЖФ 

РТ от ТСЖ «Защита» по договору поступило 867 367,2 тыс. рублей, задолженность 

ТСЖ «Защита» перед ГЖФ РТ составляет 155 717,44 тыс. рублей.  

 

Договор от 13.06.2012 № 614-1/ф на выполнение работ в рамках делегированных 

функций заказчика заключен между ГЖФ РТ и МБУ «Управление капитального 

ремонта города Казани», где последний обязуется выполнить функции заказчика, 

ведение технического надзора, обеспечение  проектных и строительно-монтажных 

работ, а также надлежащий и своевременный ввод в эксплуатацию объекта: жилой 

дом 17/9 (корпус №1 и 2) по ул. Академика Завойского Советского района г. Казани 

согласно проектной документации. Предварительная стоимость работ составляет 

869 893 тысяч рублей. Соглашением об изменении и дополнении от 29.11.2012 № 1 

стоимость работ определена в сумме 1 028 716,4 тыс. рублей, в том числе 

строительно-монтажные работы в размере 1 008 376,9 тыс. рублей, ПИР в размере 

9 469,1 тыс. рублей, затраты на техническое обследование – 2 200 тыс. рублей, услуги 

по строительному контролю (техническому надзору) в размере 8 670,4 тыс. рублей с 

учетом НДС 18%. Стоимость услуг по строительному контролю (техническому 

надзору) исчисляется из расчета 0,85% от общей стоимости услуг/работ по Объекту, 
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включающая стоимость строительно-монтажных работ, проектно-изыскательских 

работ и затраты по техническому обследованию. 

 

Во исполнение договора поручения от 14.05.2012 № 487-1/ф МБУ «Управление 

капитального ремонта города Казани», действующее на основании устава и договора 

от 13.06.2012 № 614-1/ф на выполнение работ в рамках делегированных функций 

заказчика, заключенного с ГЖФ РТ, 14.06.2012 заключило с ООО «Ак Таш» договор 

генерального подряда на строительство объекта – жилого дома № 17/9 (корпус № 1 и 

2) по ул. Завойского г. Казани № 2012.0006, состоящего из жилых помещений общей 

площадью 49 859,9 кв. м., встроенно-пристроенных жилых помещений общей 

площадью 158,78 кв. м., а также инженерных сетей (водоснабжения и канализации до 

1-го колодца, газоснабжение до ГРП либо точки присоединения, теплоснабжение от 

наружной стены до ИТП, благоустройство МАФ в пределах красной линии, ливневые 

выпуски до 1-го колодца, наружное освещение) в соответствии с проектной 

документации в срок до 30.12.2012. Предварительная стоимость по договору 

составляла 869 893 тыс. рублей. Соглашением об изменении и дополнении от 

30.11.2012 № 2 стоимость работ определена в сумме 1 008 376,9 тыс. рублей. 

Соглашением об изменении и дополнении № 2 стоимость работ определена в сумме 

1 002 801,8 тыс. рублей. 

 

ООО «Ак Таш» во исполнение указанного договора генерального подряда на 

строительство, завершило строительство жилого дома 17/9 (корпус № 1 и 2) по ул. 

Завойского г. Казани, согласно справке о стоимости работ, актам о приемке 

выполненных работ стоимость работ составила 1 002 801,8 тыс. рублей.  

 

По договорам целевого денежного займа от 19.01.2012 № 19/ф и от 15.02.2012 

№ 62/ф ГЖФ РТ перечислил ООО «Ак Таш» заем для создания объекта: «9-ти 

секционный 10-этажный жилой дом по ул. Завойского дом 9 в г. Казань» в сумме 

555 325,3 тыс. рублей и «6-ти секционный 10-этажный жилой дом по ул. Завойского 

дом № 17 в г. Казань» в сумме 453 051,579 тыс. рублей. 

 

Соглашением от 31.10.2013 № 3 между ГЖФ РТ, МБУ «Управление 

капитального ремонта города Казани» и ООО «Ак Таш» сумма по договорам займа от 

19.01.2012 № 19/ф в размере 548 941,52 тыс. рублей и от 15.02.2012 № 62/ф в размере 

447 843,47 тыс. рублей (всего 996 784,99 тыс. рублей) учитывается сторонами как 

финансирование Заказчиком Генподрядчика по договору от 14.06.2012 № 2012.0006. 

 

Согласно акту сверки предъявленных работ и оплаты между заказчиком и 

инвестором по состоянию на 30.06.2014 ГЖФ РТ на достройку дома перечислил по 

договорам денежные средства в сумме 1 017 051,7 тыс. рублей, из них: МБУ 

«Управление капитального ремонта города Казани» - 1 016 942,9 тыс. рублей, 

Агентству по приватизации – 35,6 тыс. рублей, Казанским электрическим сетям – 73,2 

тыс. рублей. Задолженность ГЖФ РТ перед МБУ «Управление капитального ремонта 

города Казани» по договору от 13.06.2012 № 614-1/ф по состоянию на 30.06.2014 

составляет 6 068,5 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств 

ГЖФ РТ, из бюджета Республики Татарстан денежные средства не выделялись. 
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Постановлением исполняющего обязанности руководителя ИК МО г. Казани от 

31.10.2012 № 8057 ТСЖ «Защита» предоставлен в аренду на 11 месяцев из земель 

населенных пунктов земельный участок площадью 52 145 кв.м. кадастровый номер 

16:50:150109:2433, занимаемый незавершенным строительством объектом по адресу: 

г. Казань, ул. Завойского, д.17/9. Договор аренды земельного участка оформлен 

29.11.2012 за № 16796. 

Согласно информации из Протокола совещания по завершению строительства 

домов от 09.09.2010, утвержденного Первым заместителем Руководителя 

Исполнительного комитета г. Казани Э.Н. Хуснутдиновым, Постановлением РИК МО 

г. Казани от 13.05.2008 № 2113 ЗАО «Защита» для завершения строительства 

недостроенных домов по ул. Завойского, 9,17, а также строительства ясли-сада был 

предоставлен земельный участок  пл. 52530 кв.м. в аренду сроком на 3 года. В 

соответствии с п.2.5 Постановления оно утратило силу 13.11.2009. Постановлением 

РИК МО г. Казани от 18.07.2010 № 3690 внесены изменения в Постановление РИК 

МО г. Казани от 13.05.2008 № 2113, изменены границы земельного участка, а также 

исключено целевое назначение – строительство ясли-сада на 160 мест. 

В связи с изменениями границ земельного участка, ЗАО «Защита» привлечены  

специализированные организации, подготовлено новое землеустроительное дело и в 

декабре 2009 года получен новый кадастровый паспорт земельного участка. Договор 

аренды земельного участка между КЗИО и ЗАО «Защита» не был заключен. 

28 ноября 2012 года ТСЖ «Защита» выдано разрешение № RU 16301000-127- ж 

на строительство 10-этажного жилого дома 17/9 (корпус № 1 - 338 квартир, S общ. 

здания = 31 529,8 кв. м., Sобщ. квартир = 24 130,74 кв. м., Vстр=113 427,43 куб. м., 

Vстр. ниже отм0.00=7918,65 куб. м., корпус № 2 - 399 квартир, S общ. здания = 

25 203,81 кв. м., Sобщ. квартир = 24 130,74 кв. м., Vстр=126194,6 куб. м., Vстр. ниже 

отм. 0.00=9290,2 куб. м.), Sзем. уч. = 52 145 кв. м., расположенного по адресу: 

г. Казань, ул. Завойского. 

27 декабря 2012 года ТСЖ «Защита» выдано разрешение № RU16301000-64жил 

на ввод объекта – 10-этажного жилого дома № 17/9 (корпус № 1 – 338 квартир, 

корпус № 2-399 квартир), расположенного по адресу: г. Казань, ул. Завойского, в 

эксплуатацию, при этом фактическая общая площадь помещений (с учетом балконов, 

лоджий, веранд и терасс) составила 48 845,3 кв.м. 

Согласно техническим паспортам дома имеют следующие площади: 

 

Наименование 
дом № 17 

(корпус 1) 

дом № 17а 

(корпус 2) 
Всего 

Общая площадь квартир (по  СНиП 2.08.02-89*) 23 288,5 25 556,8 48 845,3 

Общая площадь квартир (по ЖК РФ ст.15 п.5) 22 306,4 24 462,2 46 768,6 

в том числе жилая 11 320,7 12 377 23 697,7 

Количество квартир 338 399 737 

 

Актом от 06.08.2013 подтверждено полное и надлежащее исполнение 

поверенным поручения (обязательства), предусмотренного договором поручения от 

14.05.2012 № 487-1/ф. 

22 июля 2013 года общим собранием собственников (будущих собственников) 

помещений многоквартирного дома №17/9 по ул. Завойского г. Казани, оформленным 

протоколом от 25.07.2013 № 3-ОС/13, был утвержден размер возмещения 
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собственниками (будущими собственниками) помещений затрат на завершение 

строительства указанного многоквартирного дома в расчете на 1 кв.м общей площади 

помещения в сумме 20 731,6 руб. Данная сумма рассчитана исходя из окончательной 

стоимости строительства многоквартирных домов №17/9 корпус №1 (ж/д №17) и 

корпус №2 (ж/д №17а) по ул. Ак.Завойского г. Казани в размере 1 023 084 660,23 руб. 

и размера общей площади жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и 

террас) – 48 845,3 м2. Легитимность общего собрания собственников (будущих 

собственников) помещений многоквартирного дома №17/9 по ул. Завойского 

г. Казани от 22.07.2013 также подтверждена апелляционным определением судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 

10.04.2014. 

 

Поскольку ТСЖ «Защита» свои обязательства по завершению строительства 

выполнило (подтверждается актами об исполнении поручения по договору поручения 

от 06.08.2013 и разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № 1Ш16301000-64жил), 

при этом собственники (будущие собственники) жилых помещений 

многоквартирного дома №17/9 по ул. Завойского г. Казани обязательств перед ТСЖ 

«Защита» по внесению возмещения затрат на завершение строительства не 

исполнили, ТСЖ «Защита» обратилось в суд с требованием о взыскании с указанных 

лиц суммы расходов на завершение строительства данного многоквартирного дома. 

Проектно – сметная документация. 

Согласно заключенному между МБУ «Управление капитального ремонта города 

Казани» и ГУП «Татинвестгражданпроект» (с изменениями дополнительным 

соглашением № 1) контракту от 25.12.2012 № 5632 на выполнение проектных и 

изыскательских работ по объекту: «Жилой дом № 17/9 (корпус 1 и корпус 2) по ул. 

Академика Завойского Советского района г. Казани» стоимость работ определена в 

сумме 11 587,36 тыс. рублей, в том числе: проектно-изыскательские работы – 9 387,36 

тыс. рублей (что составляет 200 рублей за 1 м2 жилья), техническое обследование – 

2 200 тыс. рублей. 

Корректировка проекта подготовлена на основании контракта от 25.12.2012 

№ 5632 ГУП «Татинвестгражданпроект» и передана заказчику МБУ «Управление 

капитального ремонта» актами на общую сумму 11 587,36 тыс. рублей. 

На проектно-сметную документацию по объекту «Жилой дом №17/9 (корп. 1 и 

2) по ул. Завойского в г. Казани» имеется положительное заключение 

Государственной экспертизы от 29.10.2010 № 16-1-3-562-10. 

Согласно сводному сметному расчету проектно-сметной документации 

стоимость работ в ценах 3 квартала 2012 года по завершению строительства корпуса 

№ 1 жилого дома № 17/9 составляет 424 172,865 тыс. рублей, корпуса № 2 – 

623 781,477 тыс. рублей, всего – 1 047 954,342 тыс. рублей. 

Проверка объемов выполненных работ в ходе достройки домов №17 и №17а по 

ул. Академика Завойского г. Казань 

 

Общая стоимость достройки домов №17 и №17а по ул. Академика Завойского 

составила 1 023 084,7 тыс. рублей, в том числе стоимость строительства дома №17 – 

413 220,1 тыс. рублей, дома №17а – 609 864,6 тыс. рублей. Стоимость строительства 

по видам работ приведена в таблице. 
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Таблица 

№ Наименование работ 

Стоимость (с учетом 

НДС) по д. №17 по ул. 

Завойского, 

рублей 

Стоимость (с 

учетом НДС) по 

д. №17а по ул. 

Завойского, 

рублей 

Всего стоимость  

(с учетом НДС), 

рублей 

1 Общестроительные работы 297 521 149,10 463 080 201,03 760 601 350,13 

2 Водоснабжение 11 511 564,11 16 400 334,87 27 911 898,98 

3 Чистая вода 3 626 063,42 3 926 028,92 7 552 092,34 

4 Канализация 7 250 757,21 7 973 015,87 15 223 773,08 

5 Отопление 18 991 029,10 23 558 345,91 42 549 375,01 

6 Тепловой пункт 2 619 974,98 4 403 371,16 7 023 346,14 

7 Вентиляция 1 369 442,99 1 677 996,56 3 047 439,55 

8 Газооборудование 4 535 890,85 5 578 145,12 10 114 035,97 

9 
Газ низкого давления и по 

фасаду 
547 525,03 753 040,55 1 300 565,58 

10 Электроснабжение 23 398 674,17 28 560 051,87 51 958 726,04 

11 Наружное освещение 1 269 781,68 1 560 199,14 2 829 980,82 

12 УСПД 213 959,84 279 846,61 493 806,45 

13 Слаботочное оборудование 5 832 994,10 4 976 184,95 10 809 179,05 

14 Автоматика  ИТП 216 106,11 432 121,05 648 227,16 

15 Диспетчеризация лифтов 321 631,74 444 247,05 765 878,79 

16 
Приобретение и монтаж 

лифтового оборудования 
8 246 415,80 12 005 500,86 20 251 916,66 

17 
Пусконаладочные работы 

лифтов 
1 322 316,65 1 983 474,96 3 305 791,61 

18 
Устройство подкрановых 

путей 
1 025 491,02 1 964 983,49 2 990 474,51 

19 Вертикальная планировка 435 843,01 1 101 725,16 1 537 568,17 

20 Дорожные покрытия 10 378 980,61 15 800 419,77 26 179 400,38 

21 Озеленение 338 307,60 386 102,70 724 410,30 

22 МАФ 455 623,50 819 260,67 1 274 884,17 

23 Прочие  1 649 154,76 2 058 528,35 3 707 683,11 

24 
Расходы на ПСД, 

технический надзор и пр. 
10 141 428,12 10 141 428,12 20 282 856,23 

Всего  413 220 105,50 609 864 554,73 1 023 084 660,23 

Стоимость 1 кв. м. (площадь по 

данным БТИ) 
17 743,5 23 863,1 20 945,4 

 

В ходе выборочной проверки выявлено завышение объемов работ на общую 

сумму 1 131,7 тыс. рублей (акты на снятие подписаны заместителем генерального 

директора ООО «Ак таш» Р.С. Ислямовым (право подписи Р.С. Ислямову 

предоставлено директором на основании приказа №52 от 01.07.2013) и согласованы с 

заказчиком), в том числе: 

- завышена стоимость электромонтажных работ на сумму 546,2 тыс. рублей; 

- завышена стоимость работ по озеленению прилегающей территории на сумму 

257,8 тыс. рублей. В ходе проверки ООО «Ак таш» выполнило работы по озеленению 

на сумму 257,8 тыс. рублей, которые приняты заказчиком по акту от 24.06.2014; 

- не выполнены работы по установке тепловой завесы во входных группах на 

сумму 127,5 тыс. рублей. В ходе проверки ООО «Ак таш» выполнило указанные 
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работы на сумму 127,5 тыс. рублей, которые приняты заказчиком по акту от 

28.06.2014; 

- завышен объем изоляции трубопровода на сумму 75,8 тыс. рублей; 

- не установлены аппарат (настенный), прибор управления насосами ESK1 в 

количестве двух штук, электронный регулятор температуры ECL Comfort 310 на 

общую сумму 58,4 тыс. рублей. Вместо указанного оборудования установлены 

прибор управления насосами АЭП40-010-54К-22А, электронный регулятор 

температуры ECL Comfort 210 на общую сумму 36,5 тыс. рублей; 

- на отдельных участках завышена толщина верхнего и нижнего слоя 

асфальтобетонного покрытия на сумму 40,4 тыс. рублей (произведен отбор проб-

кернов асфальтобетона). В ходе проверки ООО «Ак таш» предъявило акты 

выполненных работ по устройству асфальтобетонной дорожки на сумму 40,4 тыс. 

рублей, которые ранее не были учтены (принятые объемы подтверждены 

заказчиком); 

- не установлен затвор диаметром 150 мм в водопроводной системе на сумму 

25,6 тыс. рублей. 

Распределение жилых и нежилых помещений в домах №17 и №17а по 

ул. Академика Завойского г. Казань среди дольщиков и иных лиц. 

Согласно информации ГЖФ РТ количество квартир в домах №17 и №17а по 

ул. Академика Завойского соответственно составляет 338 и 399 общей площадью 

48 845,3 кв. м., из них на момент окончания строительства: 

- 180 квартир площадью 12 735,2 кв. м. принадлежало «обманутым дольщикам»; 

- 557 квартир площадью 36 110,1 кв. м. принадлежало ГЖФ РТ (с учетом 

нежилого помещения)  

Протоколом собрания кредиторов ЗАО «Защита» от 18.01.2011 было принято 

решение о реализации имущества конкурсным управляющим с торгов. Согласно 

протоколу о результатах открытых торгов в форме публичного предложения по 

продаже имущества от 27.10.2011 № 97-ОТПП/1 незавершенные строительством 

квартиры в жилом доме выставлены по стоимости 102 531,85 тыс. рублей. 

Согласно протоколу о результатах открытых торгов в форме публичного 

предложения по продаже имущества № 97-ОТПП/2 победителем торгов был признан 

ГЖФ РТ, и по результатам торгов ГЖФ РТ и ЗАО «Защита» заключили договор 

купли-продажи имущества от 11.11.2011 № 1/ПП на сумму 10 253,185 тыс. рублей. 

ЗАО «Защита» передало ГЖФ РТ в собственность также долю в размере 88,71% в 

праве общей долевой собственности на многоквартирный жилой дом незавершенный 

строительством по адресу: г. Казань, улица Завойского, д.9, определенную в виде 341 

квартиры, общей площадью 22 562,45 кв.м. Долю в размере 37,07% в праве общей 

долевой собственности на многоквартирный жилой дом незавершенный 

строительством по адресу: г. Казань, улица Завойского, д.17, определенную в виде 

143 квартир, общей площадью 8 944,68 кв.м. 

По данным ГЖФ РТ по состоянию на 02.07.2014 всего 96 дольщиков -

физических лиц не уступили свои права на 98 квартир ГЖФ РТ, в том числе: по 

корпусу № 1 – 89 квартир, и по корпусу № 2 - 9 квартир. 

По 95 дольщикам имеются вступившие в силу решения суда по возмещению 

расходов на завершение строительства ТСЖ «Защита».  

Выводы 

Выявлено завышение объемов выполненных работ на общую сумму 1 131,7 тыс. 

рублей. 
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Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

1. Представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в ГЖФ РТ. 

2. Ответ руководителю фракции КПРФ, депутату Государственного Совета 

Республики Татарстан Х.Г. Миргалимову. 

3. Ответ членам инициативной группы обманутых дольщиков ЗАО «ЗАЩИТА» 

домов 9 и 17 по ул. Ак. Завойского г. Казани. 

4. Материалы проверки в Прокуратуру РТ. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан       А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки выполнения предложений и 

рекомендаций, подготовленных Счетной палатой РТ по 
результатам аудитов эффективности расходования бюджетных 

средств при использовании энергетических ресурсов, 
проведенных в Министерстве труда, занятости и социальной 

защиты РТ, Министерстве образования и науки РТ  
и Министерстве культуры РТ 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: Постановление  

Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Государственного 

Совета РТ от 23.01.2014 № 13-4-322, План работы Счетной палаты РТ на 2014 год, 

распоряжения Председателя Счетной палаты РТ  от 20.02.2014 № КС-134, от 

08.05.2014 № КС-377 и от 13.05.2014 №КС-388. 

Цель: проверка выполнения предложений и рекомендаций, подготовленных 

Счетной палатой РТ по результатам аудита эффективности расходования бюджетных 

средств при использовании энергетических ресурсов. 

 Предмет контрольного мероприятия: предложения и рекомендации, 

подготовленные Счетной палатой РТ по результатам аудитов эффективности 

расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов, 

проведенных в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, 

Министерстве образования и науки РТ и Министерстве культуре РТ. 

Объекты: Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, 

Министерство культуры РТ, Министерство образования и науки РТ, учреждения их 

отраслевой компетенции. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы. 

Сроки проведения: с 24 февраля по 7 марта и с 12 по 30 мая 2014 года. 

Проверкой установлено: 

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ 

 

По состоянию на 01.01.2014 года в ведении Министерства находилось 180 

учреждений, в том числе: 

1. Социальные учреждения – 132,  

2. Центры занятости населения – 48.  

По итогам проведенного аудита эффективности расходования бюджетных 

средств при использовании энергетических ресурсов Министерством и его 

подведомственными учреждениями в 2006-2008 годах и за 9 месяцев 2009 года в 

представлении Счетной палатой Республики Татарстан от 10.11.2010 №КС-839 

Министерству было предложено принять соответствующие меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, а также выполнению мероприятий по 

реализации отраслевой Программы энергоресурсоэффективности.  

Согласно Плану мероприятий энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на объектах Министерства на период до 2012 года (приложение к  

приказу по Министерству от 09.04.2010 №214) предусмотрены 8 мероприятий, в том 

числе:  

- разработка «Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности отрасли на период до 2020 года»  

В ходе проверки отмечено, что в «Программу энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на объектах Министерство труда, занятости и 
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социальной защиты Республики Татарстан на 2011-2015 годы и на период до 2020 

года» (далее - Программа), утвержденную приказом Министерства от 30.12.2010 

№730 (далее - Приказ), изменения за проверяемый период не вносились. Таким 

образом, Программа не откорректирована и неактаулизирована. В ходе проверки 

Министерством подготовлен и подписан приказ от 07.03.2014 №111 о внесении 

изменений показателей в части количества подведомственных учреждений и объема 

денежных средств, направляемых на  повышение энергетической эффективности 

отрасли за 2011-2014 годы. 

- разработка программ в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в подведомственных учреждениях 

Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности учреждений 

отраслевой компетенции утверждены Министерством в 2010 году. Проверкой 

отмечено, что изменения с учетом результатов проведенных энергетических 

обследований в программы не вносились. Отчеты о ходе выполнения Программы 

предоставляются в Министерство всеми подведомственными учреждениями. 

Проверки достоверности предоставляемых сведений, содержащихся в отчетах, 

Министерством не проводились.  В ходе проверки Министерством подготовлен 

график выездов в подведомственные учреждения по запланированным проверкам 

программы энергосбережения.  

- организация работ по проведению энергетического аудита в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении» 

Энергетические обследования учреждений отрасли проводились с 2006 по 2012 

годы включительно. По данным Министерства, энергетические паспорта на дату 

проведения проверки  не имели два подведомственных учреждения: Центр занятости 

населения г. Заинска  и  Центр занятости населения Мамадышского района (в связи с 

переездом указанных учреждений в новые здания). Указанные учреждения включены 

в план на 2014 год на проведение энергетического обследования. 

 По результатам обследований выданы основные рекомендации по 

эффективному использованию энергоресурсов:  

- по электроэнергии – составить графики осмотров, чисток ламп и светильников;  

регулярно протирать оконные стекла; проводить с персоналом профилактические 

беседы о необходимости экономии электрической энергии; заменить лампы 

накаливания мощностью 60 Вт на энергосберегающие лампы; заменить лампы 

уличного освещения ДРЛ-250 на натриевые. 

- по тепловой энергии - проводить с персоналом профилактические беседы о 

необходимости экономии тепловой энергии; ежемесячно проводить учет и анализ 

расхода тепловой энергии; провести утепление окон и дверей теплоизоляционными 

материалами; установить теплоотражающей фольги за радиаторами отопления; 

произвести замену кровли в зданиях с отоплением; установить счетчики 

коммерческого учета. 

- по воде – своевременно устранять утечки воды в санитарных узлах; проводить  

проверку или замену приборов учета; установить автоматические краны; установить 

счетчики коммерческого учета. 

- по газу – заменить котельную группу на новую с КПД не менее 93%. 

- оснащение приборами учета энергетических ресурсов зданий, строений, 

сооружений, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию 

Данная рекомендация выполнена частично. 
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Согласно данным Министерства, по состоянию на 01.01.2014 в 180 

подведомственных учреждениях Министерства установлены приборы учета: 

- воды – 291 штука; 

- электричества – 290 штук; 

- тепла – 89 штук; 

- газа -119 штук. 

  

Вместе с тем, следует отметить, что в отдельных учреждениях оплата 

коммунальных услуг до настоящего времени проводится по нормативу, так как приборы 

учета в них не установлены: 

- приборы учета потребления воды - в 20 учреждениях; 

- приборы учета потребления электричества - в 9 учреждениях; 

- приборы учета потребления тепла - в 36 учреждениях; 

- приборы учета потребления газа - в 4 учреждениях. 

Целевые средства в рамках реализации Программы на проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2011-2013 годы 

Министерству не выделялись.  

По информации Министерства, направленной в Министерство энергетики 

Республики Татарстан (2011 год) и Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан, на выполнение Программы «Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года» на 2011 - 2013 годы были необходимы средства в общей 

сумме 574 793,4 тыс. рублей, в том числе: 

- на 2011 год – 117 876,7 тыс. рублей;  

- на 2012 год – 288 645,9 тыс. рублей;  

- на 2013 год – 168 270,7 тыс. рублей. 

По данным Министерства, фактически за проверяемый период были выполнены 

следующие мероприятия Программы, в том числе:  

 в 2011 году - на общую сумму 7 402,3 тыс. рублей, что составляет 6,3 % от 

необходимой потребности, из них: 

- на проведение энергетических обследований (оформление энергопаспортов) 68 

учреждений – 7 402,3 тыс. рублей (67% от необходимой потребности); 

 в 2012 году - на общую сумму 6 088,4 тыс. рублей, что составляет 2,1 % от 

необходимой потребности, из них: 

- на проведение энергетических обследований (оформление энергопаспортов)  61 

учреждений – 6 088,4 тыс. рублей (98% от необходимой потребности); 

 в 2013 году - на общую сумму 985,0 тыс. рублей, что составляет 0,6 % от 

необходимой потребности, из них: 
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- на установку узлов учета потребления энергоресурсов 1 учреждения – 600,0 тыс. 

рублей (28% от необходимой потребности); 

- на модернизацию систем энергоснабжения (оптимизация потребления ресурсов) 3-

х учреждений – 385,0 тыс. рублей (0,4% от необходимой потребности).  

За проверяемый период не были выполнены следующие мероприятия Программы: 

 в 2011 году:  

- установка узлов учета потребления энергоресурсов в 15 учреждениях на общую 

сумму 4 709,6 тыс. рублей; 

- модернизация систем энергоснабжения (оптимизация потребления ресурсов) в 58 

учреждениях на общую сумму 102 093,4 тыс. рублей;  

 в 2012 году: 

- установка узлов учета потребления энергоресурсов в 55 учреждениях на общую 

сумму 6 844,9 тыс. рублей; 

- модернизация систем освещения в 123 учреждениях на общую сумму 14 046,1 тыс. 

рублей; 

- модернизация систем энергоснабжения (оптимизация потребления ресурсов) в 93 

учреждениях на общую сумму 171 459,7 тыс. рублей;  

- прочие проекты (замена кровли, окон и т.д.) в 43 учреждениях на общую сумму 90 

082,0 тыс. рублей; 

 в 2013 году:  

- проведение энергетических обследований (энергопаспорта) в 13 учреждениях на 

общую сумму 1 475,0 тыс. рублей; 

- модернизация систем освещения в 28 учреждениях на общую сумму 6 186,0 тыс. 

рублей; 

- прочие проекты (замена кровли, окон и т.д.) в 28 учреждениях на общую сумму 58 

290,0 тыс. рублей. 

- проведение обучения специалистов отрасли по вопросам энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Рекомендация выполняется. 

По данным Министерства, в 2010 году проведено обучение 319 ответственных лиц 

по вопросам организации работы по ресурсосбережению, в 2012 году – 18, в 2013 году – 

174. В 2014 году необходимо  обучить 182 сотрудника. 

- участие в подготовке предложений по реализации принципов 

реинвестирования средств бюджетными учреждениями, сэкономленных в 

результате мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности сверх установленного 3%- ного снижения 

Рекомендация, предусматривающая в сметах учреждений средства на реализацию 

отраслевой Программы и выполнение рекомендаций по итогам энергетических 

обследований учреждений, выполнена частично.  

По информации Министерства, неиспользованные средства на оплату  

коммунальных услуг ежегодно перераспределяются, в том числе и на мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Так, из общей суммы 

неиспользованных средств на коммунальные услуги в 2011 году в сумме 7676,2 тыс. 

рублей на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности были направлены средства в сумме 1289,9 тыс. рублей (16,8 % от общей 

суммы), в том числе:  

- на ремонт системы горячего и холодного водоснабжения - 128,7 тыс. рублей;  

- на техническое обслуживание газового хозяйства - 535,3 тыс. рублей; 
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- на установку окон и приборов учета холодного и горячего водоснабжения - 118,6 

тыс. рублей; 

- на курсы повышения квалификации по энергосбережению, оформление 

энергетического паспорта, консультационные услуги - 302,0 тыс. рублей; 

- на установку приборов учета холодного и горячего водоснабжения - 1,2 тыс. 

рублей; 

- на замену окон - 204,1 тыс. рублей. 

От общей суммы неиспользованных средств на коммунальные услуги в 2012 году в 

размере 7 339,8 тыс. рублей были направлены на мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности средства в сумме 1039,7 тыс. рублей (14,2 % 

от общей суммы), в том числе:  

- на замену окон - 313,0 тыс. рублей; 

- ремонт и замену теплосчетчика - 79,5 тыс. рублей; 

- ремонт кровли, трубопровода - 414,3 тыс. рублей; 

- электроизмерительные работы, проектирование системы внутреннего 

электроосвещения - 232,9 тыс. рублей. 

Из общей суммы неиспользованных средств на коммунальные услуги в 2013 году 

(15 155,9 тыс. рублей)  были направлены на мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности средства в сумме 3121,2 тыс. рублей (20,6 % 

от общей суммы), в том числе: 

- на ремонт кровли, гидропромывку систем отопления - 603,7 тыс. рублей; 

- на замену окон, дверей - 595,5 тыс. рублей; 

- на установку приборов учета - 23,4 тыс. рублей; 

- на приобретение газового котла - 53,5 тыс. рублей; 

- на текущий ремонт - 1371,3 тыс. рублей; 

- на проверку средств измерений - 2,7 тыс. рублей; 

- пуско-наладочные работы, техобслуживание инженерных сетей, тепловых 

энергоустановок - 471,1 тыс. рублей. 

 

Министерство образования и науки РТ 

По итогам проведенного в 2011 году аудита эффективности расходования 

бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов Счетной палатой РТ 

Министерству образования и науки РТ (далее по тексту - Министерство) даны 

следующие рекомендации: 

 

- должным образом выполнять мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергоресурсоэффективности в рамках реализации отраслевой 

Программы энергоресурсоэффективности на 2011-2015 годы 

Меры приняты не в полном объеме.  

Приказом по Министерству от 14.10.2010 № 3612/10 утверждена отраслевая 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

государственных учреждениях образования Министерства образования и науки 

Республики Татарстан на 2011-2015 годы» (далее по тексту – Отраслевая программа), в 

рамках которой, начиная с 2011 года, Министерством и его подведомственными 

учреждениями реализовывались мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. 

Приказом по Министерству от 27.04.2012 №2539/12 в Отраслевую программу по 

итогам энергетических обследований 85-и подведомственных учреждений внесены 

соответствующие изменения.  
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В то же время, Отраслевая программа не была скорректирована после принятия в 

ведомственную подчиненность 59-и государственных учреждений профессионального 

образования. Согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 22.08.2013 №592, 

передача этих учреждений в ведомственный состав Министерства произведена с 

01.08.2013 года. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 04.12.2013 №954 утверждена  

Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы». Вместе с тем, с 01.08.2013 

по 01.01.2014 года в Отраслевую программу, являющуюся одним из основных 

документов, предусматривающих мероприятия Министерства, направленные на 

решение вопросов по повышению рационального и эффективного использования 

топливно-энергетических ресурсов, а также учитывающую объем планируемых затрат 

на их реализацию, изменения не вносились.     

 

Кроме того, за 2011-2013 годы, информация о ходе реализации Отраслевой 

программы, а также программ энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности подведомственных учреждений на заседаниях коллегий Министерства 

не рассматривалась.  

- осуществлять ежеквартальный мониторинг за реализацией Отраслевой 

программы и контроль за ее исполнением 

Меры приняты.  

С 01.07.2011 Министерством организован ежеквартальный мониторинг за 

реализацией Отраслевой программы на основании отчетов подведомственных 

учреждений с последующим представлением сводного отчета в Министерство 

энергетики РТ. 

Форма отчетности, доведенная до подведомственных учреждений и 

представляемая ими в Министерство, соответствовала форме отчетности о выполнении 

мероприятий Плана мероприятий, утвержденного для Министерства постановлением 

Кабинета Министров РТ от 31.01.2011 № 61.  

В связи с утверждением Кабинетом Министров РТ в декабре 2013 года 

Государственной программы по энергосбережению на 2015-2020 годы,  вышеуказанная 

форма отчетности с 01.01.2014 года отменена.   

- усовершенствовать систему внутреннего контроля за реализацией мер, 

направленных на обеспечение энергосбережения и энергоэффективности в отрасли 

Меры приняты. 

Контроль за выполнением мероприятий программы в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности возложен на отдел технического надзора за 

капитальным строительством и ремонтом объектов образования при Министерстве. 

Министерством заключено Соглашение о сотрудничестве и совместной 

деятельности с ГУ «Лаборатория энергосбережения» сроком действия до 31.12.2015, в 

соответствии с которым ГУ «Лаборатория энергосбережения»: 

- проводит энергетические обследования учреждений, подведомственных 

Министерству; 

- вносит предложения по реализации отдельных энергосберегающих мероприятий 

на подведомственных объектах образования и науки, в том числе с привлечением 

энергосервисных механизмов финансирования; 

- проводит экспертизу производственных и инвестиционных программ 

подведомственных учреждений Министерства по вопросам, касающимся потребления 

энергоресурсов и повышения энергетической эффективности; 
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- в установленном порядке вносит предложения по организации в Республике 

Татарстан системы обучения, подготовки и повышения квалификации специалистов в 

сфере энергетического менеджмента, энергоаудита и эксплуатации систем 

энергоснабжения. 

- обеспечить качество и достоверность отчетных данных о выполнении 

энергосберегающих мероприятий 

Меры приняты. 

Согласно доведенным формам отчетности, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров РТ от 31.01.2011 № 61, Министерством ежеквартально, до 

01.01.2014 года, на основании данных подведомственных учреждений предоставлялся в 

Министерство энергетики РТ сводный отчет о выполненных мероприятиях по 

энергосбережению. 

Согласно Государственной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», с 

01.01.2014 года предусмотрено ежеквартальное предоставление Министерством в 

Министерство промышленности и торговли РТ информации о выполнении программы. 

Сроки предоставления информации Министерством выдерживаются.   

- планировать потребность подведомственных учреждений в энергоресурсах с 

учетом объемов фактически потребленных последними в прошедшем году каждого 

из энергоресурсов, уменьшенных в сопоставимых условиях на пятнадцать 

процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три 

процента 

Меры не приняты. 

Согласно пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении….» на главных распорядителей бюджетных средств возложена 

обязанность осуществления планирования бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций находящимися в их ведении учреждений на основании данных об 

объеме фактического потребления ресурсов в 2009 году и уменьшенном в 

сопоставимых условиях на 15% в течение 5 лет с ежегодным снижением такого объема 

на 3%.    

Вместе с тем, согласно пояснениям Министерства, подведомственные учреждения 

при распределении субсидии на содержание имущества в разрезе статей расходов 

самостоятельно предусматривают объем средств на оплату коммунальных услуг. 

Кроме того, основным условием, влияющим на алгоритм действий Министерства при 

планировании бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг 

подведомственными учреждениями на последующий период, является следующее:  

1. Ежегодно при формировании расходной части бюджета на 3-х летний период 

Министерством финансов РТ до Министерства доводятся коэффициенты индексации 

по отдельным показателям, в том числе по коммунальным услугам: 

 

 2012 2013 2014 
Коммунальные 

услуги 
Повышение с 01.01.2012 
на 15,0% 

Повышение с 
01.01.2013 на 14,0% 

Повышение с 01.01.2012 
на 13,0% 

 2013 2014 2015 
Коммунальные 

услуги 
Повышение с 01.01.2013 
на 12,0% 

Повышение с 
01.01.2014 на 12,0% 

Повышение с 01.01.2015 
на 11,0% 

 2014 2015 2016 
Коммунальные 

услуги 
Повышение с 01.07.2014 
на 12,0% 

Повышение с 
01.07.2015 на 12,0% 

Повышение с 01.07.2016 
на 12,0% 
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2. Для специальных (коррекционных), санаторных общеобразовательных 

учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, 

вузов, республиканских центров базовые нормативы содержания имущества с 

поправочными коэффициентами ежегодно утверждаются постановлениями Кабинета 

Министров РТ. 

Отдельно, постановлениями Кабинета Министров РТ утверждаются нормативные 

затраты на работы по управлению и эксплуатации нежилого фонда для нетиповых 

учреждений и республиканских центров. 

3. Расчеты на коммунальные услуги, входящие в нормативы содержания 

имущества, осуществляются Центром экономических и социальных исследований при 

Кабинете Министров РТ в разрезе видов и поставщиков коммунальных услуг. 

Таким образом, исходя из вышеназванных условий планирования лимитов 

бюджетных обязательств по коду 223 «Коммунальные услуги», данные об объеме 

фактического потребления ресурсов и их необходимого ежегодного уменьшения 

Министерством не учитываются.   

 

- обеспечить в установленном порядке прохождение подведомственными 

учреждениями энергетических обследований 

Меры приняты.   

По состоянию на 01.05.2014 во всех 153 подведомственных учреждений 

энергетические обследования проведены. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

- предусматривать в сметах учреждений средства на реализацию Программы 

энергоресурсоэффективности и выполнение рекомендаций по итогам 

энергетических обследований 

Меры приняты не в полном объеме.  

В 2012  году за счет средств федерального бюджета предусмотрено выделение 

средств в объеме 20 000,0 тыс. рублей, в том числе:  

- на поставку приборов учета электрической энергии и энергосберегающих 

люминесцентных светильников, потолочных светодиодных приборов освещения и 

светодиодных ламп - 10  457,0 тыс. рублей; 

- на поставку приборов учета теплой и хозяйственно-питьевой воды - 9 543,0 тыс. 

рублей. 

Поставка приборов учета электрической и тепловой энергии, хозяйственной 

питьевой воды осуществлена в 28 республиканских образовательных учреждениях, а 

энергосберегающих люминесцентных светильников, потолочных светодиодных 

приборов освещения и светодиодных ламп - в 37 республиканских учреждениях. 

В 2013 году за счет средств федерального бюджета в объеме 10 000,0 тыс. рублей 

в 33 государственных образовательных учреждения поставлены энергосберегающие 
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светильники внутреннего освещения с люминесцентными лампами и светодиодные 

лампы. 

- обеспечить в необходимом объеме оснащение приборами учета энергии, 

восстановление имеющихся приборов 

Меры приняты не в полном объеме.  

По состоянию на 01.04.2014 года уровень оснащенности подведомственных 

учреждений приборами учета по видам энергоресурсов составил: 

- по тепловой энергии – 74% по приборам учета и 57% по узлам регулирования, 

необходимо установить по 85 ед. приборов учета и узлов регулирования; 

- по электроэнергии – 97%, необходимо установить 15 ед. приборов учета; 

- по воде – 95%, необходимо установить 19 приборов учета; 

- по природному газу – 90%, необходимо установить 11 приборов учета. 

Информация о наличии приборов учета, неисправных или находящихся в ремонте, 

к проверке не представлена. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- осуществлять контроль за учетом и сохранностью приобретенных за счет 

средств бюджета РТ товарно-материальных ценностей 

Меры приняты.  

Согласно представленным Министерством данным: 

По факту оплаты подведомственными учреждениями энергоресурсов, 

израсходованных на содержание неиспользуемых помещений: 

ГБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

8 вида № 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - по 

результатам аудита МУП «Водоканал» произведен перерасчет учреждению  за 

пользование холодной водой в здании по адресу ул. Халезова, д.24 за период с сентября 

2010 года по январь 2011 года на сумму 90,4 тыс. рублей. 

ГАОУ СПО «Казанский энергетический техникум» - большая часть помещений 

здания (60%), в связи с необходимостью проведения ремонтных работ, в том числе 

укрепления фундаментов, продолжают оставаться неиспользуемыми. Здание 

подключено к системам обеспечения подачи энергоресурсов.  

ГАОУ СПО «Лениногорское музыкально-художественное педагогическое 

училище» - на момент проверки в неиспользуемых помещениях продолжался 

капитальный ремонт. На трех этажах работы были завершены. Все помещения 

подключены к системам обеспечения подачи энергоресурсов.  

По факту наличия неиспользуемых приборов учета, отсутствия их на балансе 

учреждений: 

ГБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

8 вида № 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - меры 
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приняты. Приборы учета потребляемой теплоэнергии поставлены на баланс и введены 

в эксплуатацию с ноября 2013 года.  

ГУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» - меры 

приняты. Прибор учета тепловой энергии поставлен на баланс в октябре 2011 года, 

используется для учета тепловой энергии с января 2012 года. 

ГАОУ СПО «Лениногорское музыкально-художественное педагогическое 

училище» - меры приняты. Приборы учета тепла в количестве 3 ед. поставлены на 

баланс учреждения. 

ГАОУ СПО «Бугульминский машиностроительный колледж» - меры приняты. 

Приборы учета тепла и электроэнергии поставлены на учет.  

- проводить аудит договоров, заключаемых подведомственными 

учреждениями. Исключить практику заключения договоров на условиях, 

приоритетных для поставщиков энергоресурсов 

Меры приняты не в полном объеме. 

Министерством заключено Соглашение о сотрудничестве и совместной 

деятельности с ГУ «Лаборатория энергосбережения» сроком действия до 31.12.2015, в 

соответствии с которым ГУ «Лаборатория энергосбережения» должно проводить 

анализ договоров энергоснабжения, заключаемых подведомственными учреждениями с 

поставщиками энергоресурсов. При этом, аудит в части исключения практики 

заключения договоров на условиях, приоритетных для поставщиков энергоресурсов, не 

проводится. 

- организовать регулярное обучение и повышение квалификации работников 

подведомственных учреждений по вопросам энергосбережения и 

энергопотребления 

Меры приняты.  

В 4 квартале 2011 года Министерством совместно с Министерством энергетики 

РТ за счет средств федерального бюджета по Государственной программе РФ 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2020 года» на базе 

Казанского энергетического университета организовано обучение 50 сотрудников 

подведомственных учреждений, ответственных за энергосбережение. 

В 2012 году повышение квалификации прошли 25 человек, в 2013 году – 27, в мае 

2014 года - 50 человек. Учеба проведена на базе Казанского энергетического 

университета и Центра энергосберегающих технологий при Кабинете Министров РТ.  

 

- своевременно использовать средства бюджета РТ, выделенные на проведение 

капитального ремонта и мероприятий по энергосбережению 

Меры приняты.  

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
В целях эффективного использования и полного освоения бюджетных средств при 

проведении капитального ремонта, обязательства по оплате мероприятий по 
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капитальному ремонту осуществляет ГКУ «Главное инвестиционно-строительное 

управление Республики Татарстан». 

- осуществлять контроль за качеством и полнотой выполнения работ по 

энергосбережению при проведении капитального ремонта 

Меры приняты не в полном объеме.  

При проведении аудита эффективности в 2011 году были установлены факты: 

1. Расходования при проведении капитального ремонта в 2008 году средств 

бюджета РТ на энергосберегающие мероприятия без достижения запланированного 

эффекта (тепловизионной съемкой выявлены потери тепла в местах проведения 

ремонтных работ: ремонт, замена, установка оконных блоков, дверей, пластиковых 

окон, фасада, кровли) по объектам: 

1) ГОУ «Новокинерская специальная (коррекционная) школа-интернат для сирот 

VIII вида». Подрядчик - ООО «Стройхолдинг», государственный контракт от 

25.08.2008 № 390. 

2) ГОУ «Казанская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида № 1». 

Подрядчик - ООО «Гихон», государственный контракт от 25.12.2007 № 899. 

3) ГУ «Республиканский центр информационно-методического обеспечения и 

контроля в области образования». Подрядчики: ООО «Айдар-Строй», 

государственный контракт от 25.12.2006 № 1332, и ООО «Гихон», государственный 

контракт от 28.12.2007 № 907. 

4) ГАОУ СПО «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая». Подрядчик - ООО 

«Фирма «Монолит», государственный контракт от 06.09.2007 № 628. 

 5) ГСКОУ «Лаишевская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат III-V вида для детей с нарушением зрения». Подрядчик - ООО 

«Газсервисцентр», государственный контракт от 25.08.2008 № 394. 

Меры, несмотря на замечания, отраженные в акте проверки Счетной палаты РТ от 

10.02.2012 года, не приняты. Обращения к подрядным организациям, исковые 

обращения в судебные инстанции с целью устранения подрядчиками выявленных 

недостатков, в том числе в течение срока исковой давности, Министерством по 

результатам аудита не производились. 

2. Неосвоение в течение свыше 2,5 лет подрядчиком - ООО «Строймастер» 

средств бюджета, перечисленных в 2008 году в качестве аванса. В 2010 году 

решениями Арбитражного суда РТ, в связи с невыполнением подрядчиком своих 

обязательств, контракты расторгнуты. В ходе аудита Министерством направлены 

претензии в адрес ООО «Строймастер» с требованием возврата денежных средств, 

перечисленных в качестве аванса, уплаты процентов за пользование чужими 

денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, а также выплаты 

неустойки, в связи с просрочкой исполнения обязательств….. 

Меры приняты. Арбитражным судом РТ от 01.12.2011 (дело № А65-21253/2011, № 

А65-21324/2011, № А65-21843/2011) приняты решения о взыскании с ООО 

«Строймастер» в пользу Министерства 2 949,3 тыс. рублей, в том числе:             1 483,5 

тыс. рублей безосновательного обогащения, 1 337,7 тыс. рублей неустойки, 128,1 тыс. 

рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Исполнительные 

листы от 01.12.2011 (серия АС № 004480682, АС № 004480685,АС № 004480679) 

выданы 17.01.2012. Также направлены заявления в Альметьевский районный отдел 

судебных приставов УФССП по РТ о возбуждении исполнительного производства по 

указанным исполнительным листам.  

3. Министерством (Заказчиком) не применены штрафные санкции к подрядным 

организациям за нарушение сроков выполнения работ на объектах капитального 
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ремонта, в ходе которого осуществлялись энергосберегающие мероприятия, в том 

числе: 

1) ГБСУВУ для детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа 

«Республиканская специальная общеобразовательная школа». Подрядчик - ООО 

«Стройкомплект и К
0
»; 

2) ГОУ «Казанская специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 VIII вида». 

Подрядчик - ООО «Гихон»; 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ГУ «Республиканский центр информационно-методического обеспечения и 

контроля в области образования». Подрядчики: ООО «Айдар-Строй» и ООО «Гихон»; 

4) ГОУ «Лаишевский детский дом». Подрядчик - ООО «Стройхолдинг»; 

5) ГБСКОУ «Пестречинская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида». Подрядчик - ООО «Строй-Альянс»; 

6) ГБСКОУ «Актюбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида». Подрядчик - ИП Агазарян А.В.. 

Меры не приняты. Подача Министерством исковых заявлений в судебные 

инстанции с целью взыскания штрафных санкций с недобросовестных подрядчиков до 

настоящего времени не производилась. 

 

- осуществлять регулярный мониторинг объемов работ по внедрению 

энергосберегающих технологий, произведенных при капитальном ремонте 

учреждений 

Меры приняты. 

При проведении ремонтных работ в учреждениях образования Республики 

Татарстан функции заказчика и технадзора осуществляет ГКУ «Главное 

инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». 

В свою очередь, Министерством ежемесячно проводится мониторинг качества 

выполнения ремонтных работ, соблюдения сроков их выполнения и своевременной 

сдачи объектов в эксплуатацию. При выявлении замечаний даются поручения по их 

своевременному устранению. Документального подтверждения фактов наличия 

замечаний и их устранения к проверке не представлено.    

С целью внедрения энергосберегающих технологий при проведении капитального 

ремонта учреждений в 2012-2014 годы проводится комплексный капитальный ремонт, 

а именно выполняется 8 видов работ: 

- ремонт кровли с утеплением: 

- замена окон; 

- замена входных групп; 

- ремонт инженерных сетей; 

- утепление фасада; 
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- ремонт отмостки; 

- внутренние отделочные работы; 

- установка энергосберегающих светильников и приборов учета.    

В 2012 году на вышеуказанные цели в соответствии с распоряжением Кабинета 

Министров РТ от 16.03.2012 №404-р для проведения капитального ремонта 5 

специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов из бюджета РТ выделено 

254 044,4 тыс. рублей. 

Объекты после проведенного ремонта, по сведениям, предоставленным 

Министерством, введены в эксплуатацию своевременно. 

В 2013 году в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 

29.11.2012 №2129-р на проведение капитального ремонта 7 специализированных 

(коррекционных) школ и школ интернатов выделено 236 603,2 тыс. рублей. 

Объекты после проведенного ремонта, по сведениям, предоставленным 

Министерством, введены в эксплуатацию своевременно. 

В 2014 году в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 

25.11.2013 №2387-р на проведение капитального ремонта 8 специальных 

(коррекционных) школ и школ-интернатов выделено 289 848,0 тыс. рублей.  

Выборочным осмотром ряда объектов капитального ремонта, расположенных в г. 

Казани, установлено следующее: 

1) Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№11 VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- ремонт производился в 2012 году: ремонт помещений, фасада, замена окон, 

кровля, системы инженерных коммуникаций, отмостка; 

- замечаний со стороны эксплуатирующей организации к качеству проведенных 

работ не имеется; 

2) Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

I-II вида им. Е.Г. Ласточкиной: 

а) основное здание по адресу: г.Казань, ул.Попова, д.21:  

- ремонт производился в 2012 году: ремонт помещений, монтаж вентилируемого 

фасада с утеплением, замена окон, кровля, отмостка; 

- со стороны эксплуатирующей организации поступили претензии к качеству 

работы вентиляционной и канализационной системы в помещении столовой; 

- в ходе осмотра вентиляционной системы установлено, что одной из возможных  

причин неудовлетворительной работы системы является некачественный монтаж 

воздуховода в месте соединения с силовой установкой (отсутствует отверстие); 

- осмотром фасада здания установлено, что часть работ по монтажу 

вентилируемого фасада в 2012 году была не выполнена, работы производятся в 

настоящее время, со слов руководителя учреждения работы возобновились в мае 2014 

года; 

б) здание дошкольного отделения по адресу: г.Казань, ул.Космонавтов, д.29: 

- ремонт производился в 2012 году: ремонт помещений, фасада, замена окон, 

кровля, отмостка; 

- замечаний со стороны эксплуатирующей организации к качеству проведенных 

работ не имеется;   

3) Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№7  V вида: 

- ремонт производился в 2012 году: ремонт помещений, монтаж вентилируемого 

фасада, замена окон, кровля, системы инженерных коммуникаций; 
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- замечаний со стороны эксплуатирующей организации к качеству проведенных 

работ не имеется; 

4) Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№1 VIII вида: 

- ремонт производился в 2012 году: ремонт помещений, фасада, замена окон, 

кровля, систем инженерных коммуникаций, отмостка; 

- замечаний со стороны эксплуатирующей организации к качеству проведенных 

работ не имеется; 

5) Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№142 VIII вида: 

- ремонт производился в 2013 году: ремонт помещений, монтаж вентилируемого 

фасада с утеплением, замена окон, кровля, отмостка; 

- замечаний со стороны эксплуатирующей организации к качеству проведенных 

работ не имеется; 

- осмотром объекта отмечен факт необходимости проведения ремонта внутренних 

помещений и инженерных коммуникаций, а также замены входных дверей и 

оставшейся части (50%) оконных блоков в здании учебных мастерских и спортзала;   

6) Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№4 VI вида: 

- ремонт начат в 2014 году, на момент осмотра ремонтные работы производились 

в помещениях спального корпуса; 

- замечаний со стороны эксплуатирующей организации к качеству проводимых 

работ не имеется. 

 

В ходе проверки рассмотрен вопрос выполнения подведомственными 

учреждениями рекомендаций, выданных по итогам аудита, в частности: 

 - потреблять энергоресурсы с учетом объемов фактически потребленных в 

прошедшем году с ежегодным снижением такого объема на три процента в целях 

уменьшения объемов потребления в сопоставимых условиях на пятнадцать 

процентов в течение пяти лет 

Меры приняты не в полном объеме. 

Согласно информации по потреблению учреждениями энергетических ресурсов за 

период 2011-2013 годы, предоставленной отделом технического надзора за 

капитальным строительством и ремонтом объектов образования при Министерстве, 

являющимся подразделением Министерства, ответственным за осуществление 

контроля по реализации Отраслевой программы, установлено, что годовые объемы 

потребления 94-х подведомственных учреждений по некоторым видам энергоресурсов 

снижались. Так, например: 

1) по холодной воде: в 2011 году потреблено – 584,6 тыс. куб.м, в 2012 году – 

504,7 тыс. куб.м, в 2013 году – 436,6 тыс. куб.м -  ежегодное снижение более 3% и 

составляет 13% ежегодно; 

2) по природному газу: в 2011 году – 1 641,3 тыс. куб.м, в 2012 году – 1 446,5 тыс. 

куб.м, в 2013 году – 1 367,7 тыс. куб.м -  ежегодное снижение составляет более 3% ; 

3) по электроэнергии: в 2011 году – 13 138,7 тыс. кВт/ч, в 2012 году – 12 838,3 тыс. 

кВт/ч, в 2013 году – 12 601,8 тыс. кВт/ч – ежегодное снижение менее 3% и составляет 

2% ежегодно. 

Напротив, показатели годового потребления тепла выросли: в 2011 году – 82 088 

Гкал, в 2012 году – 111 841 Гкал, в 2013 году 117 288 Гкал – ежегодное увеличение 
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составило 36% и 5%. При этом, увеличение отапливаемых площадей в 2012 году 

составило 1%, в 2013 году – лишь 0,1%.  

Иная картина динамики потребления энергоресурсов складывается при анализе 

потребления в разрезе отдельных учреждений. Анализ производился методом 

сравнения сопоставимых ежегодных данных фактического потребления ресурсов в 

учреждениях, имевших неизменную площадь помещений, в том числе отапливаемых. 

Из 94-х учреждений за 2012 и 2013 годы увеличение площадей произошло в 4-х. 

В 2012, 2013 годах - в 68 и в 65 учреждениях соответственно (из 90 имеющихся) 

не обеспечено сокращение фактического потребления к уровню предыдущего года.  

В разрезе видов энергоресурсов по годам показатели невыполнения условий 

ежегодного сокращения выглядят следующим образом: 

- 2012 год: 

1) по холодной воде – в 32 из 90 учреждений (36%); 

2) по природному газу – в 7 из 90 учреждений (8%); 

3) по теплу – в 24 из 90 учреждениях (27%); 

4) по электроэнергии – в 30 из 90 учреждений (33%). 

- 2013 год: 

1) по холодной воде – в 32 из 90 учреждений (36%); 

2) по природному газу – в 10 из 90 учреждений (11%); 

3) по теплу – в 33 из 90 учреждениях (37%); 

4) по электроэнергии – в 35 из 90 учреждений (39%). 

Приведенные данные показывают, что в 2013 году количество учреждений, 

добившихся снижения энергопотребления по всем видам, в сравнении с предыдущим 

годом увеличилось на 14% и составило 25 учреждений.  

Вместе с тем, в разрезе потребления энергоресурсов наблюдается следующая 

динамика: 

1) по холодной воде – количество учреждений, добившихся снижения 

потребления в 2012 и 2013 годах, не изменилось и составило 58 учреждений (64% от 

общего количества подведомственных учреждений, имевших неизменные площади) 

ежегодно; 

2) по природному газу – 83 учреждения (92%) в 2012 году и 80 учреждений (89%) 

в 2013 году; 

3) по теплу – 76 учреждения (84%) в 2012 году и 67 учреждений (74%) в 2013 

году; 

4) по электроэнергии – 60 учреждений (67%) в 2012 году и 55 учреждений (61%) в 

2013 году. 

Таким образом, наименьшее количество учреждений, добившихся положительных 

результатов в экономии энергоресурсов, наблюдается по потреблению электроэнергии 

– 67% в 2012 году и 61% в 2013 году. По холодной воде положительных результатов 

достигли 64% учреждений в 2012 и 2013 годах.  

На протяжении последних 3-х лет имеют постоянный рост энергопотребления по 

всем видам энергоресурсов: Набережночелнинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  школа №68 VIII вида, Набережночелнинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  школа №88 I вида, Лениногорская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  школа №14 VIII вида. 

Следует также обратить внимание на учреждения профессионального 

образования, вошедшие в состав подведомственных учреждений Министерства с 

августа 2013 года и не проверенные в период проведения аудита эффективности.  
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Общее количество данных учреждений на момент проверки составляло 59 ед. В 

сравнении с показателями 2012 года (объем отапливаемых площадей и количество 

потребленной энергии) показатели за 2013 год составили: 

1) количество отапливаемых площадей – 605,79 тыс. кв.м (2012 г.) и 1 737,56 тыс. 

кв.м (2013 г.), увеличение в 2,8 раза; 

2) количество потребления электроэнергии – 1 563 тыс. кВтч (2012 г.) и 4 175 тыс. 

кВтч (2013 г.), увеличение в 2,7 раза; 

3) количество потребления тепловой энергии – 838 322 Гкал (2012 г.) и 1 241 890 

Гкал (2013 г.), увеличение в 1,5 раза; 

4) количество потребления холодной воды – 519 тыс. куб.м. (2012 г.) и 1 358 тыс. 

куб.м (2013 г.), увеличение в 2,6 раза; 

5) количество потребления природного газа – 3 627 тыс. куб.м (2012 г.) и 5 803 

тыс. куб.м (2013 г.), увеличение в 1,6 раза. 

Таким образом, в соотношении с объемом увеличения площадей рост объемов 

потребления имеет соразмерные значения. 

Количество учреждений профессионального образования, допустивших в 2013 

году рост энергопотребления в сравнении с предыдущим годом,  составило 32 ед., из 

них по видам энергоресурсов:  

1) по холодной воде –16 из 51 учреждения (31%); 

2) по природному газу –7 из 51 учреждения (14%); 

3) по теплу –14 из 51 учреждения (27%); 

4) по электроэнергии –11 из 51 учреждения (22%). 

 

Министерство культуры Республики Татарстан  

 

В 2010 году утверждена «Ведомственная программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности подведомственных учреждений 

Министерства культуры Республики Татарстан на 2011-2015 годы и на перспективу до 

2020 года» (далее – Ведомственная программа), в рамках которой, начиная с 2011 года, 

Министерство и его подведомственные учреждения должны реализовывать мероприятия 

по энергосбережению и повышению энергоэффективности.  

Основные мероприятия Ведомственной программы: 

- замена окон на пластиковые стеклопакеты; 

- замена ламп накаливания на компактные люминесцентные энергосберегающие 

лампы; 

- установка приборов учета.  

В проверяемом периоде подведомственными учреждениями Министерства 

энергосервисные договора не заключались. 

По итогам проведенного аудита эффективности расходования бюджетных средств 

при использовании энергетических ресурсов Счетной палатой РТ Министерству были 

даны следующие рекомендации: 

 

- рассмотреть вопрос о доработке Ведомственной программы 

энергоресурсоэффективности на 2011-2015 годы с учетом результатов 

проведенного аудита 

Меры не принимались. 

В Ведомственную программу энергоресурсоэффективности на 2011-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года изменения за проверяемый период не вносились. Таким 

образом, Программа не была скорректирована и актуализирована в части количества 
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подведомственных учреждений и объема денежных средств, направляемых на 

проведение мероприятий по  повышению энергетической эффективности отрасли.  

К проверке представлен приказ Министерства от 23.12.2013 № 1090/1ад о 

признании утратившей силу указанной Ведомственной программы с 01.01.2014 года в 

соответствии с вступлением в силу постановления Кабинета Министров РТ от 31.12.2012 

№ 1199 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Татарстан и перечня государственных программ 

Республики Татарстан».  

 

- в полном объеме выполнять мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергоресурсоэффективности в рамках реализации Республиканской 

программы энергоресурсоэффективности на 2011-2015 годы 

 

Меры принимаются не в полном объеме. К проверке представлен приказ от 

19.08.2013 № 649 о создании рабочей группы по выполнению перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В составе перечня 

отражены организационные  и малозатратные мероприятия (утепление окон и дверей, 

устранение утечек воды, обеспечение  агитационными плакатами и т.д.), а также 

долгосрочные и крупнозатратные  мероприятия (замена ламп накаливания на 

светодиодные лампы). Следует отметить, что указанные перечни мероприятий относятся 

к зданию, занимаемому Министерством, и составлены на основании энергетического 

паспорта № СРО-Э-008-22/1.57-04.13.  

По состоянию на 30.05.2014 информация о ходе реализации в 2012-2013 годах 

Отраслевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

а также программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

подведомственных учреждений на заседаниях коллегий Министерства не 

рассматривалась. 

По итогам проведенных энергетических обследований по 55-и подведомственным 

учреждениям перечень программных мероприятий с указанием объемов экономии за год 

(в натуральных и стоимостных показателях), затрат и сроков окупаемости не 

сформирован. С учетом результатов проведенных обследований изменения в 

Отраслевую программу в части целевых показателей энергопотребления и 

финансирования не внесены. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.12.2013 № 954 

утверждена государственная программа «Энергосбережение и повышение 

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

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан определено 

государственным заказчиком Программы и уполномоченным органом по осуществлению 

контроля за ходом ее выполнения, а также по взаимодействию с Министерством 

энергетики Российской Федерации. 

- осуществлять регулярный мониторинг реализации Ведомственной 

программы и контроль за ее исполнением 

Меры приняты не в полном объеме.  

Министерством организован ежеквартальный мониторинг за реализацией 

Отраслевой программы на основании отчетов подведомственных учреждений с 

последующим представлением сводного отчета в Министерство промышленности РТ.  

Форма отчетности, доведенная до подведомственных учреждений и представляемая 

ими в Министерство, содержит следующую информацию: наименование мероприятий, 

объем работ (количественные показатели), объемы и источники финансирования 

file://192.168.111.222/ConsultantPlus/Мониторинг/пресса/ИнфоБюллетень3квартал/ОТЧЕТ%20по%20принятым%20мерам%2011%20августа%20с%20титулом.doc%23sub_100
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мероприятия (тыс. рублей) и фактически полученная экономия топливно-энергетических 

ресурсов.  

Какие-либо документы, подтверждающие достоверность сведений, учреждениями 

не предоставляются, а Министерством не запрашиваются. Проверки достоверности 

предоставляемых сведений Министерством не проводятся. 

- повысить эффективность системы внутреннего контроля, в том числе за 

реализацией мер, направленных на обеспечение энергосбережения и 

энергоэффективности в отрасли, ответственными исполнителями 

Меры приняты не в полном объеме. 

Ответственным за организацию работ по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, согласно приказу Министерства от 21.06.2013 № 519 од, назначен 

ведущий специалист отдела информационно-технического и материального обеспечения. 

В 2014 году должностным лицом, ответственным за организацию работ по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности, назначен управляющий делами 

Министерства (приказ от 28.03.2014 № 241од).  

Министерством создана рабочая группа по выполнению следующего перечня 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

(приказ по Министерству от 19.07.2013 № 649од): 

- проведение учета и анализа расхода электрической энергии (ежемесячно); 

- организация семинаров с персоналом об экономии электрической энергии; 

- внедрение процедуры систематического контроля исправного состояния 

водопровода и сантехнического оборудования; 

- и т.д. 

Министерством указанные мероприятия не проводились, за исключением учета 

потребления энергоресурсов. 

- принять организационные меры по прохождению в установленном порядке 

подведомственными учреждениями энергетических обследований 

Меры приняты не в полном объеме.  

В соответствии с требованиями 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» проведения 

энергетического обследования является обязательным до 31.12.2012 года. По состоянию 

на 01.01.2014 из 60 подведомственных учреждениях 5 учреждений (3 %) не были 

охвачены энергетическими обследованиями. В 2013 году проведены энергетические 

обследования в 2 учреждениях. 

По информации Министерства, направленной в Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан (от 04.02.2014 № 2429128-1), на выполнение 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

2014 год были необходимы средства в общей сумме 1 418,5 тыс. рублей, в том числе: - на 

мероприятия по экономии электроэнергии (замена ламп на светодиодные) - 918,5 тыс. 

рублей; на проведение энергетических обследований по пяти перечисленным ниже 

учреждениям - 500,0 тыс. рублей: 

 - ГБУК РТ «Республиканский методический центр культуры и искусства» 

(г. Казань, ул. Г. Тукая, д.74а); 

- ГАУК РТ «Ансамбль песни и танца «Агидель» (г. Казань, с. Актаныш, ул. 

Юбилейная, д. 111)№; 

- ГБУ РТ «Театр танца «Мгновение» (г. Казань, ул. Декабристов, д.1); 

- ГБУК РТ «Национальный музей Республики Татарстан» (г. Казань, 

ул. Кремлевская, д.2); 
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- ГБУК РТ «Молодежный центр «Салават» (г. Казань, ул. Островского, д.10). 

Заказчиком работ по энергетическому обследованию выступало ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан». Результаты энергообследований в виде энергопаспортов и 

отчетов к ним актом сдачи – приемки технической документации переданы 

Министерству. Так, актом от 10.02.2012 отчеты по 30 подведомственным учреждениям, 

прошедшим в 2011 году энергетическое обследование за счет федеральных средств, 

приняты министром культуры.  

- планировать бюджетные ассигнования на реализацию Ведомственной 

программы энергоресурсоэффективности и выполнение рекомендаций по итогам 

энергетических обследований учреждений отрасли  

Меры приняты не в полном объеме.  

В 2012 – 2013 годах в смете Министерства средства на реализацию Программы 

энергоресурсоэффективности и выполнение рекомендаций по итогам энергетических 

обследований не предусматривались. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

осуществлялось подведомственными учреждениями самостоятельно, исходя из 

свободных остатков и экономии средств. Так, например, ГАОУ СПО РТ «Елабужский 

колледж культуры и искусств» в 2012 году экономию денежных средств в общей сумме 

588,0 тыс. рублей  по статье 223 «Коммунальные платежи» направил на оплату расходов 

на мероприятия по энергосбережению.  

В ходе проверки представлен перечень мероприятий, финансирование которых 

осуществлено за счет указанных средств в подведомственных Министерству 

учреждениях культуры, в том числе: за 2012 год – 3 285,7 тыс. рублей и за 2013 год – 

3 531,3 тыс. рублей: 

 

Наименование 
учреждения 

Расходы на мероприятия по энергосбережению 

2012 год  Наименование расходов 2013 год Наименование расходов 

ГБУ ТАГТОиБ 
им.М.Джалиля 

0,0 
  

72,7 
Замена электрических  
измерительных приборов  

ГБУ Татарский гос. 
академ театр 
им.Г.Камала 

57,9 
Пуско-наладка и ремонт 
узла погодного 
регулирования тепла 

95,6 
Обследование и регу-
лирование узла погодного 
регулирования тепла 

0,0 
  

96,1 
Установка узла учета 
тепловой энергии 

0,0 
  

30,1 
Приобретение и монтаж 
GSM-модема и счетчиков 
эл.энергии 

ГБУК РТ Казанский 
академ. русский 
Большой драмтеатр 
им.В.И.Качалова 

22,0 
приобретение 
энергосберегающих ламп 

5,2 Замена счетчиков воды 

0,0 
  

26,3 
приобретение 
энергосберегающих ламп 

ГБУ  Татарский гос. 
театр драмы и 
комедии им. 
К.Тинчурина 

2,8 
утепление помещений 
театра 

6,6 
приобретение 
энергосберегающих ламп 

ГБУ «Казанский 
ТЮЗ» 

21,8 
замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 

29,7 
замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 

42,9 
Тех.обслуживание 
погодного регулятора 
тепла 

100,0 
Замена наружной 
теплотрассы и 
теплоизоляции  
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Наименование 
учреждения 

Расходы на мероприятия по энергосбережению 

2012 год  Наименование расходов 2013 год Наименование расходов 

0,0 
  

47,2 
Тех.обслуживание погод-
ного регулятора тепла 

ГБУ Казанский 
татарский гос. ТЮЗ 
им.Г. Кариева 

1,0 
приобретены счетчики 
воды 

5,5 утепление окон  

3,0 утепление окон     

ГАУК  
«Бугульминский гос. 
Русский 
драматический театр 
им.А.В.Баталова» 

0,0 
  

11,0 
проведение поверки 
электрооборудования 

0,0   16,6 проверка узла учета 

0,0 
  

3,8 
энергосберегающие 
лампочки 

0,0   0,6 замена водяного счетчика 

0,0   0,7 замена э/счетчика 

«Буинский гос. 
драмтеатр» 

2,3 
замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 

2,3 
замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 

ГАУК РТ 
Мензелинский 
гос.тат.драмтеатр 

35,0 
энергосберегающие 
лампочки 

37,6 
замена теплосчетчиков на 
новые 

ГАУК РТ Н.Чел-
нинский драмтеатр 0,0 

  
85,8 замена теплосчетчика  

ГАУК РТ Атнинский 
гос. драмтеатр 0,01 ленты для оклейки окон 0,02 

ленты для оклейки окон, 
энергосберегающие лампы 

ГБУК РТ "Гос. 
Большой концертный 
зал им. С. Сайдашева" 

13,1 
Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 21,6 

Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 

24,5 
Сервисное обслуживание 
приборов учета тепла 24,5 

Сервисное обслуживание 
приборов учета тепла 

ГАУК РТ Гос. 
симфонический 
оркестр РТ 

  
  

950,0 Ремонт, утепление крыши 

 
ГАУК РТ "Казанский 
гос. цирк" 

10,0 утепление купола 5,0 
установка пластиковых 
окон 

15,0 
установка пластиковых 
окон 

0,0   

ГБУК Гос.ансамбль 
песни и танца РТ 

7,4 
Энергосберегающие 
лампы 

0,0   

Итого по ТЗУ 258,8   1 674,3   

Национальная 
библиотека РТ 

65,0 
 Энергосберегающие 

лампы  
40,0 

 Энергосберегающие 
лампы  

2,5  Установка счетчика    0,0   

Республиканская 
детская библиотека 

0,0 Не предусмотрено 6,5 
лампы энергосберегающие 
и дневного света  

Республиканская 
юношеская 
библиотека 

15,0 
Замена лампочек, 
утепление дверей 

27,0 
 Замена лампочек, 
утепление дверей, поверка 
счетчиков  

Республиканская 
спецбиблиотека для 
слепых 

5,6 Установка приборов учета 1,6  Установка приборов учета  

Итого по 
библиотекам 

88,1 
  

75,1   

Национальный музей 
РТ 

100,0 
 Энергосберегающие 

лампы  
80,0 

приобретение 
энергосберегающих ламп 
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Наименование 
учреждения 

Расходы на мероприятия по энергосбережению 

2012 год  Наименование расходов 2013 год Наименование расходов 

110,0  Замена батарей  100,0 
 Замена батарей, труб 
системы отопления  

44,7 Утепление окон 54,2 
 Ремонт оконных рам, 
замена стекла  

0,0  Утепление дверей  0,0  Утепление дверей  

Музей 
изобразительных 
искусств 

80,4 

 Энергосберегающие 
лампы, кабель-каналы, 

стартеры, розетки  
40,1 

 Энергосберегающие 
лампы, кабель-каналы, 
стартеры, розетки 

5,2  Замена светильников  0,5  Замена светильников  

70,1 
 Ремонт системы 

отопления  
    

Ленино-Кокушкино 

8,0  Утепление окон  10,0  Утепление зданий  

4,0 
 Утепление чердачных 

перекрытий  200,0  Замена водопровода  

Иске-Казанский 
музей-заповедник 

0,5 
 Энергосберегающие 

лампы  1,9 
 Энергосберегающие 
лампы  

Актанышский музей 5,3 
 Энергосберегающие 

лампы  
9,7  Отопительная система  

Музей г. Менделеевск 

3,8 
 Энергосберегающие 

лампы  4,7 
 Энергосберегающие 
лампы  

99,9 электромонтажные работы  0,0   

70,0 
 Ремонт системы 
отопления здания  

0,0   

Итого по музеям 601,9   500,9   

Татаркино всего 105,3   102,8   

в том числе аппарат 105,3 
 Установка счетчика на 

воду  
0,0   

Наб.Челнинский 
филиал 

0,0 
  

102,8 
 Замена батарей за счет 
внебюджетных средств  

ГАОУ СПО РТ 
Казанское театральное 
училище 

8,1  
Энергосберегающие 
лампы  

15,0  
 Энергосберегающие 
лампы  

ГАОУ СПО РТ 
Казанское 
хореографическое 
училище 

400,0  
 Ремонт системы 
водоснабжения  

0,0   Не предусмотрено  

ГАОУ СПО РТ 
"Казанское 
художественное 
училище им. 
Н.И.Фешина" 

0,0   Не предусмотрено  8,2  
 Энергосберегающие 
лампы  

0,0   Не предусмотрено  2,7   Лампы настольные  

Альметьевский 
музыкальный колледж 
им.Яруллина 

4,0  
 Энергосберегающие 
лампы  

274,1  
 Энергосберегающие 
лампы  

ГАОУ СПО РТ 
«Елабужский колледж 
культуры и искусств» 

195,5   Замена электропроводки  234,9   Замена и установка 
радиаторов отопления  

325,0  
 Установка 2-х 
теплосчетчиков   

284,9   Замена электропроводки  

234,4  
 Энергосберегающие 
лампы  

48,9  
 Энергосберегающие 
лампы  
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Наименование 
учреждения 

Расходы на мероприятия по энергосбережению 

2012 год  Наименование расходов 2013 год Наименование расходов 

773,8   Замена окон  180,0   Замена окон  

0,0    37,2  
 Замена 2-утепленных 
дверей  

0,0    17,8   Замена 2-х водосчетчиков  

ГАОУ СПО РТ 
«Набережночелнински
й колледж искусств» 

35,2  
 Энергосберегающие 
лампы  

46,0  
 Энергосберегающие 
лампы  

0,0    28,6   Замена входной двери  

ГАОУ СПО РТ 
«Нижнекамский 
музыкальный колледж 
им.С.Сайдашева» 

2,7  
 Ремонт системы 
центрального отопления   

   Не предусмотрено  

5,0  
 Ремонт 
электрооборудования  

   Не предусмотрено  

248,0  
 Замена 3-х  металли-
ческих дверей,  установка 
9-ти пластиковых окон   

   Не предусмотрено  

Итого по учебным 
заведениям 

2 231,6   1 178,2   

Всего 3 285,7   3 531,3   

 
- принять организационные меры по оснащению учреждений приборами 

учета энергии, восстановлению имеющихся приборов 

Меры приняты не в полном объеме.  

Не выполняются положения статьи 13 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» об обязательном учете потребляемых энергоресурсов с 

применением приборов учета, об обязательном обеспечении всех учреждений 

приборами учета до 01.01.2011. 

По состоянию на 30.05.2014 отсутствуют приборы учета: 

- теплоэнергии – в 13 учреждениях; 

- электроэнергии – в 2 учреждениях; 

- воды – в 4 учреждениях; 

- газа – в 2 учреждениях. 

По информации Министерства, в 2013 году установлено энергосберегающее 

оборудование в пяти подведомственных учреждениях. В настоящее время ведутся 

работы по установке приборов учета тепла, погодного регулирования в тепловых 

узлах (ул. Кремлевская, д.2 и ул. Чернышевского, д.6/2) в ГБУК «Национальный 

музей Республики Татарстан».  

 

В ходе контрольного мероприятия выборочно проверено выполнение 

рекомендаций, выданных по итогам аудита, подведомственными учреждениями, из 

них: 

 

- обеспечить ежегодное снижение потребления энергоресурсов на три 

процента в целях уменьшения объемов потребления в сопоставимых условиях на 

пятнадцать процентов в течение пяти лет 

Меры приняты не в полном объеме.  
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В нарушение требований пункта 1 статьи 24 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» не всеми учреждениями отраслевой компетенции 

Министерства в 2012-2013 годах обеспечено ежегодное снижение в сопоставимых 

условиях объемов потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля не менее чем на 3 % с целью дальнейшего снижения в 

течение пяти лет не менее чем на 15 % от объема фактически потребленного им в 

2009 году каждого из указанных ресурсов. 
Так, в 2013 году не обеспечено снижение объемов потребленных по сравнению с 

2009 годом ресурсов в сумме 1 608,6 тыс. рублей, (без учета зданий, являющихся 

объектами культурного наследия).  

 

          
- использовать энергетические ресурсы в 

соответствии с утвержденными 

натуральными нормами расходов на 

коммунальные услуги 

Меры приняты не в полном объеме.  

Нормативы финансовых затрат и 

натуральные нормы расходов по оплате 

коммунальных услуг учреждений, 

Энергоресурсы 

Не обеспечено снижение в 2013 
году потребления энергоресурсов 

с учетом снижения на 12% от 
фактического объема 2009 года 

Кол-во 
учреждений 

Сумма,  тыс. 
рублей 

Электроэнергия 8 1041,4 

Тепловая энергия 3 413,0 
Вода 1 58,0 
Газ 3 96,2 

ВСЕГО:  1608,6 
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подведомственных Министерству, утверждались постановлениями Кабинета 

Министров РТ на соответствующий период, а также по результатам энергетических 

обследований. Выборочно проведенный анализ соответствия стоимости фактического 

потребления подведомственными учреждениями энергоресурсов утвержденным 

нормативам затрат (по результатам энергетических обследований) на оплату 

коммунальных услуг за 2012-2013 годы показал, что отдельными учреждениями 

допускается превышение расходов на оплату энергоресурсов по отношению к 

утвержденным нормативным показателям: 

 

Наименование 

энергоресурсов 

2012 год 2013 год 

Кол-во 

учреждений 

Переплата,  

тыс. рублей 

Кол-во 

учреждений 

Переплата,  

тыс. рублей 

Электроэнергия 12 589,4 9 1022,0 

Тепловая 

энергия 
10 1971,7 10 2858,4 

Вода 16 366,8 14 283,7 

Газ   0 1 8,7 

ВСЕГО:  2927,9  4172,8 

 

- обеспечить учет и контроль имеющихся приборов учета, использовать их 

для учета потребляемых энергоресурсов  

Меры приняты не в полном объеме.  

В ряде подведомственных Министерству учреждений не используются приборы 

учета энергоресурсов по различным причинам. Так, например: 

- в ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 2 прибора учета тепловой 

энергии находятся в неисправном состоянии с 2009 года (оплата услуг производится 

по договорному максимуму, исходя из 24 часов работы абонента в сутки); 

                     
- в ГБУ «Казанский татарский государственный театр юного зрителя им.             

Г. Кариева» приборы учета воды (ул. Петербурская, 55а) находятся в неисправном 

состоянии (оплата услуг производится по договорному максимуму, исходя из 24 

часов работы абонента в сутки); 

- в ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан» при наличии приборов 

учета тепла оплата услуг производится по договорному максимуму, исходя из 24 

часов работы абонента в сутки.  

- обеспечить соответствующее обучение сотрудников, ответственных за 

вопросы энергосбережения и энергопотребления 
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Меры принимаются.  

По информациям Министерства, направленным в Министерство энергетики 

Республики Татарстан (2012 год) и Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан (2013 и 2014 годы), в 2012 – 2014 годы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо 

обучение сотрудников учреждений культуры, подведомственных Министерству 

специалистов в следующем количестве: 

- 2012 год – 37 человек из 29 учреждений; 

- 2013 год – 38 человек из 29 учреждений; 

- 2014 год – 31 человек из 27 учреждений (включая Министерство). 

Фактически, обеспечено обучение 20 сотрудников, ответственных за вопросы 

энергосбережения и энергопотребления, в том числе: в 2012 году – 1 человек и 2013 

году – 19 человек.  

Выводы 

Предложения и рекомендации, подготовленные Счетной палатой РТ по 

результатам аудита эффективности расходования бюджетных средств при 

использовании энергетических ресурсов в проверенных Министерствах, выполнены 

частично. Так: 

1) в недостаточной мере проводилась работа по актуализации ведомственных и 

отраслевых программ энергосбережения, требующих своевременных корректировок в 

связи с возникающими текущими изменениями;  

2) при планировании объемов коммунальных расходов подведомственных 

учреждений министерствами не учитываются объемы фактически потребленных 

последними в прошедшем году каждого из энергоресурсов, необходимость 

ежегодного 3%-ного снижения потребления энергоресурсов, предусмотренного 

Федеральным законом «Об энергосбережении»; 

3) не обеспечена реализация «Положения о материальном стимулировании 

участников реализации энергоресурсоэффективных мероприятий», утвержденного 

постановлением Кабинета Министров РТ от 04.12.2006 №592; 

4) не обеспечено исполнение Федерального закона «Об энергосбережении» в 

части полного оснащения учреждений приборами учета энергии; 

5) учреждениями не в достаточном объеме предусматриваются средства, 

необходимые для реализации мероприятий энергоресурсоэффективности и 

рекомендаций, полученных по итогам энергетических обследований; 

6) отсутствует практика заключения энергосервисных контрактов.  

Предложения 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направить Отчет  в 

Государственный Совет РТ и в Кабинет Министров Республики Татарстан.  

 

 

Аудитор  Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных Ютазинскому 
муниципальному району, отдельных вопросов исполнения 

местного бюджета за 2012-2013 годы  
и истекший период 2014 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ  от 

11.06.2014 №КС-480. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в проверяемом периоде бюджету муниципального образования 

«Ютазинский 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 Ютазинского муниципального района, 

исполнительные комитеты сельских поселений, Финансово-бюджетная палата 

Ютазинского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Ютазинского муниципального района, учреждения и организации, 

являющиеся получателями бюджетных средств или использующие республиканскую 

или муниципальную собственность, при необходимости - прочие организации. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы, истекший период 2014 года. 

Срок проведения: с 16 июня по 11 июля 2014 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности  

в Ютазинском муниципальном районе в 2012-2013 годы 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Ютазинском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Ютазинский муниципальный район», утвержденным решением Совета 

Ютазинского муниципального района от 21.09.2012 №38, Положениями о бюджетном 

процессе в Ютазинском муниципальном районе, утвержденными решениями Совета 

Ютазинского муниципального района от 29.12.2005 №10 (с учетом последующих 

изменений) и от 29.10.2013 №31, на основании решений представительного органа 

района «О бюджете Ютазинского муниципального района на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» от 22.12.2011 №40 – на 2012 год, «О бюджете 

Ютазинского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» от 20.12.2012 №59 – на 2013 год, «О бюджете Ютазинского муниципального 

района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 19.12.2013 №41 – на 

2014 год с учетом положений Бюджетного и Налогового кодексов Российской 
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Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан, Законов РТ «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), «О бюджете Республики Татарстан на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 25.11.2013 №94-ЗРТ, других 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также 

на основании решений представительного органа муниципального образования. 

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

бюджету муниципального образования «Ютазинский муниципальный район» 

 

В 2012-2013 годы и за 5 месяцев 2014 года межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов 

РТ «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, «О бюджете 

Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 

25.11.2013 №94-ЗРТ, других нормативных правовых актов Республики Татарстан 

(таблица №1). 

Таблица №1, тыс. руб. 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2012 год 

(по данным 

ФБП) 

2013 год 

(по данным 

ФБП) 

5 мес. 2014 года 

(по данным 

ФБП) 

Дотации 1 207,5 - - 

Субсидии 77 188,4 111 354,9 56 042,5 

Субвенции  67 003,6 86 924,9 69 590,5 

Иные межбюджетные 

трансферты 
22 735,9 20 367,7 5 144,8 

Всего  168 135,4 218 647,5 130 777,8 

 

В 2013 году по сравнению с 2012 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет увеличился на 

50 512,1 тыс. рублей или на 30,0%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Ютазинского муниципального района составил в 2012 году – 47,9%, 

в 2013 году – 51,8%, за 5 месяцев 2014 года – 68,3%. 

 

3. Организация бюджетного процесса  

в Ютазинском муниципальном районе в 2012 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Ютазинского 

муниципального района 

 

Бюджет Ютазинского муниципального района на 2012 год утверждѐн решением 

Совета Ютазинского муниципального района «О бюджете Ютазинского 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 
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22.12.2011 №40 по доходам в сумме 270 549,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 270 

549,4 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Ютазинского муниципального района, принятыми в 2012 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Ютазинского муниципального района были увеличены на 78 141,3 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам на 21 263,4 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – 56 877,9 на тыс. рублей) и составили 348 690,7 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 85 423,3 тыс. рублей и составили 

355 972,7 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 7 282,0 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

3.2. Исполнение бюджета Ютазинского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Ютазинского муниципального района за 2012 год 

утвержден решением Совета Ютазинского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан за 2012 год» от 

26.04.2013 №16 (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 Ютазинского муниципального района составили 351 326,1 тыс. рублей, что 

на 2 635,4 тыс. рублей или на 0,8% больше уточненного показателя на 2012 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год налоговые доходы 

составили 153 262,9 тыс. рублей. Перевыполнение плановых показателей на 2012 год 

составило 1 548,0 тыс. рублей или 1,0%. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 142 538,9 тыс. рублей (или 93,0% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 9 845,0 тыс. рублей (или 6,4%); 

- государственная пошлина – 879,0 тыс. рублей (или 0,6%). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год объѐм неналоговых 

доходов составил 14 758,0 тыс. рублей, что на 1 087,7 тыс. рублей или на 8,0% больше 

планового показателя на 2012 год, что обусловлено в основном, дополнительными 

поступлениями по доходам от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в сумме 639,8 тыс. рублей, по доходам от оказания 

платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 258,2 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 6 056,6 тыс. рублей (или 41,0% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 2 744,8 тыс. рублей (или 

18,6%); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

792,1 тыс. рублей (или 5,4%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 3 328,6 тыс. 

рублей (или 22,6%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 578,3 тыс. рублей (или 10,7%); 
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- прочие неналоговые доходы – 257,6 тыс. рублей (или 1,7%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2012 года исполнены на 99,9% от 

уточненного плана и составили всего 183 305,2 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Ютазинского муниципального района 

составила 52,2%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета 

составили 346 086,4 тыс. рублей или 97,2% от уточненного показателя на 2012 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2012 

год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2012 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Ютазинского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 44 369,1 тыс. рублей (или 12,8% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 001,0 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 969,1 тыс. 

рублей (или 0,3%); 

- «Национальная экономика» - 4 404,4 тыс. рублей (или 1,3%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 30 875,4 тыс. рублей (или 8,9%); 

- «Охрана окружающей среды» - 2 966,6 тыс. рублей (или 0,9%); 

- «Образование» - 216 635,6 тыс. рублей (или 62,6%); 

- «Культура, кинематография» - 20 147,8 тыс. рублей (или 5,8%); 

- «Здравоохранение» - 1 624,1 тыс. рублей (или 0,5%); 

- «Социальная политика» - 12 606,6 тыс. рублей (или 3,6%); 

- «Физическая культура и спорт» - 884,4 тыс. рублей (0,3%); 

- «Средства массовой информации» - 63,6 тыс. рублей; 

- «Межбюджетные трансферты» - 9 538,7 тыс. рублей (или 2,7%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Ютазинского муниципального района 

составил 72,8%. 

Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 5 239,7 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 5 239,8 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составили 12 690,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 12 305,1 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 121,4 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 264,3 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Ютазинского муниципального района на 1 января 2013 года составил 5 534,2 тыс. 

рублей. 

4. Организация бюджетного процесса  

в Ютазинском муниципальном районе в 2013 году 

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Ютазинского 

муниципального района 

 

Бюджет Ютазинского муниципального района на 2013 год утверждѐн решением 

Совета Ютазинского муниципального района «О бюджете Ютазинского 
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муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 

20.12.2012 №59 по доходам в сумме 304 783,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 

304 783,6 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Ютазинского муниципального района, принятыми в 2013 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Ютазинского муниципального района были увеличены на 108 872,6 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 14 952,0 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 93 920,6 тыс. рублей) и составили 413 656,2 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 121 305,7 тыс. рублей и составили 

426 089,3 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 12 433,1 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п.3 ст.92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

4.2. Исполнение бюджета Ютазинского муниципального района 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Ютазинского муниципального района 

за 2013 год поступления доходов в бюджет Ютазинского муниципального района 

составили 422 408,8 тыс. рублей, что на 8 752,6 тыс. рублей или на 2,1% больше 

уточненного показателя на 2013 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год налоговые доходы 

составили 171 796,9 тыс. рублей. Перевыполнение уточнѐнных на 2013 год 

показателей составило 6 610,4 тыс. рублей или 4,0%, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями платежей по налогу на доходы физических лиц в 

сумме 5 906,3 тыс. рублей и по налогам на совокупный доход в сумме 529,9 тыс. 

рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 159 704,3 тыс. рублей (или 93,0% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 10 697,4 тыс. рублей (или 6,2%); 

- государственная пошлина – 1 386,9 тыс. рублей (или 0,8%); 

- задолженность и перерасчеты по отменѐнным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 8,3 тыс. рублей.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год объѐм неналоговых 

доходов составил 18 507,3 тыс. рублей, что на 2 145,6 тыс. рублей или на 13,1% 

больше уточнѐнного показателя на 2013 год, что обусловлено, в основном, 

незапланированными поступлениями по доходам от использования муниципального 

имущества в сумме 1 649,7 тыс. рублей и доходов от поступлений штрафов и санкций 

в сумме 202,1 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 9 707,2 тыс. рублей (или 52,5% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 2 657,7 тыс. рублей (или 

14,4%); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

765,8 тыс. рублей (или 4,1%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 3 818,5 тыс. 

рублей (или 20,6%); 
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- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 558,1 тыс. рублей (или 8,4%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2013 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 232 104,6 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Ютазинского муниципального района 

составила 54,9%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год расходы бюджета 

составили 409 378,0 тыс. рублей или 96,1% от уточненного показателя на 2013 год. 

Структура расходов бюджета Ютазинского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 49 129,8 тыс. рублей (или 12,0% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 071,6 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 645,8 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 6 355,0 тыс. рублей (или 1,5%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 27 466,7 тыс. рублей (или 6,7%); 

- «Охрана окружающей среды» - 2 881,8 тыс. рублей (или 0,7%); 

- «Образование» - 274 690,4 тыс. рублей (или 67,1%); 

- «Культура, кинематография» - 25 659,1 тыс. рублей (или 6,3%); 

- «Здравоохранение» - 246,0 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 11 202,9 тыс. рублей (или 2,7%); 

- «Физическая культура и спорт» - 1 192,1 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 8 836,8 тыс. рублей (или 2,2%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Ютазинского муниципального района 

составил 76,5%. 

Профицит бюджета по итогам 2013 года составил 13 030,8 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 13 030,7 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2014 года составили 25 721,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 13 882,6 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 11 838,9 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Ютазинского муниципального района на 1 января 2014 года составил 7 413,8 тыс. 

рублей. 

5. Организация бюджетного процесса  

В Ютазинском муниципальном районе в 2014 году 

 

5.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Ютазинского 

муниципального района 

 

Бюджет Ютазинского муниципального района на 2014 год утверждѐн решением 

Совета Ютазинского муниципального района «О бюджете Ютазинского 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 

19.12.2013 №41 по доходам в сумме 396 358,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 

396 358,8 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Ютазинского муниципального района, принятыми за 5 

месяцев 2014 года, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех 
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изменений доходы бюджета Ютазинского муниципального района были увеличены 

на 23 847,8 тыс. рублей (по безвозмездным поступлениям) и составили 420 206,6 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 39 642,9 тыс. рублей и составили 

436 001,7 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 15 795,1 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

5.2. Исполнение бюджета Ютазинского муниципального района 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Ютазинского муниципального района 

за 5 месяцев 2014 года поступления доходов в бюджет Ютазинского муниципального 

района составили 191 568,1 тыс. рублей (или 45,6% от годовых назначений).  

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 5 месяцев 2014 года расходы 

бюджета составили 192 106,5 тыс. рублей или 44,1% от уточненного показателя на 

2014 год. 

Дефицит бюджета по итогам 5 месяцев 2014 года составил 538,4 тыс. рублей.  

 

Анализ достижения целевых значений показателей 

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

 

Валовой территориальный продукт в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

увеличился на 323,6 млн. рублей (или на 7,1%) и составил 4 883,9 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 311,6 млн. рублей (или 

на 10,5%) и составил 3 273,3 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом увеличился на 45,4 млн. рублей (или на 9,4%) и составил 

527,8 млн. рублей. 

Объем продукции сельского хозяйства в 2013 году увеличился на 46,6 млн. 

рублей (или на 6,1%) и составил 810,3 млн. рублей.  

Среднемесячная начисленная заработная плата составила 19 255 рублей, что 

больше аналогичного показателя 2012 года на 2 264 рубля или на 13,3%.  

Денежные доходы на душу населения на члена типовой семьи в 2013 году 

составили 11 932 рубля, прирост к 2012 году – 10%. 

Численность постоянного населения в районе в 2013 году уменьшилась по 

сравнению с 2012 годом на 106 человек и составила всего 21 302 человека.  

Численность официально зарегистрированных безработных в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом уменьшилась на 32,2% и составила всего 99 человек или 

1,0% к численности экономически активного населения. 

 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Ютазинского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой 

помощи из бюджета Ютазинского муниципального района нарушений не 

установлено. 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
123 

Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету Ютазинского муниципального района, 

проведена в учреждениях и организациях района, результаты которых отражены в 

материалах проверок соответствующих учреждений. 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Ютазинскому муниципальному району, проведенной в Финансово-

бюджетной палате Ютазинского муниципального района (ИНН – 1642004459), 

установлено, что средства бюджета РТ, выделенные по распоряжениям Кабинета 

Министров РТ от 02.04.2012 №485-р (на проведение капитального ремонта объектов 

социально-культурной сферы и благоустройство с. Ютаза) и от 09.07.2012 №1154-р 

(оснащение МБДОУ «Детский сад №1») на момент проведения контрольного 

мероприятия в полном объеме не использованы и находятся на едином счете бюджета 

района. Так, остатки неиспользованных средств составили: по распоряжению 

Кабинета Министров РТ от 02.04.2012 №485-р – 39,6 тыс. рублей, по распоряжению 

Кабинета Министров РТ от 09.07.2012 №1154-р – 27,0 тыс. рублей. Длительное 

неиспользование средств бюджета РТ в общей сумме 66,6 тыс. рублей приводит к 

несоблюдению принципа результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, регламентируемого ст. 34 Бюджетного кодекса РФ 

(711.0701.5201500.017.251). В ходе контрольного мероприятия указанные средства 

возвращены в бюджет РТ. 

  

6. Муниципальный долг Ютазинского муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципальный долг Ютазинского муниципального 

района составлял по состоянию: 

- на 01.01.2012 муниципального долга не имелось; 

- на 01.01.2013 – 12 029,4 тыс. рублей (по договору от 14.03.2012 №1/0340-1Г о 

предоставлении муниципальной гарантии МКУП «Управление капитального 

строительства» для получения кредита на обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков для строительства жилья эконом класса); 

- на 01.01.2014 – 7 165,1 тыс. рублей (по договору от 14.03.2012 №1/0340-1Г о 

предоставлении муниципальной гарантии МКУП «Управление капитального 

строительства»). 

В проверяемом периоде кредиты в бюджет Ютазинского муниципального района 

не привлекались. 

Из бюджета Ютазинского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались. 

Следует отметить, что перед бюджетом Ютазинского муниципального района в 

проверяемом периоде имелась задолженность по выданным в 2000-2003 годы 

сельхозпредприятиям района бюджетным ссудам, в том числе по состоянию: 

- на 01.01.2012 – 3 121,4 тыс. рублей; 

- на 01.01.2013 – 3 121,4 тыс. рублей; 

- на 01.01.2014 – 3 390,6 тыс. рублей. 

В ходе проверки  Исполкомом района инициирована работа по списанию 

указанной задолженности по бюджетным кредитам (в связи с истечением срока 

исковой давности и ликвидацией предприятий - должников).  
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7. Резервный фонд Исполнительного комитета  

Ютазинского муниципального района 

 

«Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района» утверждено 

постановлением Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района от 

26.05.2006 №90. 

Резервный фонд был сформирован: в 2012 году в объеме 1 983,1 тыс. рублей, в 

2013 году в объеме 2 374,9 тыс. рублей, за 5 месяцев 2014 года в объеме 2 762,9 тыс. 

рублей.  

Расходы резервного фонда составили: в 2012 году – 826,1 тыс. рублей, в 2013 

году 2 133,0 тыс. рублей, за 5 месяцев 2014 года – 1 826,7 тыс. рублей.    

В проверяемом периоде средства резервного фонда расходовались в 

соответствии с вышеуказанным Положением. 

 

8. Дополнительно полученные доходы 

 

В 2012 году бюджетом Ютазинского муниципального района было получено 

дополнительных доходов на общую сумму 23 898,9 тыс. рублей, в 2013 году – на 

сумму 23 704,6 тыс. рублей, за 5 месяцев 2014 года дополнительных доходов не было 

получено. 

Дополнительно полученные доходы в 2012 году в сумме 21 263,4 тыс. рублей 

были направлены на финансирование текущих расходов учреждений района и 

перечисление субсидий сельхозтоваропроизводителям. 

Дополнительно полученные в 2013 году доходы в сумме 14 952,0 тыс. рублей 

были направлены на финансирование текущих расходов учреждений района.   

 

9. Дебиторская и кредиторская задолженности (по казенным учреждениям) 

 

На начало 2012 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

(«Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам, 

займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами») составляла 8 900,6 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») составила 4 790,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 

дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», 

«Расчеты по кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами») 

составила «минус» 5 811,4 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность на отчетные даты имелась по 

бюджетным кредитам (займам), выданным сельхозтоваропроизводителям района в 

2000-2003 годы, которая составляла: 

- на 01.01.2012 и на 01.01.2013 – 3 121,4 тыс. рублей; 

- на 01.01.2014 – 3 390,6 тыс. рублей. 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №2. 

Таблица №2, тыс. руб. 

Показатель 
Дебиторская 

задолженность на 
01.01.2012 

Дебиторская 
задолженность на 

01.01.2013 

Дебиторская 
задолженность на 

01.01.2014 

Расчеты по доходам -543,6 -385,6 -11 838,9 
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Расчеты по выданным авансам 6 371,2 2 112,1 2 578,2 

Расчеты по кредитам, займам, 
ссудам 

3 121,4 3 121,4 3 390,6 

Расчеты с подотчетными лицами -48,4 -57,5 58,7 

ИТОГО:  8 900,6 4 790,4 - 5 811,4 

 

Следует отметить, что по сельским поселениям по счету 209 «Расчеты по ущербу 

имуществу» баланса на 01.01.2013 и на 01.01.2014 числится сумма 41,8 тыс. рублей. 

Указанная сумма образовалась вследствие установления недостачи в 2008 году 

товарно-материальных ценностей (хозяйственных товаров) в Дым-Тамакском 

сельском поселении. В правоохранительные органы по данному факту сельское 

поселение не обращалось. В ходе контрольного мероприятия указанная сумма 

отнесена на забалансовый счет 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных 

дебиторов». 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2012 года 

(«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», 

«Прочие расчеты с кредиторами») составляла 263,0 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2013 кредиторская задолженность («Расчеты по принятым обязательствам», 

«Расчеты по платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами») составила 

463,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 кредиторская задолженность 

(«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») 

составляла 667,5 тыс. рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности не имелось. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №3. 

Таблица №3, тыс. руб. 

Наименование 
Кредиторская 
задолженность 
на 01.01.2012 

Кредиторская 
задолженность 
на 01.01.2013 

Кредиторская 
задолженность 
на 01.01.2014 

Расчеты по принятым обязательствам 84,0 218,3 297,8 

Расчеты по платежам в бюджеты  171,2 223,6 355,1 

Прочие расчеты с кредиторами 7,8 21,9 14,6 

ИТОГО  263,0 463,8 667,5 

 
В 2012-2013 годы при исполнении бюджета Ютазинского муниципального 

района имела место практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов (без 

учета оплаты услуг связи, коммунальных услуг, безвозмездных перечислений 

автономным и бюджетным учреждениям), в том числе по расчетам: за содержание 

имущества, оплату прочих работ, услуг, увеличение стоимости материальных 

запасов, по платежам в бюджеты. Так, в 2012 году было перечислено в счѐт платежей 

2013 года – 400,8 тыс. рублей, в 2013 году в счѐт платежей 2014 года – 39,9 тыс. 

рублей. Основной причиной 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 Ютазинского 

муниципального района на основании уведомлений произведено сокращение 
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бюджетных ассигнований на общую сумму 440,7 тыс. рублей, в том числе: по 

средствам, перечисленным в 2012 году, на сумму 400,8 тыс. рублей, в 2013 году – 39,9 

тыс. рублей. 

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 

Ютазинскому муниципальному району не выделялись. 

Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета 

Ютазинского муниципального района, выплачивается своевременно и в полном 

объеме. 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2012-2013 годы 

Контрольно-счетной палатой Ютазинского муниципального района проведена. 

Экспертиза проекта бюджета Ютазинского муниципального района на 2013-2014 

годы Контрольно-счетной палатой Ютазинского муниципального района 

проводилась. 

Контрольно-счетной палатой Ютазинского муниципального района со всеми 

поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

сфере внешнего финансового контроля. 

За 2012-2013 годы Контрольно-счетной палатой Ютазинского муниципального 

района проведено всего 57 контрольных мероприятий, которыми охвачены   58   

объектов.   Общий   объѐм   выявленных   ею   нарушений   согласно предоставленной   

информации   за   этот   период   составил   27 938,5   тыс. рублей,   в   том   числе:   

нецелевое   использование  бюджетных   средств   –  

2,1 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 4 306,0 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 войне 781 гражданину 

Ютазинского муниципального района была произведена единовременная выплата на 

общую сумму 1 765,0 тыс. рублей. 

Указом  Президента РФ от 07.05.2012 №597 предусмотрено увеличение к 2018 

году размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза, а, именно, доведение в 2013 

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 Ютазинского муниципального 

района в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597. Для анализа 

использована информация об оплате труда педагогических работников учреждений 

образования, представленная  МБУ «Централизованная бухгалтерия»  Ютазинского 

муниципального района за 2011-2012гг. и за 2013 год.  

В Ютазинском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2014 

функционируют 16 общеобразовательных учреждений, 21 дошкольное 

образовательное учреждение, Центр детского творчества, Музыкальная школа. 
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В муниципальных образовательных учреждениях численность учителей, 

преподавателей, педагогов дополнительного образования устанавливается путѐм 

тарификации исходя из количества учебных часов по предмету, предусмотренных 

учебным планом, образовательной программой с учѐтом обеспеченности учреждения 

соответствующими кадрами.  

Средняя списочная численность педагогических работников 

общеобразовательных школ Ютазинского муниципального района в 2011 году 

составляла 248,9 ед., в 2012 году – 234,7 ед. и в 2013 году – 236,7 ед.. Средняя  

месячная заработная плата в 2011 году составила 15 917,37 руб., в 2012 году – 

19 233,26 руб., в 2013 году – 25 258,80 руб. 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 20,8% (или на 3 315,89 руб.), 

а в 2013 году к уровню 2012 года увеличение составило 31,3% (или 6 025,54 руб.). 

Средняя заработная плата в 2013 году к уровню 2011 года возросла на 58,7% (или на 

9 341,43 руб.). 

Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных учреждений Ютазинского муниципального района 

со среднемесячной заработной платой одного работника по Республике Татарстан 

приведен в следующей таблице. 

 
 Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 

1 
Среднемесячная заработная плата 
педагогического работника 
общеобразовательного учреждения, руб. 

15 917,37 19 233,26 25 258,80 

2 
Среднемесячная заработная плата одного 
работника по Республике Татарстан, руб. 

20 009,40 23 233,70 26 012,00 

3 Отклонения (+; -)    

3.1 рублей (строка 1 - строка 2) -4 092,03 -4 000,44 -753,20 
3.2 в % (строка  1/ строка 2) 79,5 82,8 97,1 

*данные Татарстанстата за 2013 год 

 

Средняя численность педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений Ютазинского муниципального района в 2011 году составляла 88,2 ед., в 

2012 году – 92,7 ед. и в 2013 году – 101,2 ед.. Средняя месячная заработная плата в 

2011 году составила 11 927,24 руб., в 2012 году – 12 002,71 руб., в 2013 году – 

20 115,04 руб. 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 0,6% (или на 75,47 руб.), в 2013 году к уровню 2012 года 

увеличение составило 67,6% (или 8 112,33 руб.). Средняя заработная плата в 2013 

году к уровню 2011 года возросла на 68,6% (или на 8 187,80 руб.). 

Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы педагогического 

персонала дошкольных образовательных учреждений Ютазинского муниципального 

района со среднемесячной заработной платой одного работника по Республике 

Татарстан приведен в следующей таблице.  

 
 Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 

1 
Среднемесячная заработная плата 
педагогического работника дошкольного 
образовательного учреждения, руб. 

11 927,24 12 002,71 20 115,04 

2 
Среднемесячная заработная плата одного 
работника по Республике Татарстан, руб. 

19 390,8 23 233,4 25 009,4 
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3 Отклонения (+; -)    
3.1 рублей (строка 1 - строка 2) - 7 463,56 - 11 230,69 - 4 894,36 
3.2 в % (строка  1/ строка 2) 61,5 51,7 80,4 

 *данные Татарстанстата за 2013 год 

 

Анализ показал, что в период с 2011 года по 2013 год 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.  

Таким образом, заработная плата одного педагога общеобразовательного 

учреждения за месяц в 2012 году сложилась ниже республиканского уровня на 17,2% 

(или на 4 000,44 руб.), в 2013 году – на 2,9% (или на 753,20 руб.). 

Следует отметить, что в проверяемом периоде имело место снижение количества 

учащихся общеобразовательных школ. Так, численность учащихся в 2010-2011 

учебном году составила 2328 человек, в 2011-2012 учебном году – 2225 человек и в 

2012-2013 учебном году – 2188 человек. 

 Количество детей в дошкольных учреждениях в 2013 году в сравнении с 

уровнем 2011 года увеличилось на 184 ребенка.  

Заработная плата одного педагога дошкольного учреждения за месяц в  2013 

году сложилась ниже республиканского уровня на 19,6% (или на 4 894,36 руб.). 

Вместе с тем, следует отметить, что наблюдается положительная динамика в 

достижении заданных параметров в увеличении уровня среднемесячной заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений в Ютазинском 

муниципальном районе. 

Объектов недвижимости, принадлежавших Ютазинскому районному 

потребительскому союзу и находящихся в безвозмездном пользовании третьих лиц, в 

Ютазинском муниципальном районе не имеется. В Ютазинском муниципальном 

районе районное потребительское общество не ликвидировано и осуществляет 

полноценную финансово-хозяйственную деятельность. 

В проверяемом периоде средства бюджета РТ на проведение природоохранных 

мероприятий Ютазинскому муниципальному району не выделялись. 

Проверка расходования средств местного бюджета на проведение 

природоохранных мероприятий проведена в Исполнительном комитете Ютазинского 

муниципального района.   

 

10. Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района 

 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Исполнительному комитету, установлено следующее: 

1. В июле и августе 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ИП Шамсутдинов Р.Ш. всего 99,6 тыс. рублей за гидродинамическую промывку 

ливневой канализации по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(801.0503.6000500.500.225). Указанная ливневая канализация не находится в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числится в казне 

муниципального района. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным действовавшим на тот 

период времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные 

работы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».        
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 99,6 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н.   

2. В 2012 году Исполнительным комитетом было перечислено в 

ООО «ДорСтрой» всего 295,3 тыс. рублей за ямочный ремонт дорог в пгт. Уруссу по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(801.0503.6000200.500.225). Указанные дороги не находятся в оперативном 

управлении Исполнительного комитета и не числятся в казне муниципального 

района. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным действовавшим на тот период 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 295,3 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.   

3. В октябре и ноябре 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено 

в ООО «Юлчы» всего 99,2 тыс. рублей за ямочный ремонт дорог в пгт. Уруссу по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(801.0503.6000200.500.225). Указанные дороги не находятся в оперативном 

управлении Исполнительного комитета и не числятся в казне муниципального 

района. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным действовавшим на тот период 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 99,2 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 платежному поручению от 18.10.2012 №24353 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ООО «Юлчы» 99,9 тыс. рублей за устройство 

тротуаров по ул. Уруссинская в пгт. Уруссу по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (801.0503.6000200.500.225). Согласно акту о приемке 

выполненных работ ООО «Юлчы» произвело работы по устройству 

асфальтобетонных покрытий тротуаров ул. Уруссинская. Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным действовавшим на тот период времени приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные работы следовало оплачивать по статье 

310 «Увеличение стоимости основных средств».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 99,9 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.   

5. В октябре и ноябре 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено 

в ООО «Стройинвест плюс» 218,3 тыс. рублей за устройство искусственных 

дорожных неровностей в пгт. Уруссу по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (801.0503.6000200.500.225). Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 
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действовавшим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н, данные работы следовало оплачивать по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 218,3 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.  

6. В июне 2013 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ИП Жемейцева И.А. всего 597,9 тыс. рублей за установку светильников по подстатье 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (801.0503.6000100.500.225). 

Согласно представленным к проверке актам о приемке выполненных работ ИП 

Жемейцева И.А. были выполнены работы по замене старых уличных светильников на 

новые. Как было указано выше, уличные сети не находятся в оперативном 

управлении Исполнительного комитета и не числятся в казне муниципального 

района. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным действовавшим на тот период времени 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные работы следовало 

оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 597,9 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.   

7. В 2013 году Исполнительным комитетом было перечислено 

ИП Степанова В.В. всего 644,7 тыс. рублей за текущее обслуживание уличных сетей 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(801.0503.6000100.500.225). Как было указано выше, уличные сети не находятся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числятся в казне 

муниципального района. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным действовавшим на тот 

период времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные 

работы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 644,7 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

8. По платежному поручению от 06.09.2013 №21704 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ООО «Регион-Снаб» 99,6 тыс. рублей за устройство 

покрытий из асфальтобетонных смесей по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (801.0503.6000200.500.225). Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

действовавшим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2012 №171н, данные работы следовало оплачивать по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 99,6 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.    

9. По платежному поручению от 27.12.2013 №33697 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ООО «Регион-Снаб» 69,9 тыс. рублей за ремонт 
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тротуара по ул. Пушкина по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (801.0503.6000200.500.225). Как было указано выше, тротуары не 

находятся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не числятся в 

казне муниципального района. Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным действовавшим 

на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, 

данные работы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 69,9 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

В ходе проведения контрольного мероприятия на сумму неверного отнесения 

расходов по несоответствующей подстатье бюджетной классификации в размере 

2 224,4 тыс. рублей произведена корректировка кассовых расходов.  

 

Проверкой использования средств местного бюджета по разделу 0603 «Охрана 

окружающей среды» установлено, что Исполнительным комитетом по указанному 

разделу было использовано: в 2012 году – 2 747,5 тыс. рублей, в 2013 году – 2 881,8 

тыс. рублей, за 5 месяцев 2014 года – 514,5 тыс. рублей. Выборочной проверкой 

использования указанных средств установлено, что в 2013 году Исполнительным 

комитетом с ООО «Марс» (г. Санкт-Петербург, директор – Мартьянов С.А.) был 

заключен муниципальный контракт 03.10.2013 №2013.29092, согласно которому ООО 

«Марс» обязуется поставить Исполнительному комитету вакуумно-подметальную 

машину Dulevo 850 Mini стоимостью 2 788,1 тыс. рублей. Оплата по указанному 

контракту была произведена Исполнительным комитетом в декабре 2013 года (п/п от 

17.12.2013 №31325; 801.0603.4100100.500.310). По товарной накладной от 12.12.2013 

№264 вакуумно-подметальная машина была поставлена Исполнительному комитету. 

На момент проведения контрольного мероприятия вакуумно-подметальная машина 

числится на балансе Исполнительного комитета, а находится и эксплуатируется МУП 

«Уруссинское предприятие по благоустройству и озеленению» без каких-либо 

правоустанавливающих документов, что является нарушением ч. 4 ст. 298 

Гражданского кодекса РФ, согласно которой казенное учреждение не вправе 

отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом без согласия 

собственника. В ходе контрольного мероприятия по постановлению Исполнительного 

комитета от 03.07.2014 №467 указанная вакуумно-подметальная машина передана 

МУП «Управление по благоустройству и озеленению». 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Татарстан 

Исполнительному комитету 2 июля 2009 года выдано свидетельство о 

государственной регистрации права на земельный участок площадью 3 022 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

обслуживание административного здания, адрес объекта: Республика Татарстан, 

Ютазинский район, пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 38. На указанном земельном участке 

расположено административное здание Исполнительного комитета. В соответствии с 

кадастровым паспортом от 08.04.2009 №1600/301/09-32235 кадастровая стоимость 

данного участка составляет 2 600,4 тыс. рублей. Согласно справке о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах к балансу на 1 января 2014 года 

(форма 0503130) стоимость указанного участка в сумме 2 600,4 тыс. рублей не 

отражена на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», что 

является нарушением п. 20 Инструкции о порядке составления и представления 
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годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 

от 28.12.2010 №191н.  

В ходе контрольного мероприятия стоимость земельного участка в сумме 2 600,4 

тыс. рублей отражена на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование».   

Следует отметить, что неверное отражение (искажение) значения по 

забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» составило 2 600,4 

тыс. рублей или 100% от общей суммы по этой строке (код строки 010), что является 

грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности.       

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числится здание акушерско-гинекологического пункта балансовой стоимостью 

7 332,4 тыс. рублей, расположенное по адресу: пгт. Уруссу, ул. Ленина, д. 19 

(остаточной стоимости не имеет; передано в Исполнительный комитет 

Министерством земельных и имущественных отношений РТ по акту приема-передачи 

от 02.12.2013 №087-4512). В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 

Федерального Закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» Исполнительным комитетом не 

зарегистрировано в едином государственном реестре право на указанное выше 

недвижимое имущество. 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом инициирована 

процедура государственной регистрации прав на указанные объекты недвижимости. 

 

Переселение граждан из аварийного жилого фонда. 

 

Денежные средства на переселение граждан из аварийного жилого фонда в 

проверяемом периоде не выделялись и не расходовались.  

 

11. Проверка капитального ремонта многоквартирных домов 

 

По состоянию на 1 января 2014 года жилищный фонд Ютазинского 

муниципального района составляют 192 многоквартирных дома с площадью 200,4 

тыс. кв. метров. В многоквартирных домах района проживают 9 553 человек. 

В Ютазинском муниципальном районе, начиная с 2008 года в соответствии с 

решениями, Совета Ютазинского муниципального района ежегодно разрабатывается 

и утверждается муниципальная адресная программа по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов (далее – Программа) Источниками финансирования 

Программы являются:  

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- средства бюджета Республики Татарстан; 

- средства местных бюджетов; 

- средства товариществ собственников жилья, жилищных и иных собственников 

помещений в многоквартирном  доме. 

 

Информация об объемах и источниках финансирования Программы 

представлена в следующей таблице. 
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Источники 
финансирования 
Программы 

2008 2009 2010 2011  2012 2013 
Кол-

во 
домо

в 

Сум
ма 

(млн. 
руб.) 

Кол-
во 

домо
в 

Сумма 
(млн. 
руб.) 

Кол-во 
домов 

Сумма 
(млн. 
руб.) 

Кол-во 
домов 

Сумма 
(млн. 
руб.) 

Кол-
во 
домо
в 

Сум
ма 
(млн. 
руб.) 

Кол-
во 

домо
в 

Сумма 
(млн. 
руб.) 

средства Фонда 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

22 13,4 50 36,1 10 6,5 8 1,7 12 0,05 7 0,8 

средства бюджета 
Республики Татарстан 

 
6,1  30  6,5  6,0  10,6  6,4 

средства местных 
бюджетов; 

 
4,4  4,7  4,6  4,6  4,6  4,6 

средства товариществ 
собственников жилья, 
жилищных и иных 
собственников 
помещений в 
многоквартирном  
доме. 

 

1,3  3,7  5,6  9,5  8,9  11,5 

Итого: 22 25,2 50 74,5 10 23,2 8 21,7 12 24,2 7 23,4 

 

Информация о подрядчиках выполнявших работы по капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов представлена в следующей таблице. 

 

 Наименование организации 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1. ООО «Стройинвест плюс» + + + + +  

2. ООО «Эксон» + +     

3. ООО «Строй Универсал» +      

4. ООО «Аква Пласт»  +     

5. ООО «Эко»  +     

6. ООО «Валконт»  +     

7. ООО «Основа С»     +  

8. ООО «Строительные 

системы» 
   

  + 

9. ООО «МегаСтройКомпани»      + 

 

Структура видов выполненных работ в 2008-2013 годах представлена в 

следующей таблице.  

Виды работ Объем выполненных работ 
Стоимость выполненных 

работ, тыс. рублей 

Ремонт кровли   103 дома – 60600,13 930328,7 

Ремонт инженерных систем 

центрального отопления 
67 домов – 17918,27 пог.м. 

 

32440,2 

Ремонт инженерных систем  обеспечения 

холодного водоснабжения ХВС 
93 дома – 7527,32пог.м. 8191,3 

Ремонт инженерных систем  обеспечения 

горячего водоснабжения 
63 домов – 5157,8 пог.м. 4578,0 

Водоотведение 90 домов- 10005,8пог.м. 10323,7 

Ремонт внутридомовой инженерной 

системы электроснабжения 
92 домов – 11821,15 пог.м. 7749,7 

Установка приборов учета узлов 

управления 
3 дома – 3 шт. 113,7 

Ремонт фасадов 69 домов – 49160,05 м
2
 30544,6 

Ремонт подвальных помещений 1 дом - 150 м
2
 48,1 

Ремонт подъездов 17 домов – 3043,7 м
2
 1326,8 
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В 2014 году планируется провести следующие виды работ: 

 

Виды работ Объем работ 

Ремонт кровли 12 домов – 8078,4 кв.м – 13672,8 тыс. руб. 

Ремонт фасада 12 домов – 8434,68 кв.м – 7240,8 тыс. руб.  

 

В 2012 году выбор подрядных организаций для проведения капитального 

ремонта осуществлялся  в соответствии с «Регламентом проведения электронного 

отбора подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в 2012 году», утвержденным распоряжением Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 

27.01.2012 №4/р. 

В 2013 году выбор подрядных организаций для проведения капитального 

ремонта осуществлялся  в соответствии с «Регламентом проведения электронного 

отбора подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в 2013 году», утвержденным распоряжением Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 

31.01.2013 №4/р2. 

В настоящее время на 2014 год по критериям отбора подрядных организаций 

проведена процедура отбора и определилась подрядная организация: МКУП «УКС». 

Утверждены графики производства работ. Договора подряда заключены. 

Капитальный ремонт ведется согласно проектно-сметной документации. Вся 

проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу. 

Результаты выборочного осмотра объектов, на которых проведен капитальный 

ремонт в 2012 и 2013 году представлены в приложении к акту проверки. 

По результатам указанной проверки  установлено. 

В 2012 году не были выполнены работы по утеплению потолка  дома по адресу 

по адресу п.г.т. Уруссу ул. Горького 3 подрядчик  ООО «Стройнвест +»  (ИНН-

1653001805)  на общую сумму 357,4 тыс. рублей. 

Также, в указанном доме в 2013 году ООО  «Строительные системы» не были 

выполнены работы по утеплению труб холодного и горячего водоснабжения и 

установке дверей на общую сумму 63,4 тыс. рублей.  

В 2012 году ООО «Основа С» не выполнены работы по устройству ограждения 

на крыше дома (66,5 метра) на общую сумму 8,4 тыс. рублей по адресу п.г.т. Уруссу 

ул. Уруссинская 22. 

В ходе проверки поступила жалоба от жильца Каиль В.И., проживающей в 

квартире №10 дома по адресу п.г.т. Уруссу, ул. Куйбышева, д. 5, о том, что после 

ремонта протекает вода с крыши. Осмотр помещения подтвердил обоснованность 

обращения. Работы выполнены подрядчиком ООО «Строительные системы в 2012 

году. 

Таким образом, по результатам проверки установлено, что средства 

софинансирования в общей сумме 429,2 тыс. рублей использованы неэффективно.    

                

Исполнение постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 

 

На момент проведения контрольного мероприятия управление 

многоквартирными домами в Ютазинском муниципальном  районе осуществляют 4 

организации. Все сведения об управляющих организациях и информация о 
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финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте  tattis.ru. Выборочным 

анализом размещенной информации установлено еѐ соответствие требованиям 

постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами». 

 

12. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2008   №714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (далее – Указа) 

постановлением Исполнительном комитете Ютазинского муниципального района 

(далее – Исполкома)  от 26.05.2006 №64 создана межведомственная комиссия по 

признанию жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания (далее 

– Комиссия). В соответствии с постановлением Исполкома от 25.08.2010 состав 

Комиссии был частично изменен. Данное постановление утратило силу. 

Постановлением от 09.12.2013 №653 создана новая межведомственная комиссия, в 

состав которой включен начальник Бугульминской зональной жилищной инспекции. 

Основанием включения Ветеранов для постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении являются: 

- отсутствие жилья в собственности; 

- наличие учетной нормы при постановке на учет; 

- непригодность помещения для проживания. 

На основании п. 5 ст. 50 Жилищного кодекса РФ учетная норма для постановки 

на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении устанавливается органами 

местного самоуправления. Постановлением Исполкома от 19.08.2009 №110 

определена норма общей площади жилого помещения для постановки на учет не 

более 18 кв. метров на одного члена семьи. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса РФ гражданами, нуждающимися в 

жилых помещениях, признаются проживающие в помещении, не отвечающем 

установленным для жилых помещений требованиям. Основания  для признания 

жилого помещения непригодным для проживания установлены постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».  

3аявления о признании ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

членов их семей (далее – ветеранов) нуждающимися гражданами в улучшении 

жилищных условий рассматриваются жилищно-бытовой комиссией Исполкома.  

С момента издания Указа по состоянию на 01.07.2014 в Исполком обратилось в 

качестве нуждающихся граждан в жилом помещении – 353 ветерана. 

По результатам обследования условий проживания ветеранов, в соответствии с 

постановлениями Исполкома, включены в список  граждан, имеющих право на 

получение субсидии в соответствии с Указом (далее – Список)  270 ветеран, в том 

числе 171 ветеран по причине непригодного для проживания жилья. В делах имеются 

акты и заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения 

непригодным для проживания. 

По состоянию на 01.07.2014  обеспечено субсидиями  249 ветеранов. Из них: 
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- построили дома на собственных участках - 15 ветеранов, в мкр. Солнечный по 

ул. Восточная - 22 ветерана; 

- получили новое жилье по ул. Пушкина 103 Б - 10 ветеранов, ул. Ф.Каримова, 

д.1 - 20 ветеранов, по Ул.Ф.Каримова, д.2 - 29 ветеранов, по  ул. Ленина  в 

строящемся доме - 6 ветеранов,  

- в домах, построенных по титулу ГЖФ приобрели квартиры - 3 ветерана, из них 

1 в Ютазинском районе. 

Заключают договоры приобретения будущей квартиры в д. 3 по ул. Ф.Каримова 

в строящемся доме по титулу ГИСУ РТ 4 ветерана (субсидия поступила).  

Всего по району  получили и оплатили новое жилье -103 ветерана. 

Приобрели квартиры в других городах Республики Татарстан и регионах России 

– 146 ветеранов.     

 

В списке очередников  на получение субсидии в соответствии с Указом значится 

21 ветеран.  

Общая информация о работе Комиссии и предоставлению жилья ветеранам  

представлена в следующей таблице. 

тыс. руб. 
 Всег

о 
Направлены денежные средства  на 

 строительство  покупку жилья 

Индивидуальны
х жилых домов в 
мкр. Солнечный 

Индивидуальных  
жилых домов  на 
личном участке 

В новостройках Вторичное жилье 

Кол-
во 

ветера
-нов 

Сумма 
денежн

ых 
средств 

Кол-во 
ветеранов 

Сумма 
денежны
х средств 

Кол-во 
ветеранов 

Сумма 
денежн

ых 
средств 

Кол-во 
ветеранов 

Сумма 
денежных 

средств 

Поступило 
обращений 

352         

Поставлено на 
учет в качестве 
нуждающихся 
граждан  в 
жилье 

270         

В том числе по 
причине 
непригодности 
для 
проживания 
жилья 

171         

Отказано  в 
постановке на 
учет 

82           

Из них 
обратились  о 
повторном 
рассмотрении 
дела: 
В том числе:  

 
 
 
 
 

34 

        

Исполнитель-
ный комитет 
района 

 
 

25 
        

Народный суд 23         

Другие 
организации 

 
20 

        

Обеспечено 
субсидиями 

249 22  15  72  140  

Направления 228  21556,8  15118,2  72153,5  119543,47 
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денежных 
средств  

371,
97 

Заселено в 
квартиры и 
дома 

239 22  15  62  140  

Необеспеченные  
субсидиями 

21         

 

Результаты проверок учетных дел ветеранов о постановке на учет 

Вся документация, рассмотренная Комиссией, сформирована в учетные дела в 

разрезе каждого ветерана.  

При выборочной  проверке учетных дел замечания и нарушения не установлены, 

в то же время   не во всех делах пронумерованы документы и нет описи имеющихся 

документов. 

По результатам работы Комиссии ей было отказано в постановке на учет 82 

ветеранам и членам их семей. 

Из них: 

Двадцать четыре  ветерана направили  заявления о повторном рассмотрении дел 

или необходимости по проверке технического состояния, степени износа и 

пригодности для проживания жилых домов и помещений, занимаемых участниками и 

инвалидами Великой Отечественной войны, на имя руководителя Исполкома и Главы 

Ютазинского муниципального района. 

Обратились на прием к Главе и руководителю Исполнительного комитета 

Ютазинского муниципального района 20 человек. 

По случаям отказа в постановке на учет 20 ветеранов обратились: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Госу-

дарствен

ный 

Совет РТ 

Президент 

РТ 

Управление 

президента РФ 

по работе с 

обращениями 

граждан и 

организаций 

Началь-

ник 

управлен

ия по 

работе с 

обращени

ями 

граждан 

президент

а РТ 

в Аппарат 

Кабинета 

Министро

в РТ 

 

Уполномо-

ченному по 

правам 

человека в 

РТ 

Админис

трация 

Президен

-та РФ 

Общест-

венная 

палата 

РФ 

1. Гарифуллин 

С.Л. 

    1    

2. ЗюлькаеваР.Г.  1 1  1    

3. Камалиева Г.Г.  1       

4. Ибрагимов 

И.Ш. 

1 1   1    

5. Махмутов 

М.И. 

1    2    

6. Тюрин А.И.    1     

7. Сабирова М.Г.  2    1   

8. Мингазов С.К.    1 1    

9. Шаймарданова     2    

10. Мугтасимов 

Н.И. 

   1     

11. Ахмадиева 

Р.Ф. 

   1     

12. Маликова З.   1      

13. Садыкова Ф.А.  1  1     

14. Ямаева А.М.     1    

15. Ахметова У.   1      
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16. Хабипов М.     2    

17. Шайбакова 

М.Ш. 

    1    

18. Гиниятуллин 

Ф.М. 

 1 1      

19. Нагайцев В.А.  1       

20. Хакимова М.Я.       1 1 

 Итого 2 8 4 5 12 1 1 1 

 

По результатам повторного рассмотрения дел 15 ветеранов были поставлены на 

учет, в порядке очередности  улучшили жилищные условия. 

Двадцать три ветерана подали исковые заявления о неправомерном решении 

Комиссии в Ютазинский районный суд. Решением Ютазинского районного суда были 

удовлетворены 8 исковых заявлений, остальным (15-ти) суд вынес решение об отказе 

предоставления субсидий. 

При выборочном визуальном осмотре качества выполненных работ в квартирах 

и домах построенных для ветеранов поступили обращения граждан, а именно, при 

осмотре: 

- двухквартирного дома № 4 по улице Восточная пгт. Уруссу Ютазинского 

района РТ жителя Ахметзянова Ильшата Фануровича, сына вдовы участника ВОВ 

Ахметзяновой М.Г. о том, что протекает вода с крыши. Осмотр помещения 

подтвердил обоснованность обращения; 

- одноквартирного жилого дома №9 по ул. Фрунзе дер. Салкын-Чишма дочери 

вдовы участника ВОВ Сабировой М.Г. о том, что не выполнены работы по 

устройству отмостки дома. Осмотр дома подтвердил обоснованность обращения; 

- 27-и квартирного дома по адресу пгт. Уруссу ул. Фаниса Каримова д.1 кв. 8., о 

том, что протекает вода с крыши. Осмотр помещения подтвердил обоснованность 

обращения. 

 

13. Исполнительный комитет 

пгт. Уруссу Ютазинского муниципального района 

 

  Выборочной проверкой банковских операций установлено, что в проверяемом 

периоде в бюджет Ютазинского муниципального района из бюджета муниципального 

образования «пгт. Уруссу» по подстатье 251 «Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» было перечислено: в 2012 году – 

21 734,5 тыс. рублей (или 86,7% от общей суммы кассовых расходов), в 2013 году – 

21 795,1 тыс. рублей (или 79,4%), за I полугодие 2014 года – 11 008,4 тыс. рублей (или 

89,4%). 

Указанные межбюджетные трансферты перечислялись в бюджет Ютазинского 

муниципального района на финансирование образования, проведение капитального 

ремонта жилого фонда, содержание коммунального хозяйства, оплату работ по 

благоустройству, проведению экологических мероприятий, социальное обеспечение 

населения. 

 

По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета согласно данным баланса 

на 01.01.2013 и на 01.01.2014 (форма 0503130) по счету 106 «Вложения в 

нефинансовые активы» числится сумма 611,7 тыс. рублей. Указанная сумма 

образовалась вследствие передачи в 2008 году Министерством земельных и 

имущественных отношений РТ государственного имущества «Строительство бани на 
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30 мест в пгт. Уруссу» в муниципальную собственность муниципального образования 

«пгт. Уруссу» (акт от 25.11.2008 №087-1097). Данный объект включал в себя 

фундамент бани. Согласно протоколу Градостроительного совета Ютазинского 

муниципального района от 18.11.2010 указанный объект было решено снести. В тоже 

время, на момент проведения контрольного мероприятия указанный объект числился 

по балансу Исполнительного комитета, что является нарушением ч. 2 ст. 10 

Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ.  

В ходе контрольного мероприятия стоимость фундамента списана с баланса 

Исполнительного комитета. 

Следует отметить, что отражение (искажение) значения по счету 106 «Вложения 

в нефинансовые активы» составило 611,7 тыс. рублей или 100% от общей суммы по 

этой строке (код строки 090), что является грубым нарушением правил ведения 

бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности.       

На момент проведения контрольного мероприятия по балансу Исполнительного 

комитета на 1 января 2014 года по счету 101 «Основные средства» числится объект 

«Баня» балансовой стоимостью 298,0 тыс. рублей. Указанный объект был реализован 

Исполнительным комитетом в августе 2009 года ИП Кубашеву Н.И., но не списан с 

баланса Исполкома, что также является нарушением ч. 2 ст. 10 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ. 

В ходе контрольного мероприятия стоимость бани списана с баланса 

Исполнительного комитета (искажение менее 10% от суммы строки баланса). 

Кроме того, по балансу Исполнительного комитета числится здание гаража, 

расположенное по адресу: пгт. Уруссу, ул. Сирина, д. 35, балансовой стоимостью 

161,7 тыс. рублей. Указанный гараж не используется более пяти лет. В ходе 

контрольного мероприятия указанное здание переведено в имущество казны.     

 

14. Выборочная проверка использования государственного и муниципального 

имущества, земельных участков Палатой имущественных и земельных 

отношений Ютазинского муниципального района 

 

Аренда имущества 

По состоянию на 1 апреля 2014 года в реестре муниципальной собственности 

Ютазинского района числится 196 объектов недвижимости общей площадью 

53 888,23 кв.м, из них: 

- 52 388,7 кв.м закреплено за муниципальными учреждениями Ютазинского 

муниципального района на праве оперативного управления;  

- 963,63 кв.м на праве хозяйственного ведения;  

- 535,9 кв.м сданы в аренду.  

Просроченная задолженность за аренду помещений на указанную дату 

составляет 26,1 тыс. рублей. Вышеуказанная задолженность включена в реестр 

требований  кредиторов. 

Сумма арендной платы устанавливается на основании оценки, произведенной 

независимыми оценщиком. Помещения предоставляются по результатам 

проведенных торгов. 

 

Реализация имущества 

Согласно представленным отчетам в проверяемом периоде было реализовано на 

торгах  следующее имущество: 
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Марка автомобиля Год выпуска Стоимость реализации 
(рубли) 

Дата 
 Реализации 

ВMW 528I 1999 172 335 07.09.2012 
ВАЗ 21122 2003 47 000 07.09.2012 
SSANG YONG REXTON 2007 361 532 07.09.2012 
TOYOTA  LAND CRUISER 200 2009 1 601 250 01.07.2013 

 

Реализация имущества проведена на аукционах, проводимых Палатой.  

 

Аренда  и продажа земельных участков 

 

По состоянию на 1 января 2014 года общая площадь земель Ютазинского 

муниципального района составляет 76 057 га из них: 

 (га) 

 
 

Категория земель 

 
 

Общая 
 площадь 

В том числе  
в 

собственности 
граждан 

в собственности 
юридических 

лиц 

в государственной 
и муниципальной 

собственности 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

60846 41539  19307 

Земли населенных 
пунктов 

4352 1391 1 2960 

Земли промышленности 1920 5 474 1441 
Земли лесного фонда 8939   8939 

Всего земель 76057 42935 475 32647 

 

По состоянию на 01.06.2014 сдано в аренду 10 646,92 га земель согласно 621 

договорам аренды. Общая сумма начислений платежей по указанным договорам за 

период с 01.01.2013 по 31.12.2013 составляет 12 400,18 тыс. рублей. Поступило 

платежей на сумму 14 714 тыс. рублей.  

Сведения о просроченной задолженности арендаторов по состоянию на 

01.06.2014 представлены  в следующей таблице. 

 (тыс. рублей) 

 

Наименование организации 

Общая сумма 

задолженности 

      в том числе 

свыше 1 года свыше 3-х лет 

ООО «Стройкомплект» 264,94 52,51 164,29 

ООО «Исток Плюс» 330,53 98,08 232,45 

Арсланова Г.М. 157,3 0 0 

Прочие 657,82 30,57 0 

Итого: 1410,59 181,16 396,74 

 

В отношении должников ООО «Стройкомплект», ООО «Исток плюс» по 

решениям Арбитражного суда возбуждены исполнительные производства, 

Арслановой Г.М. направлена претензия.  

При выезде на участок, арендованный ООО «Стройкомплект», установлено, что 

на указанной территории располагается неэксплуатируемая база по хранению ГСМ. В 

то же время, согласно заключенному договору предполагалось использование участка 

для хранения жидких минеральных удобрений.  

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ как на аукционах по продаже земель, так и 
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согласно постановлениям руководителя Исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района.  

Информация о землях, предоставленных в аренду, представлена в следующей 

таблице. 
Период Сведения о предоставлении земельных участков  аренду 

По результатам торгов По заявлению на 
основании 
публичного 
сообщения 

По заявлению на 
основании ст. 36 
Земельного кодекса 
РФ. 

Итого: 

Кол-во 
лотов 

(участк
ов) 

Площадь, 
га 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Кол-
во 
учас
тков 

площ
адь 

сумм
а 

Кол
-во 
уча
стк
ов 

площ
адь 

сумм
а 

Кол
-во 
уча
стк
ов 

площ
адь 

сумма 

2012 26 55,76 1416,94 13 79,45 84,66 3 0,2598 87,46 42 135,47 1589,06 

2013 60 6,77 3059,64 32 157,40 14,736 3 0,0143 13,83 95 164,18 3088,20 

2014  
(5 мес.) 

1 2,29 872,91 32 297,12 28,22 4 0,3333 24,51 37 299,74 925,64 

 

Информация о предоставленных в собственность землях представлена в 

следующей таблице. 

 
Период Сведения о предоставлении земельных участков  собственность 

По результатам торгов По заявлению на основании 
ст. 36 Зем. кодекса РФ. 

Итого: 

Кол-во 
лотов 

(участков) 

Площадь, 
га 

Сумма, 
тыс. руб. 

Кол-во 
участков 

площадь Сумма Кол-во 
участков 

площадь Сумма 

2012 13 48,64 2840,79 60 33,51 2590,85 73 82,15 5431,64 

2013 8 5,53 2681,82 137 11,19 1439,55 145 16,72 4121,37 

2014 (5мес) - - - 14 0,51 20,23 14 0,51 20,23 

 

Произведенной выборочной проверкой организации и проведения торгов по 

реализации муниципального имущества, предоставления права аренды и права 

собственности на земельные участки, нарушений не установлено.  

Выборочной проверкой целевого использования земельных участков 

установлено, что на территории карьера по добыче  глины на территории Дым-

Тамакского сельского поселения фактически располагается несанкционированная 

свалка мусора. 

 

Деятельность муниципальных унитарных предприятий 

 

Информация о деятельности муниципальных унитарных предприятий 

зарегистрированных на территории района представлена в следующей таблице. 

Периоды 
МУП «Теплосервис» 

(учредитель - Ютазинский сельский 
Совет местного самоуправления) 

МУП «Уруссинское предприятие по 
благоустройству и озеленению» 
(учредитель – Исполнительный 

комитет пгт Уруссу) 
2011 

Доходы 22678 4773997 
Расходы 23270 4459655 
Прибыль -592 +314342 
Перечислено в доход 
бюджета 

 
0 

 
0 

2012 
Доходы 22838 6174162 
Расходы 22205 6512844 
Прибыль +633 -338682 
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Перечислено в доход 
бюджета 

 
63,3 

 
0 

2013 
Доходы 23061 7129419 
Расходы 21798 7100601 
Прибыль +1263 +28818 
Перечислено в доход 
бюджета 

 
126,3 

 
0 

 

Деятельность Учреждения в части исполнения полномочий администратора 

доходов бюджетной системы Ютазинского муниципального района 

 

Обобщенная информация о деятельности в части администрирования доходов, 

по которым за Палатой закреплены полномочия администратора доходов бюджетной 

системы Ютазинского района представлена в следующей таблице. 

 

Наименование 
источника доходов 

2011 г. % 
выпол 
нения 

2012 г. % 
выпол 
нения 

2013 г. % 
выпол 
нения план факт план Факт план факт 

Доходы от аренды 
земельных участков 

13977,9 14786,9 106 
 

9580,2 
 

10698,5 112 12824,6 17773,7 139 

Доходы от продажи 
земельных участков 

 
1916,4 

3447,8 180 5271,2 5435,7 103 3922,6 4261,0 109 

Доходы от аренды 
имущества 930 1026,9 116 704,8 715,7 101 728,0 825,7 113 

Доходы от продажи 
имущества 

2071,9 2401,9 115 667,3 668 100 1688 1691,7 100 

Доходы от перечисления 
части прибыли МУП 

78 78,0 100     38,3  

Прочие неналоговые 
доходы 

44,1 456,5 1034 1096,4 1390 126 90 288,5 321 

ИТОГО 19018,3 22198,0 117 17319,9 18907,9 109,2 19253,2 24878,9 129,2 

 

Как следует из данных указанной таблицы утвержденное задание по доходам 

Палатой выполнено. 

 

15. Выборочная проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

в МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета  

Ютазинского муниципального района РТ» 

 

По состоянию на 01.01.2012, на 01.01.2013 и на 01.01.2014 в Отделе образования 

по балансовому счету 101 «Основные средства» числятся основные средства 

балансовой стоимостью 2 035,6 тыс. рублей (интерактивные и проекционные 

комплекты) полученные из Министерства образования и науки РТ по 

централизованной поставке учреждениям образования Ютазинского муниципального 

района в 2011 году. Согласно накладным, представленным к проверке, следует, что 

получателем товара являются учреждения образования, а не Отдел образования. 

Установлено, что в учреждениях образования данное оборудование по 

бухгалтерскому учету не числится, но имеется в наличии. В ходе проверки Отделом 
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инициирована процедура списания основных средств с баланса на общую сумму 

2 035,6 тыс. рублей. 

В соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011  №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать 

достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату. 

Следует отметить, что неверное отражение (искажение) значения по 

балансовому счету 101 «Основные средства» составило 2 035,6 тыс. рублей или 87% 

от общей суммы 2 323,3 тыс. рублей (более 10%) по этой строке (код строки 010) 

является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности.      

По состоянию на 01.01.2012, на 01.01.2013 и на 01.01.2014 по балансовому счету 

106 «Вложения в нефинансовые активы» числится сумма 648,0 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что по товарной накладной от 22.08.2011 №319 

Ютазинскому району по централизованной поставке из Министерства образования и 

науки РТ поставлены учебники на сумму 648,0 тыс. рублей. На момент проверки 

наличие учебников в Отделе не установлено. По объяснению начальника отдела учета 

и отчетности Ермачевой И.С. указанные учебники были переданы в МБУ 

«Информационный методический центр Ютазинского муниципального района» в 

августе 2011 года, а затем в учреждения образования района. В ходе проверки 

проведены исправительные проводки по списанию учебников с баланса Отдела на 

баланс МБУ «Информационный методический центр Ютазинского муниципального 

района». В соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать 

достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату.  

Следует отметить, что неверное отражение (искажение) значения по 

балансовому счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» составило 648,0 тыс. 

рублей или 100% от общей суммы по этой строке (код строки 091), что является 

грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности.      

 

16. Выборочная проверка исполнения муниципальных контрактов  

на поставку продуктов питания в образовательные учреждения  

Ютазинского муниципального района  

 

МБДОУ «Детский сад №5» пгт. Уруссу Ютазинского муниципального района 

 

Произведенным 17.06.2014 осмотром продуктов (мяса охлажденных цыплят) на 

складе Учреждения, поставленных ИП «Глава КФХ Валеева Н.И.» по накладной 

№244 от 11.06.2014 общим весом 24 кг. на сумму 2,7 тыс. рублей в рамках 

исполнения контракта от 5 января 2014 №2013.49428 установлено, что согласно 

маркировке на упаковке с 3 тушками цыплят указанный продукт был произведен  

«Птицефабрикой «Акашево» (Республика Марий Эл) 06.06.2014.  

Согласно маркировке на упаковке с 2 тушками цыплят, указанный продукт был 

произведен  ООО «Челны бройлер» (Республика Татарстан) 17.05.2014.  

Согласно маркировке  на упаковке с 1 тушкой цыплят, указанный продукт был 

произведен  ООО «Челны бройлер» (Республика Татарстан) 12.05.2014.  
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Необходимо отметить, что срок годности охлажденного мяса цыплят  

произведенного по ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров и их части)» устанавливается производителем и составляет 5 суток. 

Таким образом, ИП Глава КФХ Валеева Н.И  11.06.2014 по накладной от №244 

от 11.06.2014 на общую сумму 2,7 тыс. рублей поставлена, а Учреждением принята 

продукция (охлажденное мясо цыплят) с истекшим сроком годности. 

 

МБДОУ «Детский сад «Алсу»  

с. Бяйряки-Тамак Ютазинского муниципального района 

 

Произведенным 17.06.2014 осмотром продуктов (мяса охлажденных цыплят) на 

складе Учреждения, поставленных ИП Глава КФХ Валеева Н.И. по накладной №249 

от 02.06.2014 общим весом 4,8 кг на сумму 0,5 тыс. рублей в рамках исполнения 

контракта от 18.12.2013 №2013.40299 установлено, что согласно маркировке на 

упаковке с 1 тушкой цыплят весом 1,4 кг, указанный продукт был произведен  

«Птицефабрикой «Акашево» (Республика Марий Эл) 29.05.2014.  

Как было указано выше, срок годности охлажденного мяса цыплят  

произведенного по ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров и их части)»  устанавливается производителем и составляет 5 суток. 

Таким образом, на день проверки на складе учреждения  хранился продукт 

(охлажденное мясо цыплят стоимостью 0,2 тыс. рублей) с истекшим сроком годности. 

 

МБОУ «Каразерикская СОШ» Ютазинского муниципального района 

 

Произведенным 17.06.2014 осмотром продуктов (мяса охлажденных цыплят) на 

складе Учреждения, поставленных ИП Глава КФХ Валеева Н.И. по накладной №222 

от 30.05.2014 общим весом 13 кг на сумму 1,5 тыс. рублей в рамках исполнения 

договора от 20.05.2014 №10/0 установлено, что согласно маркировке на упаковке с 2 

тушками цыплят весом 4,6 кг, указанный продукт был произведен  «Птицефабрикой 

«Акашево» (Республика Марий Эл) 29.05.2014.  

Как было указано выше, срок годности охлажденного мяса цыплят  

произведенного по ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров и их части)» устанавливается производителем и составляет 5 суток. 

Таким образом, на день проверки на складе учреждения  хранился продукт 

(охлажденное мясо цыплят весом 4,6 кг на сумму 0,5 тыс. рублей) с истекшим сроком 

годности. 

 

МБДОУ «Ново-Каразерикский детский сад»  

Ютазинского муниципального района 

 

Произведенным 17.06.2014 осмотром продуктов (мяса охлажденных цыплят) на 

складе Учреждения, поставленных ИП Глава КФХ Валеева Н.И. по накладной №231 

от 04.06.2014 общим весом 7 кг на сумму 1,0 тыс. рублей в рамках исполнения 

контракта от 18.12.2013 №2013.40298 установлено, что согласно маркировке на 

упаковке с 1 тушками цыплят весом 1,6 кг указанный продукт был произведен  

«Птицефабрикой «Акашево» (Республика Марий Эл) 29.05.2014.  

Как было указано выше, срок годности охлажденного мяса цыплят  

произведенного по ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур , цыплят , цыплят-

бройлеров и их части)» устанавливается производителем и составляет 5 суток. 
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Таким образом, ИП Глава КФХ Валеева Н.И 11.06.2014 по накладной от №231 от 

04.06.2014  на сумму 1,0 тыс. рублей поставлена, а Учреждением принята продукция 

(охлажденное мясо цыплят) с истекшим сроком годности. 

 

МБОУ «Байрякинская СОШ» Ютазинского муниципального района 

 

Произведенным 17.06.2014 осмотром продуктов (мяса охлажденных цыплят) на 

складе Учреждения, поставленных ИП Глава КФХ Валеева Н.И. по накладной №240 

от 11.06.2014 общим весом 18 кг на сумму 2,1 тыс. рублей в рамках исполнения 

контракта от 20.05.2014 №12/0 установлено, что согласно маркировке на упаковке с 1 

тушкой цыплят весом 1,6 кг. указанный продукт был произведен «Птицефабрикой 

«Акашево» (Республика Марий Эл) 06.05.2014.  

Согласно маркировке на упаковке с 5 тушками цыплят общим весом 9,3 кг., 

указанный продукт был произведен  «Птицефабрикой «Акашево» (Республика Марий 

Эл) 07.06.2014.  

Как было указано выше, срок годности охлажденного мяса цыплят  

произведенного по ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур , цыплят , цыплят-

бройлеров и их части)» устанавливается производителем и составляет 5 суток. 

Таким образом, на день проверки  на складе учреждения  хранились продукты 

(охлажденное мясо цыплят весом 10,9 кг стоимостью 1,3 тыс. рублей) с истекшим 

сроком годности. 

 

МБДОУ «Подгорновский детский сад» Ютазинского муниципального района 

 

На день проверки (17.06.2014) на складе хранилось 140 литров сокосодержащего 

напитка «Яблочно-персиковый нектар» стоимостью 3,3 тыс. рублей производства 

ООО «Плодовое», поставленное   ИП Фархутдиновой А.В. по накладной от  

27.01.2014 №1А-0000013 в рамках исполнения контракта от 05.01.2014 №2013.49807. 

В то же время, согласно требованиям указанного контракта предусмотрена поставка 

сока. 

На складе Учреждения хранились столовые яйца первой категории в количестве 

171 шт.  на сумму 1,2 тыс. рублей, поставленные ИП Ибрагимова Э.И.  по накладной 

от 27 мая 2014 года в рамках исполнения контракта от 5 января 2014 года 

№2013.49516. 

Согласно паспорту безопасности и качества, указанные столовые яйца 

произведены на птицефабрике «Вараксино» 13 мая 2014 года. 

Согласно требованиям п. 3.2 ГОСТ Р52121-2003 срок хранения столовых 

куриных яиц не превышает 25 суток. 

Таким образом, на день проверки на складе Учреждения хранились продукты 

(107 столовых яиц 1 категории на сумму 0,7 тыс. рублей) с истекшим сроком 

годности. 

 

На момент проведения контрольного мероприятия на складах указанных 

Учреждений хранились продукты питания с истекшим сроком годности на общую 

сумму 6,4 тыс. рублей, что является неэффективным использованием средств 

местного бюджета, выделенных Учреждению на выполнение муниципального 

задания. 

В ходе проверки проверенными Учреждениями мясо кур и столовые яйца были 

возвращены поставщикам. 
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 Во всех вышеуказанных Учреждениях к проверке было представлено мясо, 

полученное от забоя в личных подсобных хозяйствах и сельскохозяйственных  

предприятиях. В то же время, согласно требованиям заключенных муниципальных 

контрактов предусмотрена поставка мяса выработанного по ГОСТ  779-55 на 

предприятиях мясной промышленности. 

 

17. Выборочная проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

в учреждениях образования Ютазинского муниципального района 

 

Согласно ст. 17 Федерального закона от 25.09.1998 №158-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» на осуществление медицинской 

деятельности требуется лицензия. Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 41 

Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» медицинское обслуживание обучающихся образовательного учреждения 

обеспечивают органы здравоохранения. Образовательное учреждение обязано 

безвозмездно предоставить медицинской организации помещение для осуществления 

медицинской деятельности. Вместе с тем, в проверяемом периоде при отсутствии 

лицензии на осуществление медицинской деятельности в штатные расписания 

детских дошкольных учреждений района необоснованно включены средние 

медицинские работники в 2012 году - 7,5 единиц,  в 2013 году – 8,25 единиц, в 2014 

году – 8,65 единиц. На содержание медицинских работников, принятых на указанные 

должности, в проверяемом периоде израсходовано на выплату заработной платы с 

учетом начислений на оплату труда средств местного бюджета в общей сумме 

3 205,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2012 году - 1 212,4 тыс. рублей, в 2013 году - 

1 353,3 тыс. рублей и за 5 месяцев 2014 года - 639,9 тыс. рублей.  

В нарушение приказа Минфина РФ от 16.12.2010 №174н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» по бухгалтерскому учету учреждений образования на счете 101 

«Основные средства» числятся установленные металлические двери, решѐтки на 

общую сумму 81,4 тыс. рублей. Согласно Общероссийскому классификатору 

основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденному постановлением Госстандарта 

РФ от 26.12.1994 №359, указанные предметы не отнесены к основным средствам. 

Учитывая вышеизложенное, данные предметы не должны отражаться в учете как 

обособленные объекты основных средств. В ходе проверки сделаны исправительные 

проводки и на данную сумму произведена корректировка амортизации. 

По балансовому счету 101 «Основные средства» числятся объекты стоимостью 

менее 3000 рублей. В соответствии с Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 №174н 

основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации должны 

отражаться на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации». 

В ходе проведения проверки основные средства стоимостью менее 3000 рублей 

на общую сумму 137,9 тыс. рублей переведены на забалансовый счет и на данную 

сумму произведена корректировка амортизации. 

 

18. Выборочная проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

и муниципальной собственности в МБОУ «Байрякинская СОШ» 
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В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1) В соответствии с муниципальным контрактом от 01.08.2013 №2013.22476, 

заключенным МБОУ «Байрякинская СОШ» с ЗАО «ЭнергоСтрой+», последнее 

обязалось выполнить работы по капитальному ремонту столовой. Стоимость работ – 

497,4 тыс. рублей, срок выполнения – в течение 30 календарных дней со дня 

подписания контракта. Согласно акту формы КС-2 работы выполнены 30.08.2013.  

Проверкой фактического наличия и эксплуатационного состояния указанного 

объекта установлено, что отдельные виды работ, указанные в акте и оплаченные 

Учреждением, фактически не выполнены, в том числе: 

- разборка покрытий полов из линолеума и релина; 

- не установлены 9 светильников и 18 люминисцентных ламп. 

Согласно ведомости пересчета стоимость указанных невыполненных работ 

составила 8,3 тыс. рублей, что, в итоге, привело к отсутствию результативности 

использования средств субсидий, выделенных Учреждению из местного бюджета. 

 

2) По договору подряда от 23.11.2012 №1, заключенному Учреждением с ООО 

«Новатор», последнее обязалось выполнить работы по утеплению подвала. 

Проверкой с выездом на место установлено, что пенопласт во многих местах отошел 

от потолка подвала по причине отсутствия крепления его дюбелями. 

Стоимость указанных работ составила 24,3 тыс. рублей. Учреждением работы 

оплачены в полном объеме. Некачественное выполнение работ привело к отсутствию 

результативности и эффективности использования средств местного бюджета в сумме 

24,3 тыс. рублей (807.0702.4219900.001.225).  

В ходе контрольного мероприятия недоделки устранены. 

 

19. Выборочная проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

и муниципальной собственности в МБОУ «Старо-Уруссинская СОШ» 

 

По балансу Учреждения числятся следующие объекты недвижимости:  

1) здание учебной мастерской балансовой стоимостью 433,9 тыс. рублей 

(остаточной стоимостью 234,9 тыс. рублей): 

2) здание гаража балансовой стоимостью 285,5 тыс. рублей (остаточной 

стоимостью 234,4 тыс. рублей):  

3) здание тира балансовой стоимостью 99,1 тыс. рублей (остаточной стоимостью 

81,4 тыс. рублей): 

В  нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Федерального закона от 

21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» Учреждением не зарегистрировано в едином 

государственном реестре право на указанное недвижимое имущество общей 

остаточной стоимостью 550,7 тыс. рублей. В ходе проверки инициирована процедура 

государственной регистрации права на указанное здание. 

 

20. Выборочная проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

в МБДОУ «Абсалямовский детский сад «Светлячок» 

 

Произведенным 17.06.2014 осмотром продукции (мяса охлажденных цыплят) на 

складе Учреждения, поставленной ИП «Глава КФХ Валеева Н.И.» по накладной 
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№228 от 04.06.2014 общим весом 35 кг на сумму 3,9 тыс. рублей в рамках исполнения 

контракта от 18.12.2013 №2013.40298 установлено, что согласно маркировке на 

упаковке с тушками цыплят указанный продукт был произведен «Птицефабрикой 

«Акашево» (Республика Марий Эл) 29.05.2014. 

Необходимо отметить, что срок годности охлажденного мяса цыплят 

произведенного по ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров и их части)» устанавливается производителем и составляет 5 суток. 

Таким образом, на день проверки на складе Учреждения хранился продукт 

(охлажденное мясо цыплят стоимостью 3,9 тыс. рублей) с истекшим сроком годности, 

что является неэффективным использования средств местного бюджета, выделенных 

Учреждению на выполнение муниципального задания. В ходе проверки произведен 

возврат указанной продукции. 

Так же, на день проверки на складе хранилось 309 литров сокосодержащего 

напитка «Яблочно-персиковый нектар» производства ООО «Плодовое», поставленное 

ИП Фархутдиновой А.В. по накладной от 22.01.2014 №1Ф-0000006 в рамках 

исполнения контракта от 05.01.2014 №2013.49807. В то же время, согласно 

требованиям указанного контракта предусмотрена поставка сока. В ходе проверки 

произведена замена указанной продукции по накладной №1 от 23.06.2014  на общую 

сумму 7,3 тыс. рублей.  

 

21. Выборочная проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

и муниципальной собственности в МБДОУ «Детский сад №1» 

 

Произведенным 17.06.2014 осмотром продукции (мяса охлажденных цыплят) на 

складе Учреждения, поставленной ИП «Глава КФХ Валеева Н.И.» по накладной 

№232 от 04.06.2014 общим весом 8,5 кг на сумму 0,9 тыс. рублей в рамках 

исполнения контракта от 18.12.2013 №2013.40298 установлено, что согласно 

маркировке на упаковке с тушками цыплят указанный продукт был произведен 

«Птицефабрикой «Акашево» 29.05.2014. 

Как было указано выше, срок годности охлажденного мяса цыплят 

произведенного по ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров и их части)» устанавливается производителем и составляет 5 суток. 

Таким образом, на день проверки на складе Учреждения хранился продукт 

(охлажденное мясо цыплят стоимостью 0,9 тыс. рублей) с истекшим сроком 

годности, что является неэффективным использования средств местного бюджета, 

выделенных Учреждению на выполнение муниципального задания. 

В ходе проверки произведена замена указанной продукции. 

 

22. Выборочная проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

и муниципальной собственности в МБДОУ «Детский сад №2» 

 

Произведенным 17.06.2014 осмотром продукции (мяса охлажденных цыплят) на 

складе Учреждения, поставленной ИП «Глава КФХ Валеева Н.И.» по накладной 

№242 от 11.06.2014 общим весом 10,8 кг, на сумму 1,2 тыс. рублей в рамках 

исполнения контракта от 05.01.2014 №2013.49428 установлено. 

Согласно маркировке на упаковке с тушками цыплят, указанный продукт был 

произведен «Птицефабрикой «Акашево» 06.06.2014. 
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Как было указано выше, срок годности охлажденного мяса цыплят 

произведенного по ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров и их части)» устанавливается производителем и составляет 5 суток. 

Таким образом, на день проверки на складе Учреждения хранился продукт 

(охлажденное мясо цыплят стоимостью 1,2 тыс. рублей) с истекшим сроком годности, 

что является неэффективным использования средств местного бюджета, выделенных 

Учреждению на выполнение муниципального. 

В ходе проверки произведена замена указанной продукции. 

Проверкой правильности меню-раскладки установлены излишки мяса говядины 

в количестве 1,5 кг. В ходе проверки излишки оприходованы на сумму 0,3 тыс. 

рублей. 

 

23. Выборочная проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

и муниципальной собственности в МБДОУ «Детский сад «Аккош» 

 

Произведенным 17.06.2014 осмотром продукции (мяса охлажденных цыплят) на 

складе Учреждения, поставленных ИП «Глава КФХ Валеева Н.И.» по накладной 

№205 от 21.05.2014 общим весом 5,4 кг на сумму 0,6 тыс. рублей в рамках 

исполнения контракта от 05.01.2014 №2013.49428 установлено, что согласно 

маркировке на упаковке с тушками цыплят, указанный продукт был произведен ООО 

«Челны бройлер» 12.05.2014. 

Как было указано выше, срок годности охлажденного мяса цыплят 

произведенного по ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров и их части)» устанавливается производителем и составляет 5 суток. 

Таким образом, на день проверки на складе Учреждения хранился продукт 

(охлажденное мясо цыплят стоимостью 0,6 тыс. рублей) с истекшим сроком годности, 

что является неэффективным использования средств местного бюджета, выделенных 

Учреждению на выполнение муниципального задания. 

В ходе проверки произведена замена указанной продукции на свежую. 

Так же, на день проверки на складе хранилось 627 литров сокосодержащего 

напитка «Яблочно-персиковый нектар» производства ООО «Плодовое», поставленное 

ИП Фархутдиновой А.В. по накладной от 22.01.2014 №1Ф-0000010 в рамках 

исполнения контракта от 05.01.2014 №2013.49807. В то же время, согласно 

требованиям указанного контракта предусмотрена поставка сока. В ходе проверки 

произведен возврат указанной продукции на общую сумму 14,8 тыс. рублей. 

 

 

 

24. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного использования 

средств бюджета Ютазинского муниципального района  

в Исполнительном комитете муниципального образования  

«Ютазинское сельское поселение»  

 

В нарушение Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, по 
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бухгалтерскому учету Исполнительного комитета на счете 101 «Основные средства» 

учитываются установленные железные двери на сумму 20,4 тыс. рублей. Согласно 

Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), 

утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, указанные 

предметы не являются основными средствами. Учитывая вышеизложенное данные 

предметы не должны отражаться в учете как обособленные объекты основных 

средств. В ходе проверки сделаны исправительные проводки 

(822.0801.4409900.001.226). 

Проверкой установлен факт отражения хозяйственных операций в регистрах 

бюджетного учета с нарушением требований законодательства. В декабре 2012 года 

была установлена пожарная сигнализация и речевого оповещения на общую сумму 

175,1 тыс. рублей. Расходы по данным бухгалтерского учета списаны на затраты. 

Тогда как, согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 

(ОКОФ) приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации относятся к основным средствам, поименованным под кодом 

14 3319000. Учитывая вышеизложенное, пожарная сигнализация должна отражаться в 

учете как обособленный объект основных средств. Согласно п. 23 Приказа Минфина 

РФ от 01.12.2010  № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее –  Приказ Минфина РФ от 

01.12.2010  № 157н), основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости, которая, в свою очередь, представляет сумму 

фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление 

объектов основных средств. К бюджетному учету пожарная сигнализация 

принимается в качестве объекта основных средств по сформированной 

первоначальной стоимости. Таким образом, в результате неверного отражения в 

бюджетном учете расходов по установке автоматической системы пожаротушения 

допущено искажение годовой бюджетной отчетности за 2012 год. 

В ходе проверки проведены исправительные проводки по оприходованию 

пожарной сигнализации в качестве объекта основных средств на общую сумму 175,1 

тыс. рублей.  

В ходе выборочной проверки использования муниципального имущества 

установлено, что в соответствии с актом  приема-передачи от 19.10.2006 №080-725, 

заключенным с Палатой земельных и имущественных отношений Ютазинского 

муниципального района за Исполкомом закреплено на праве оперативного 

управления следующее недвижимое имущество: 

- здание Исполкома Ютазинского сельского поселения с. Ютазы балансовой 

стоимостью 328,8 тыс. рублей (остаточная стоимость – 61,0 тыс. рублей): 

- здание полиции в с. Ютазы балансовой стоимостью 187,4 тыс. рублей 

(остаточная стоимость – 50,6 тыс. рублей); 

- здание СДК в с. Ютазы балансовой стоимостью 46 779,1 тыс. рублей 

(остаточная стоимость – 17 357,8 тыс. рублей): 

- здание СДК в д. Алма-Ата балансовой стоимостью 895,4 тыс. рублей 

(остаточная стоимость – 222,6 тыс. рублей). 

На момент проведения проверки на указанные объекты недвижимости общей 

остаточной стоимостью 17 692,0 тыс. рублей не зарегистрировано право в едином 

государственном реестре, что является нарушением ст. 131 Гражданского кодекса РФ, 
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ст. 4 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом инициирована 

процедура государственной регистрации прав на указанные объекты недвижимости.  

 

25. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

в Исполнительном комитете муниципального образования «Дым-Тамакское 

сельское поселение» Ютазинского муниципального района  

 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

1. В октябре 2012 года Исполнительным комитетом в МУП «Теплосервис» была 

перечислена субсидия в общей сумме 368,1 тыс. рублей на возмещение части затрат 

на приобретение материалов для прокладки теплотрассы в Дым-Тамакском сельском 

поселении по подстатье 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций» 

(817.0502.3510500.006.242). 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 241 «Безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 368,1 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. 

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в размере 368,1 тыс. рублей произведена корректировка кассовых расходов.  

2. С мая по декабрь 2013 года Исполнительным комитетом было перечислено 

всего 2 240,3 тыс. рублей в ЗАО «ЭнергоСтрой+» (г. Казань, директор – Валиуллин 

А.Р.) по муниципальному контракту от 29.04.2013 №2013.9616 по капитальному 

ремонту бывшего здания детского сада для дальнейшего расположения СДК в с. 

Дым-Тамак (817.0801.4409900.001.225).  

Согласно п. 3.2. контракта срок выполнения работ установлен в течение 90 

календарных дней с момента заключения контракта, т.е. до 29.07.2013. Отдельные 

работы стоимостью 770,5 тыс. рублей были выполнены в установленный срок. 

Оставшиеся ремонтные работы стоимостью 1 469,8 тыс. рублей были завершены 

(согласно актам о приемке выполненных работ) 20 сентября 2013 года. Согласно п. 

8.2. контракта за нарушение «Подрядчиком» (ЗАО «ЭнергоСтрой+») обязательств по 

контракту он уплачивает «Заказчику» (Исполнительному комитету) пени в размере 

одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на 

день уплаты пени от цены контракта. Пени начисляются, начиная с первого дня, 

следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки. Таким образом, размер 

пени за несвоевременное исполнение ЗАО «ЭнергоСтрой+» обязательств по данному 

контракту составил 33,3 тыс. рублей (2 240,3 тыс. рублей х 8,25% (ставка 

рефинансирования) х 1/300 х 54 дня (срок просрочки выполнения работ)). При этом 

Исполнительным комитетом не истребовано право требования уплаты пени за 

несвоевременное исполнение ЗАО «ЭнергоСтрой+» обязательств по данному 

контракту.  
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Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ 

установлено, что отдельные работы ЗАО «ЭнергоСтрой+» не были выполнены, в том 

числе: не в полном объеме установлена сантехника (три умывальника, один унитаз с 

бачком), не установлен один пожарный кран, не выполнены работы по обрамлению 

проемов угловой сталью. Общая стоимость невыполненных, но оплаченных работ 

составила 60,5 тыс. рублей, что согласно ст. 34 Бюджетного кодекса РФ является 

неэффективным использованием средств местного бюджета. 

В ходе контрольного мероприятия выявленные недоделки устранены.   

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числятся следующие объекты недвижимости:  

А) Здание Дым-Тамакского СДК  балансовой стоимостью 3 472,0 тыс. рублей 

(остаточной стоимости не имеется). 

Б) Здание школы в дер. Алабакуль балансовой стоимостью 1 037,1 тыс. рублей 

(остаточной стоимости не имеется). 

В) Здание СДК в дер. Алабакуль балансовой стоимостью 6 448,6 тыс. рублей 

(остаточная стоимость – 4 541,3 тыс. рублей): 

Г) Здание школы в с. Яссы-Тугай балансовой стоимостью 1 105,1 тыс. рублей 

(остаточная стоимость – 586,1 тыс. рублей): 

Е) Здание СДК в с. Яссы-Тугай балансовой стоимостью 5 535,5 тыс. рублей 

(остаточная стоимость – 1 339,9 тыс. рублей): 

В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Федерального закона от 

21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» Исполнительным комитетом не зарегистрировано в 

едином государственном реестре право на все указанное выше недвижимое 

имущество общей остаточной стоимостью 6 467,3 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом инициирована 

процедура государственной регистрации прав на указанные объекты недвижимости. 

Кроме того, по балансу Исполнительного комитета числятся здания школы и 

ФАПа в дер. Тарлау по ул. Гафиятуллина, дом 15 (состоящие из двух частей одного 

дома) общей балансовой стоимостью 1 495,4 тыс. рублей (общая остаточная 

стоимость – 722,8 тыс. рублей): 

Согласно постановлению Исполнительного комитета от 06.07.2010 №19 

указанное нежилое помещение было переведено в жилое для использования под 

жилой дом. По договору от 15.11.2011 №2 Исполнительный комитет передал в 

общую долевую собственность указанный дом гражданам Зарипову А.Г. и 

Зариповой А.В., которые на момент составления и подписания этого договора были 

зарегистрированы по этому же адресу. В ходе контрольного мероприятия здания 

школы и ФАПа списаны с баланса Исполнительного комитета. 

 

 

 

26. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района 

в Исполнительном комитете муниципального образования «Каракашлинское 

сельское поселение» Ютазинского муниципального района 

 

Выборочной проверкой банковских операций установлено, что по платежному 

поручению от 14.12.2012 №399 Исполнительным комитетом было перечислено в 

ООО «Юлчы» 42,8 тыс. рублей за устройство искусственной неровности по подстатье 
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225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (819.0503.6000200.500.225). 

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 42,8 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 произведена корректировка кассовых расходов.  

 

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числятся следующие объекты недвижимости:  

А) Здание Каракашлинского ФАПа балансовой стоимостью 677,1 тыс. рублей 

(остаточная стоимость – 528,6 тыс. рублей). 

Указанное здание не используется длительное время (более 10 лет), в ходе 

проверки переведено в казну муниципального образования. 

Б) Одноквартирный одноэтажный бревенчатый жилой дом в пос. Урал 

балансовой стоимостью 33,3 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеется). 

Указанный жилой дом не используется длительное время (более 10 лет), 

находится в аварийном состоянии, управленческое решение по данному объекту не 

принимается, в ходе проверки списан с баланса Исполнительного комитета. 

 

27. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

в Исполнительном комитете муниципального образования «Уруссинское 

сельское поселение» Ютазинского муниципального района 

 

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числятся следующие объекты недвижимости:  

А) Восьми квартирный жилой дом в с. Байларово балансовой стоимостью 381,0 

тыс. рублей (остаточная стоимость на 01.01.2014 – 125,3 тыс. рублей). Квартиры в 

указанном жилом доме приватизированы их жильцами, в ходе проверки жилой дом 

списан с баланса Исполнительного комитета. 

Б) Кроме того, на балансе Исполнительного комитета числятся здания, на 

которые не зарегистрированы права в едином государственном реестре, что является 

нарушением ст. 131 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Федерального закона от 

21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». Так, не зарегистрированы права на следующие объекты 

общей остаточной стоимостью 2 152,4 тыс. рублей: 

- на здание Старо-Уруссинского СДК балансовой стоимостью 2 266,9 тыс. 

рублей (остаточная стоимость на 01.01.2014 – 157,9 тыс. рублей); 

- на здание детского сада №1 балансовой стоимостью 611,1 тыс. рублей 

(остаточная стоимость на 01.01.2014 – 343,8 тыс. рублей); 

- на здание детского сада №2 балансовой стоимостью 1 895,8 тыс. рублей 

(остаточная стоимость на 01.01.2014 – 814,0 тыс. рублей); 

- на здание кухни детского сада балансовой стоимостью 294,1 тыс. рублей 

(остаточная стоимость на 01.01.2014 – 215,2 тыс. рублей); 
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- на здание СДК в с. Байларово балансовой стоимостью 2 292,8 тыс. рублей 

(остаточная стоимость на 01.01.2014 – 567,3 тыс. рублей); 

- на здание СДК в с. Каклы-куль балансовой стоимостью 134,8 тыс. рублей 

(остаточная стоимость на 01.01.2014 – 54,2 тыс. рублей); 

Следует также отметить, что у указанного здания кирпичная кладка отошла от 

стены щитового дома, так же имеются трещины кирпичной кладки. 

     

28. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

в Исполнительном комитете муниципального образования «Ташкичуйское 

сельское поселение» Ютазинского муниципального района 

 

Выборочной проверкой банковских операций установлено, что Исполнительным 

комитетом с ООО «Многопрофильная строительная компания Омега» (далее – 

Компания «Омега») был заключен муниципальный контракт №2014.908 от 27.01.2014 

на выполнение работ по благоустройству дер. Малые Уруссу, дер. Таш-Кичу на 

сумму 995,0 тыс. рублей. В рамках указанного контракта Исполнительным комитетом 

перечислено в Компанию «Омега» 298,5 тыс. рублей (820.0503.6000200.244.225; п/п 

от 15.04.2014 №104). На момент проведения контрольного мероприятия работы по 

благоустройству не выполнены. При этом согласно п. 3.2. указанного контракта срок 

выполнения работ установлен с 01.04.2014 по 31.05.2014. Согласно п. 8.2. контракта 

Подрядчик (Компания «Омега») за нарушение обязательств по контракту уплачивает 

Заказчику (Исполнительному комитету) пени в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от 

цены контракта. Пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем 

просрочки, за каждый день просрочки. Таким образом, Компания «Омега» на момент 

проведения проверки (30.06.2014) за нарушение обязательств по контракту должна 

уплатить Исполнительному комитету пени в сумме 8,2 тыс. рублей (995,0 тыс. рублей 

х 8,25% (ставка рефинансирования) х 1/300 х 30 дней (срок просрочки выполнения 

работ)). При этом Исполнительным комитетом не истребовано право требования 

уплаты пени за несвоевременное исполнение Компанией «Омега» обязательств по 

данному контракту. 

Следует отметить, что указанные расходы были произведены Исполнительным 

комитетом за счет средств, выделенных по распоряжению Кабинета Министров РТ от 

08.11.2013 №2240-р для предоставления грантов сельским поселениям Республики 

Татарстан в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ «О грантах 

сельским поселениям Республики Татарстан» от 29.08.2013 №614.  

Необходимо отметить, что указанный грант был перечислен в бюджет 

Ютазинского муниципального района 2 декабря 2013 года, возвращен в бюджет РТ 15 

января 2014 года (как неиспользованные средства), перечислен обратно в бюджет 

Ютазинского муниципального района 3 февраля 2014 года, а 14 апреля 2014 года 

средства гранта в сумме 300,0 тыс. рублей перечислены в бюджет Ташкичуйского 

сельского поселения.      

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числятся следующие объекты недвижимости:  

А) Котельная детского сада в д. Малые Уруссу балансовой стоимостью 98,4 тыс. 

рублей (остаточная стоимость на 01.01.2014 – 48,6 тыс. рублей). Указанное здание не 

используется длительное время (с 2008 года), в ходе проверки переведено в казну 

муниципального образования. 
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Б) Здание ФАП в д. Таш-Кичу балансовой стоимостью 882,3 тыс. рублей 

(остаточной стоимости не имеет): 

Указанное здание не используется длительное время (с 2009 года), в ходе 

проверки переведено в имущество казны муниципального образования. 

В) Кроме того, на балансе Исполнительного комитета числятся здания, на 

которые не зарегистрированы права в едином государственном реестре, что является 

нарушением ст. 131 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Федерального закона от 

21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». Так, не зарегистрированы права на следующие объекты: 

- на здание СДК в д. Малые Уруссу балансовой стоимостью 2 551,2 тыс. рублей 

(остаточной стоимости не имеет); 

- на здание СДК в д. Таш-Кичу балансовой стоимостью 1 480,1 тыс. рублей 

(остаточной стоимости не имеет). 

Таким образом, в нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 

Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» Исполнительным комитетом не 

зарегистрировано в едином государственном реестре право на указанное недвижимое 

имущество. В ходе проверки инициирована процедура государственной регистрации 

права на указанное здание. 

 

29. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

в Исполнительном комитете муниципального образования «Акбашское сельское 

поселение» Ютазинского муниципального района 

 

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числятся следующие объекты недвижимости:  

А) Одноквартирный бревенчатый жилой дом по адресу: с. Акбаш, ул. Гоголя, д. 

9 балансовой стоимостью 20,0 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет). 

Указанный дом не используется длительное время (более 4 лет) (находится в 

аварийном состоянии, не имеется отопления, водоснабжения), в ходе проверки 

переведен в казну муниципального образования. 

Б) Одноквартирный бревенчатый жилой дом по адресу: с. Акбаш, ул. Тукая, д. 

17 балансовой стоимостью 30,0 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет). 

Проверкой с выездом на место установлено, что указанный дом снесен в 2012 году 

вследствие его аварийного состояния. Балансовая стоимость указанного дома в сумме 

30,0 тыс. рублей в ходе проверки списана с баланса Исполнительного комитета. 

Так же на балансе Исполнительного комитета числятся 10 жилых домов общей 

балансовой стоимостью 2 169,0 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеется), 

которые приватизированы жильцами этих домов. В ходе проверки указанные жилые 

дома списаны с баланса Исполнительного комитета. 

Кроме того, на балансе Исполнительного комитета числится здание СДК в 

с. Акбаш балансовой стоимостью 693,1 тыс. рублей (остаточной стоимостью 179,5 

тыс. рублей), на которое не зарегистрировано право в едином государственном 

реестре, что является нарушением ст. 131 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 

Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним».  

В ходе проверки инициирована процедура государственной регистрации права 

на указанное здание. 
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30. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

в Исполнительном комитете муниципального образования «Байрякинское 

сельское поселение» Ютазинского муниципального района 

 

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числятся следующие объекты недвижимости:  

А) Здание Детского сада балансовой стоимостью 1 173,4 тыс. рублей 

(остаточной стоимости не имеется). Указанное здание не используется длительное 

время (более 10 лет), находится в аварийном состоянии, в ходе проверки списано с 

баланса Исполнительного комитета. 

Б) Два жилых дома в с. Байряка: 

- 16-ти квартирный двухэтажный жилой дом балансовой стоимостью 86,7 тыс. 

рублей (остаточной стоимости не имеет); 

- 8-ми квартирный двухэтажный жилой дом балансовой стоимостью 48,3 тыс. 

рублей (остаточная стоимость на 01.06.2014 – 8,9 тыс. рублей). 

Квартиры в указанных жилых домах приватизированы их жильцами, в ходе 

проверки жилые дома списаны с баланса Исполнительного комитета. 

В) Кроме того, на балансе Исполнительного комитета числится здание 

Сельского Дома культуры балансовой стоимостью 536,7 тыс. рублей (остаточной 

стоимости не имеет), на которое не зарегистрировано право в едином 

государственном реестре, что является нарушением ст. 131 Гражданского кодекса РФ, 

ст. 4 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

В ходе проверки инициирована процедура государственной регистрации права 

на указанное здание. 

 

31. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

в Исполнительном комитете муниципального образования «Байряки-Тамакское 

сельское поселение» Ютазинского муниципального района 

 

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числится здание Детского сада в с. Байряки-Тамак балансовой стоимостью 1 726,9 

тыс. рублей (остаточной стоимости не имеется). Указанное здание не используется 

длительное время (с 2008 года), в ходе проверки переведено в казну муниципального 

образования. 

Также, на балансе Исполнительного комитета числятся 57 жилых домов общей 

остаточной стоимостью 531,6 тыс. рублей, которые приватизированы жильцами этих 

домов. В ходе проверки указанные жилые дома списаны с баланса Исполнительного 

комитета. 

Кроме того, на балансе Исполнительного комитета числится автомобиль ВАЗ-

21310 (1997 года выпуска) балансовой стоимостью 163,0 тыс. рублей (остаточной 

стоимости не имеет), который находится во дворе жилого дома бывшего 

руководителя Исполнительного комитета Кашафутдиновой З.С. в с. Подгорный. 

Указанный автомобиль был передан Исполнительному комитету по акту приемки-

передачи №1 от 01.06.2005 из Старокаразерикского Совета местного самоуправления. 

При этом согласно паспорту транспортного средства владельцем данного автомобиля 
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является Администрация Ютазинского района. Указанный автомобиль согласно 

устным пояснениям главного бухгалтера Исполнительного комитета находится в 

неисправном состоянии.  

 

32. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

в Исполнительном комитете муниципального образования 

«Старокаразерикское сельское поселение»  

Ютазинского муниципального района 

 

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числится здание гаража с тамбуром балансовой стоимостью 49,3 тыс. рублей 

(остаточная стоимость на 01.07.2014 – 18,8 тыс. рублей). В нарушение ст. 131 

Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

Исполнительным комитетом не зарегистрировано в едином государственном реестре 

право на объект недвижимого имущества остаточной стоимостью 18,8 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом инициирована 

процедура государственной регистрации прав на указанные объекты недвижимости. 

Кроме того, следует отметить, что в гараже Исполнительного комитета 

находится пожарная машина на базе автомобиля ЗИЛ. Указанный автомобиль был 

передан в декабре 2012 года из Пожарной части Ютазинского района без каких-либо 

документов. В связи с этим, указанная машина не поставлена на баланс 

Исполнительного комитета. По этой причине эксплуатация данной машины 

невозможна в связи с отсутствием финансирования расходов для еѐ работы. 

 

33. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Ютазинского муниципального района  

в Исполнительном комитете муниципального образования «Абсалямовское 

сельское поселение» Ютазинского муниципального района 

 

Выборочной проверкой банковских операций установлено, что по платежному 

поручению от 20.11.2013 №515 Исполнительным комитетом было перечислено в 

ООО «ДорСтрой» 99,9 тыс. рублей за устройство автостоянки в с. Абсалямово по 

договору от 13.11.2013 №33 по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (813.0503.6000200.500.225). Согласно представленному к проверке акту о 

приемке выполненных работ от 15.11.2013 №1 ООО «ДорСтрой» выполнены работы 

по устройству автостоянки, которые включали в себя: разработку грунта, уплотнение 

грунта, устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, устройство 

покрытия из асфальтобетонной смеси. 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 статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 99,9 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.  
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В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета произведена корректировка кассовых расходов.  

На момент проведения проверки по балансу Исполнительного комитета 

числится здание котельной балансовой стоимостью 1 587,0 тыс. рублей (остаточной 

стоимостью 733,6 тыс. рублей). Указанное здание не используется длительное время 

(с ноября 2007 года), в ходе проверки переведено в имущество казны муниципального 

образования. 

 

34. Выборочная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Уруссинское предприятие по благоустройству и 

озеленению» 

 

Согласно п. 6.1 Устава Предприятия утвержденного Исполнительным 

комитетом пгт. Уруссу (далее – Исполком) директор Предприятия назначается 

Учредителем на основании срочного трудового договора (контракта).  

Согласно п.4.2. договора от 20 октября 2011 года №2, заключенного между  

Исполкомом и руководителем Предприятия Камаевым Ф.Ф., ему по согласованию  с 

Учредителем устанавливается вознаграждение за результаты финансово-

хозяйственной деятельности согласно положению о премировании. 

Согласно трудовому договору от 12 апреля 2011 года №1, заключенному между 

Исполкомом и руководителем Предприятия Абдрахмановым Ф.А., ему  

устанавливается вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной 

деятельности согласно положению о премировании. 

Трудовой договор с Шайхутдиновым  С.С. к проверке не представлен. 

В соответствии со ст. 191 Трудового кодекса РФ работодатель поощряет 

работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет 

благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 

представляет к званию лучшего по профессии). 

В то же время, в ряде случаев  выплата премий руководителям Предприятия  

осуществлялась без согласования  с Исполкомом. 

 
№ 
п\п 

Номер и дата приказа  Показатели 
премирования  

ФИО  руководителя Сумма 
(руб.) 

1. №7 от 28.02.2013 премия за февраль Камаев Феликс  
Фардависович 

8400 

2. 34/1 от 31.10.2011 премия за октябрь Камаев Феликс  
Фардависович 

1333,33 

 Итого:   9733,3 

3. №36/1 от 30.11.2011 премия за ноябрь Абдрахманов Фаниль 
Ахметович 

 

4. №26 от 31.05.2011 премия за май Абдрахманов Фаниль 
Ахметович 

6300 

5. №33 от 30.09.2011 премия за сентябрь Абдрахманов Фаниль 
Ахметович 

7000 

6. №26 от 29.04.2011 премия за апрель Абдрахманов Фаниль 
Ахметович 

6533 

 Итого:   19833 

7. №17-2 от 28.03.2011 Премия за февраль Шайхутдинов Сагдат  
Саидмагфурович 

8400 

8. №18 от 28.03.2011 Премия за март Шайхутдинов Сагдат  
Саидмагфурович 

8400 

 Итого:   16800 
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 Всего:   46366 

 

35. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности  

в ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» 

Информация об использовании оборудования, полученного ГАУЗ «Уруссинская 

ЦРБ» (далее – Учреждение) в рамках  Республиканской программы «Модернизация 

здравоохранения Республики Татарстане» представлена в следующей таблице. 

 

№ 
п/п 

Номер 
контрак

та 

Наименование 
оборудования, 

марка, 
производитель 

Стоимо
сть 

(тыс. 
руб.) 

Поставщик 

Срок 
поставки 

оборудова
ния по ГК 

Дата акта 
приема-
передачи 

оборудова
ния 

Дата 
акта 

ввода 
оборудо
вания в 
эксплуа
тацию 

Эффективност
ь 

эксплуатации 
оборудования 

(кол-во 
процедур 

исследований 
со дня ввода в 
эксплуатацию) 

1 

12-019 
от 

28.05.20
12 

Лапароскопический 
диагностический 

комплекс 
420,0 

ООО 
"Эндомедиу

м+" 
28.07.2012 13.08.2012 

13.08.20
12 

нет 
специалиста 

2 

12-007 
от 

28.05.20
12 

Аппарат ИВЛ  (с 
мониторингом 
концентрации 

кислорода на вдохе) 
ФАЗА-21 с 

увлажнителем 
дыхательных смесей 

VAD VH-
2000,газоанализатор

ом кислорода 
ГКМП-02-ИНСОВТ, 
ОАО УПСЗ, Россия 

390,0 
ООО 

"Акцент-
Сервис" 

28.07.2012 25.07.2012 
25.07.20

12 
42 

3 

12-008 
от 

28.05.20
12 

Аппарат 
рентгеновкий 

диагностический 
переносной , 10Л-01, 

ООО "Оренмед", 
Россия 

180,0 
"Медтехник

а-НЧ" 
28.07.2012 08.06.2012 

08.06.20
12 

78 

4 

12-009 
от 

28.05.20
12 

Эхоэнцефалодоплеро
граф копьютерный 

переносной 
д/исследования 

головного мозга и 
его сосудов 

"ЭхоЭДГ-Комплекс-
М", Россия 

198,0 ООО "Мир" 28.07.2012 24.07.2012 
24.07.20

12 
10 

5 

12-010 
от 

02.06.20
12 

Анализатор 
биохимический на 
основе принципа 

"Сухой 
химиии",Spotchem 

EZ (SP4430) в 
комплекте с двойной 

пипеткой Twin 
Pipette,Arkray Inc., 

Япония 

220,0 
ООО "Эко-
мед с М" 

15.07.2012 12.07.2012 
12.07.20

12 
77 

6 

12-023 
от 

04.06.20
12 

Портативный 
ультразвуковой 
сканер высокого 
класса SonoScape 
S6Pro в комплекте 

900,5 
ООО"Сонос

кейп-
Самара" 

25.06.2012 27.06.2012 
27.06.20

12 
139 
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7 

12-332 
от 

21.06.20
12 

Каталка больничная 
для перемещения 

пациента HMF-1080, 
TECHNOMEDICA 

HELLENIC 
MEDICAL 

FURNITURE S.A., 
Греция 3 шт. 

138,6 ООО "Мир" 29.01.2013 16.12.2012 
16.12.20

12 
Постоянно 

Автотранспорт 

8 

2012.21
881 от 

28.08.20
12 

Автомобиль скорой 
медицинской 

помощи УАЗ 39623 

821,9     

эксплуатиру-
ются 

9 

2012.31
833 от 

15.11.20
12 

Автомобиль скорой 
медицинской 

помощи на базе 
Форд-Транзит 

1 746,9     

10 

2012.41
211 от 

28.12.20
12 

Автомобиль скорой 
медицинской 

помощи УАЗ 39623 

741,3     

 

Все вышеуказанное оборудование установлено. В то же время,  

лапароскопический диагностический комплекс стоимостью 420,0 тыс. рублей  не 

используется по причине отсутствия специалиста, что приводит к отсутствию 

эффективности использования государственного имущества. 

 

36. Выборочная проверка исполнения контрактов на поставку продуктов 

питания для организации  лечебно-профилактического 

 питания больных круглосуточного стационара 

 

Произведенной  выборочной  проверкой исполнения контрактов на поставку 

продуктов питания для организации лечебно-профилактического питания больных 

круглосуточного стационара нарушений не установлено. 

В то же время, Учреждением в ряде случаев не исполняются нормы лечебного 

питания, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 июня 

2013 года №395н. Так, в проверяемом периоде не включались в рацион питания 

больных фрукты, смесь белковая композитная сухая, витаминно-минеральные 

комплексы. 
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37. Проверка эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2013 году на  обеспечение образовательных учреждений 

Ютазинского муниципального района холодным водоснабжением,  

электроэнергией и тепловой энергией  

 

Проверкой установлено неэффективное использование средств местного бюджета 

в сумме 1 734,0 тыс. рублей вследствие сверхнормативного потребления холодной 

воды, тепловой энергии и электроэнергии. 

 

Выводы 

 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно –

неэффективное использование, использование средств с нарушением порядка 

применения бюджетной классификации, несоблюдение финансовой дисциплины, 

нарушения в ведении бухгалтерского учета. Отдельными учреждениями допускалось 

необоснованное авансирование расходов следующего отчетного периода, 

неэффективное использование государственного и муниципального имущества. 

Поставщиками допускались нарушения при исполнении муниципальных контрактов. 

Отдельные детские дошкольные учреждения, оснащенные медицинскими кабинетами 

и имеющие штатных медицинских работников, не имеют соответствующей лицензии. 

  

Предложения 

 

По результатам проверки направить:  

 

1. Представление для принятия мер по выявленным нарушениям - в адрес Главы 

Ютазинского муниципального района; 

 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений при исполнении 

муниципального заказа - в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан; 

 

3. Информацию об отсутствии лицензии на осуществление медицинской 

деятельности в детских дошкольных учреждения района – в  Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике 

Татарстан; 

 

4. Информацию по факту наличия на территории района несанкционированной 

свалки мусора - в Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан. 

 

5. Материалы проверки – в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор  Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                              С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки полноты и своевременности выплаты 
заработной платы за 2014 год в Государственном автономном 

учреждении социального обслуживания «Дербышкинский 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 
   

Основание для проведения контрольного мероприятия: Распоряжение 

Председателя Счетной палаты РТ  от 24.06.2014 № 07/531. 

Цель: проверка полноты и своевременности выплаты заработной платы за 2014 

год в Государственном автономном учреждении социального обслуживания 

«Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие выплаты заработной платы, 

платежные и иные первичные документы, подтверждающие выплаты заработной 

платы. 

Объекты: Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

Проверяемый период деятельности: 2014 год. 

Срок проведения: с 24 по 28 июня 2014 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (далее – Учреждение) 

действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 8.08.2012 №636. 

Основной целью деятельности Учреждения является предоставление социальных 

услуг несовершеннолетним гражданам в возрасте от 4 до 18 лет с отклонениями в 

умственном развитии, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и передвижению и вследствие этого нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе и наблюдении, для удовлетворения их основных жизненных 

потребностей. 

Учреждению государственным заданием на 2014 год доведен объем 

государственной услуги (в натуральных показателях) в количестве 73200 койко-дней. 

Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

от 09.01.2014 №36 (далее - Соглашение), заключенного между Учредителем и 

Учреждением, предусмотрено, что Учредитель обязуется перечислять Учреждению 

субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющейся 

неотъемлемой частью Соглашения. Согласно приложению к указанному Соглашению 

срок перечисления субсидии в сумме 70950,1 тыс. рублей предусмотрен до 25.12.2014, 

без разбивки по месяцам. По данным Учреждения за период с января по май 2014 года 
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поступило субсидий на общую сумму 29893,2 тыс. рублей, что составляет 42,1% от 

предусмотренной суммы субсидий на год.  

Штатное расписание Учреждения согласовано наблюдательным Советом и 

утверждено директором Учреждения в количестве 211,25 ставок с месячным фондом 

оплаты труда в общей сумме 3110,8 тыс. рублей. По данным Учреждения количество 

вакантных ставок по состоянию на 01.01.2014 составляло 44,25 ставок, в том числе 5 

ставок санитарок. По данным Учреждения количество вакантных ставок по состоянию 

на 01.06.2014 составляло 19,75 ставок (вакантных ставок санитарок не имеется). 

Согласно указанному штатному расписанию оклад санитарки (64,25 ставок) 

составляет 5554,0 рублей, выплаты стимулирующего характера: - за специфику 

деятельности 50%, за сложность работы 20%, при наличии  стажа работы за стаж. 

Между Учреждением и Хасановой Л.Р. заключен трудовой договор от 13.01.2014 

№4, в соответствии с которым Учреждение предоставило работнику работу по 

должности санитарки палатной. В соответствии с указанным трудовым договором 

Хасановой Л.Р. за выполнение трудовых обязанностей ежемесячно выплачивается:  

- должностной оклад в размере 5554 рублей;  

- выплаты стимулирующего характера: - за специфику деятельности 50%, - за 

сложность работы 20%, - за качество выполняемых работ 5%, - премия 2%; 

- компенсационные выплаты: - за работу во вредных условиях труда 12%,  - за 

работу в ночное время 50% за каждый час работы, - за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

 Учреждением, по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения, 

утверждена должностная инструкция для санитарки палатной, с которой Хасанова Л.Р. 

ознакомлена.  

За период с января 2014 года по май 2014 года санитарке палатной Хасановой Л.Р. 

начислена и выплачена заработная плата в общей сумме 67793,3 тыс. рублей, в том 

числе: - в январе 11378,57 рублей, - в феврале 12106,88 рублей, в марте 15583,06 

рублей, в апреле 12387,75 рублей, в мае 16337,04 рублей. В начисленную сумму 

заработной платы включено в мае, в том числе премия в связи с профессиональным 

праздником «День социального работника» - 2000,0 тыс. рублей, в феврале премия в 

честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8-е марта - 1000,00 

рублей. За переработанные часы: - в марте 41 часа 3195,37 рублей, в апреле 3,6 часа 

254,90 рублей. Приказом по Учреждению от 28.05.2014  №140-к предусмотрена оплата 

санитарке Хасановой Л.Р. за переработку в объеме 25,2 часа в мае 2014 года 2069,58 

рублей. Вместе с тем, указанные средства санитарке Хасановой Л.Р. не начислялись и 

не выплачивались.  

Между Учреждением и Глуховой А.М. заключен трудовой договор от 13.10.2009 

№32-ТД, а также дополнительное соглашение к нему от 21.02.2013 в соответствии с 

которым Учреждение предоставило работнику работу по должности санитарки 

палатной. В соответствии с указанным трудовым договором и дополнительным 

соглашением Глуховой А.М. за выполнение трудовых обязанностей ежемесячно 

выплачивается:  

- должностной оклад в размере 5205 рублей;  

- выплаты стимулирующего характера: - за специфику деятельности 15%, - за 

сложность работы 20%, за стаж работы 4,5%, - за качество выполняемых работ 5%, - 

премия 2%; 

- компенсационные выплаты: - за работу во вредных условиях труда 12%. 

По указанному трудовому договору Учреждение также обязуется выплачивать 

премии, вознаграждения в порядке и на условиях, установленных в Учреждении.  



Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

 
164 

 Учреждением, по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения, 

утверждена должностная инструкция для санитарки палатной, с которой Глухова А.М. 

ознакомлена. 

За период с января 2014 года по май 2014 года санитарке палатной Глуховой А.М. 

начислена и выплачена заработная плата в общей сумме 93339,24 тыс. рублей, в том 

числе: - в январе 20725,38 рублей, - в феврале 16240,03 рублей, в марте 15921,25 

рублей, в апреле 12656,59 рублей, в мае 27795,99 рублей. В начисленную сумму 

заработной платы включено в мае, в том числе премия в связи с профессиональным 

праздником «День социального работника» - 2000,0 тыс. рублей, в феврале премия в 

честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8-е марта - 1000,00 

рублей. За переработанные часы: - в январе 62 часа – 5778,39 рублей, - в феврале 31 час 

- 2472,99 рублей, - в марте 41 час – 3270,73 рублей, - в апреле 3,6 часа – 260,91 рублей.  

  

  Между Учреждением и Григорьевой С.А. заключен трудовой договор от 

29.10.2013 №52, в соответствии с которым Учреждение предоставило работнику работу 

по должности санитарки палатной. В соответствии с указанным трудовым договором 

Григорьевой С.А. за выполнение трудовых обязанностей ежемесячно выплачивается:  

- должностной оклад в размере 5205 рублей;  

- выплаты стимулирующего характера: - за специфику деятельности 50%, - за 

сложность работы 20%, - за качество выполняемых работ 5%, - премия 2%; 

- компенсационные выплаты: - за работу во вредных условиях труда 12%,  - за 

работу в ночное время 50% за каждый час работы, - за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Должностная инструкция для санитарки палатной, подписанная Григорьевой С.А. 

в ходе проверки не представлена.  

За период с января 2014 года по май 2014 года санитарке палатной Григорьевой 

С.А. начислена и выплачена заработная плата в общей сумме 80366,54 тыс. рублей, в 

том числе: - в январе 18856,22 рублей, - в феврале 14644,08 рублей, в марте 15593,23 

рублей, в апреле 13635,38 рублей, в мае 17637,63 рублей. В начисленную сумму 

заработной платы включено в мае, в том числе премия в связи с профессиональным 

праздником «День социального работника» - 2000,0 тыс. рублей, в феврале премия в 

честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8-е марта - 1000,00 

рублей. За переработанные часы: - в январе 46 часов – 4191,39 рублей, в феврале 18 час 

- 1403,84 рублей, - в марте 41 час – 3197,64 рублей, - в апреле 19,6 часа – 1388,78 

рублей, - в мае 32,2 часа – 2644,46 рублей.  

 

Между Учреждением и Кнауб О.Л. заключен трудовой договор от 23.04.2013 №15, 

в соответствии с которым Учреждение предоставило работнику работу по должности 

санитарки палатной. В соответствии с указанным трудовым договором Кнауб О.Л. за 

выполнение трудовых обязанностей ежемесячно выплачивается:  

- должностной оклад в размере 5205 рублей;  

- выплаты стимулирующего характера: - за специфику деятельности 15%, - за 

сложность работы 20%, - за качество выполняемых работ 5%, - премия 2%; 

- компенсационные выплаты: - за работу во вредных условиях труда 12%.  

 Должностная инструкция для санитарки палатной, подписанная Кнауб О.Л. в ходе 

проверки не представлена.  

Статьей 65 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что при заключении трудового 

договора работник предъявляет также трудовую книжку. Фактически санитаркой 

Кнауб О.Л., 1972 год рождения при поступлении на работу в Учреждение трудовая 
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книжка, либо письменное заявление на открытие новой трудовой книжки с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки в ходе проверки не предъявлены. 

Ответственным за ведение трудовых книжек Хохловой Л., заведена новая трудовая 

книжка на Кнауб О.Л. 23.04.2013 №ТК - 4 №0380833. 

За период с января 2014 года по май 2014 года санитарке палатной Кнауб О.Л. 

начислена и выплачена заработная плата в общей сумме 90124,05 тыс. рублей, в том 

числе: - в январе 20023,69 рублей, - в феврале 14961,71 рублей, в марте 44928,67 

рублей, - в апреле находилась в отпуске, - в мае 10209,98 рублей. В начисленную сумму 

заработной платы включено в мае, в том числе премия в связи с профессиональным 

праздником «День социального работника» - 2000,0 тыс. рублей, в феврале премия в 

честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8-е марта - 1000,00 

рублей. За переработанные часы: - в январе 62 часа – 5649,26 рублей, в феврале 18 час - 

1403,84 рублей.  

Следует отметить, что младшему медицинскому персоналу (санитаркам) было 

произведено повышение должностного оклада с 5025 рублей до 5554 рублей. Вместе с 

тем, соответствующие дополнительные соглашения Учреждением не оформлены.  

Согласно пункту 1.4. Положения о премировании работников Учреждений 

согласованного с председателем профкома и утвержденного директором Учреждения 

от 11.01.2013 премирование производится ежемесячно за выполнение основных 

показателей деятельности Учреждения (койко-дней), за фактически отработанное 

время и при наличии средств. Вместе с тем, необходимо отметить, что в проверяемом 

периоде с января по май 2014 года объем государственной услуги (по койко-дням), 

предусмотренный в  Государственном задании на 2014 год  Учреждением ежемесячно 

не выполнялся.  

 

Проверкой полноты и своевременности выплаты заработной платы за 2014 год 

установлено следующее. 

Пунктом 3.7. Коллективного договора заработная плата работникам Учреждения 

должна выплачиваться 20 числа текущего месяца - за первую половину месяца и 5 

числа следующего месяца – окончательный расчет. Фактически заработная плата за 

первую половину января 2014 года в сумме 794,2 тыс. рублей перечислена на 

банковские карточки работников Учреждения 28.01.2014 (платежное поручение 

№96475 от 28.01.2014), т.е. несвоевременно, заработная плата выплачена с задержкой 

на 8 дней. Следует отметить, что субсидии в сумме 3150,8 тыс. рублей поступили от 

Учредителя 23.01.2014. Заработная плата за вторую половину января 2014 в общей 

сумме 2362,9 тыс. рублей поступила на банковские карточки работников Учреждения 

06.02.2014, т.е. несвоевременно, нарушен срок выплаты на 1 день. В ведомостях на 

зачисление заработной платы на банковские счета сотрудников Учреждения по отметке 

банка ОАО «Ак Барс» приняты 05.02.2014.    

Учреждением полученные в банке ОАО «Ак Барс» 03.03.2014 наличные денежные 

средства на выплату заработной платы за вторую половину января 2014 года в сумме 

16,9 тыс. рублей, были выплачены по расходному кассовому ордеру от 03.03.2014 №7, 

т.е. заработная плата выплачена несвоевременно с нарушением срока ее выдачи на 26 

дней.  

Учреждением полученные в банке ОАО «Ак Барс» 14.03.2014 наличные денежные 

средства на выплату заработной платы за вторую половину февраля 2014 года в сумме 

27,6 тыс. рублей, были выплачены по расходному кассовому ордеру от 14.03.2014 №10, 

т.е. заработная плата выплачена несвоевременно с нарушением срока ее выдачи на 9 

дней.  
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Учреждением полученные в банке ОАО «Ак Барс» 08.04.2014 наличные денежные 

средства на выплату заработной платы за вторую половину марта 2014 года в сумме 

15,5 тыс. рублей, были выплачены по расходному кассовому ордеру от 08.04.2014 №25, 

т.е. заработная плата выплачена несвоевременно с нарушением срока ее выдачи на 3 

дня.  

Учреждением полученные в банке ОАО «Ак Барс» 07.05.2014 наличные денежные 

средства на выплату заработной платы за вторую половину апреля 2014 года в сумме 

12,9 тыс. рублей, были выплачены по расходному кассовому ордеру от 07.05.2014 №47, 

т.е. заработная плата выплачена несвоевременно с нарушением срока ее выдачи на 2 

дня.  

Учреждением полученные в банке ОАО «Ак Барс» 11.06.2014 наличные денежные 

средства на выплату заработной платы за вторую половину мая 2014 года в сумме 29,6 

тыс. рублей, были выплачены по расходному кассовому ордеру от 11.06.2014 №55, т.е. 

заработная плата выплачена несвоевременно с нарушением срока ее выдачи на 6 дней. 

По состоянию на 20.06.2014 задолженности по начисленной заработной плате не 

имеется. 

Выводы 

Проверкой выявлены факты недоначисления заработной платы за переработку в 

объеме 25,2 часа на сумму 2069,58 рублей, а также несоблюдения сроков выплаты 

заработной платы отдельным работникам Учреждения, установленного порядка 

оформления документов при приеме на работу. 

Предложения 

По результатам проведенной проверки направить:  

1. Ответ  заявителю - О.Л. Кнауб; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений в части оплаты 

труда - в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан; 

3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                 С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, 
выделенных в 2012-2013 годы и истекшем периоде 2014 года 
Управлению по охране и использованию объектов животного 

мира Республики Татарстан на охрану объектов животного мира 
и среды их обитания, выполнения функций  

администратора доходов 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2014 год, распоряжение на проведение 

контрольного мероприятия от 20.05.2014 №МИ-413. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных Управлению по охране объектов животного мира РТ, выполнения 

функций администратора доходов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 

средствами, договоры, финансовые и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы, истекший период 2014 года. 

Сроки проведения: с 21 мая по 6 июня 2014 года. 

Объекты: Управление по охране объектов животного мира Республики 

Татарстан, ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения 

животного мира». 

Выявлены нарушения и недостатки на сумму 12 159,9 тыс. рублей. В ходе 

проверки устранено нарушений на сумму 7 883,3 тыс. рублей. 

 

Управление по охране и использованию объектов животного мира Республики 

Татарстан (далее – Управление) образовано в соответствии с Указом Президента 

Республики Татарстан от 31.12.2007 № УП-721. Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 18.04.2008 № 246 утверждено Положение об 

Управлении. 

Управление является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан. Осуществляет свою деятельность на территории Республики 

Татарстан, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения. 

Основными задачами являются:  

- осуществление полномочий органов государственной власти Республики 

Татарстан в области охраны и использования объектов животного мира и среды их 

обитания, а также водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах; 

- обеспечение контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами и 

гражданами требований законодательства Российской Федерации и законодательства 

Республики Татарстан об охране и использовании объектов животного мира и среды 

их обитания, а также водных биологических ресурсов; 

- организация и ведение государственного учета, государственного кадастра и 

государственного мониторинга объектов животного мира на территории Республики 

Татарстан, за исключением особо охраняемых территорий федерального значения. 
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Смета доходов и расходов на 2012 год утверждена в сумме 12 661,5 тыс. рублей. 

Уточненные сметные назначения составили 38 896,6 тыс. рублей. Кассовые расходы – 

38 896,6 тыс. рублей. 

 

Управлением заключен госконтракт от 20.05.2013 №2013.12454 с ООО «Спорт-

Скат» на поставку снегохода стоимостью 298,0 тыс. рублей. Снегоход закреплен за 

специалистом основного отдела подведомственного учреждения ГБУ «Центр 

внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира» (далее 

– Центр). Фактически указанный снегоход хранится в хозяйственном помещении 

частного дома другого сотрудника. Указанное свидетельствует об искажении 

бухгалтерского учета, наличии недостатков в системе внутреннего контроля. 

 

Управлением произведены расходы по КОСГУ 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» за: 

- изготовление и монтаж ворот на сумму 99,985 тыс. рублей; 

- разработку проекта узла учета и регулирования тепловой энергии на сумму 

17,5 тыс. рублей; 

- выполнение работ по монтажу снегозадержателя трубчатого, 4 опоры, RAL 

3011 на сумму 20,8 тыс. рублей. 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина РФ от 21.12.2012 №171н, 

данные расходы следовало осуществлять по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». 

 

Управлением с ООО «Интеллект» заключен договор от 02.07.2012 №69 на 

поставку и монтаж системы автоматического открывания ворот и системы контроля 

доступа по адресу: г.Казань, ул.К.Тинчурина, 29 на сумму 93,5 тыс. рублей, которая 

оплачена в полном объеме. На момент проверки ворота складированы на территории 

Управления, система автоматического открывания ворот и контроля доступа 

находится в нерабочем состоянии. Таким образом, не соблюдены положения ст.34 БК 

РФ и средства в сумме 93,5 тыс. рублей использованы неэффективно.  

 

 В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ (далее КМ РТ) от 

02.02.2013 №142-р 4 моторные лодки, 3 лодочных мотора, 5 снегоходов, катер 

«Корвет», мотор к катеру, электронная карта на бензин марки АИ-92 на 7 258 литров 

переданы Средневолжскому территориальному управлению Федерального агентства 

по рыболовству на основании договора безвозмездного пользования. Стоимость 

указанного имущества (2 568,5 тыс. рублей) отражена по бухгалтерскому учету на 

счете 101 «Основные средства». При этом пунктом 33 Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 

1.12.2010 № 157н (далее – Инструкция №157), предусмотрено отражение операции по 

передаче материального объекта нефинансовых активов в безвозмездное пользование 

по его балансовой стоимости на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование». В ходе проверки дана исправительная проводка. 

 

Смета доходов и расходов на 2013 год утверждена в объеме 20 308,7 тыс. 

рублей. В течение года в смету доходов и расходов уведомлениями Министерства 

финансов РТ вносились изменения, в результате чего уточненные сметные 

назначения составили 45 715,7тыс. рублей.  Кассовые расходы произведены в сумме 

45 457,3 тыс. рублей. 
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Управлением заключен госконтракт от 21.06.2013 №2013.17119 с ФГБОУ ВПО 

«Вятская государственная сельскохозяйственная академия» на переподготовку 

служащих в 2013-2014 годы на сумму 445,0 тыс. рублей. Оплата произведена в 

полном объеме. В соответствии с приказами по Управлению от 07.11.2013 № 98-ком, 

от 29.01.2014 №3-ком слушатели направлялись на прохождение сессий дважды 

(госконтрактом предусмотрено три сессии). Обучение слушателей на момент 

проверки не завершено. При этом при отсутствии акта выполненных работ 

произведено списание в 2013 году 445,0 тыс. рублей на счет 401.20 «Расходы 

текущего финансового года», что является нарушением ст.9 Федерального закона от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и привело к искажению бухгалтерской 

отчетности. 

 

Управлением заключен госконтракт от 24.12.2013 № 2013.43874 с ООО 

«ВолгаМотор» на поставку 2 прицепов для перевозки снегоходов на сумму 125,8 тыс. 

рублей и одного прицепа для перевозки катера и лодки стоимостью 114,4 рублей. 

Срок поставки – со дня вступления в силу контракта, но не позднее 31.12.2013. 

Вместе с тем, ранее даты заключения госконтракта, Управлением с ООО 

«ВолгаМотор» заключены договоры купли-продажи от 20.12.2013 № 1358-1360. 

Прицепы поставлены по накладной от 20.12.2013 № 1358 (ранее даты заключения 

контракта, акты приема-передачи от 24.12.2013 (договоры купли-продажи)). Акт 

сдачи-приемки, предусмотренный условиями госконтракта, к проверке не 

представлен. 

 

Приобретенные Управлением в 2013 году покрышки на сумму 11,2 тыс. рублей 

и аккумулятор стоимостью 2,6 тыс. рублей, выданные взамен изношенных, в 

нарушение Инструкции №157н, не отражены на забалансовом счете 09 «Запасные 

части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных». Аналитический 

учет в Карточке количественно-суммового учета в разрезе лиц, получивших 

материальные ценности, с указанием их должности, фамилии, имени, отчества 

(табельного номера), транспортных средств, по видам материальных ценностей (с 

указанием производственных номеров при их наличии) и их количеству Управлением 

не осуществлялся. В ходе проверки покрышки и аккумулятор отражены на 

забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных».   

 

Смета доходов и расходов Управления на 2014 год утверждена в объеме 33 793 

тыс. рублей.  Кассовые расходы за 1 квартал произведены в сумме 5 903,3 тыс. 

рублей. 

 

Анализом соблюдения порядка расчетов с поставщиками выявлено 

авансирование поставщиков энергоресурсов по теплоснабжению. По состоянию на 

1.01.2013 дебиторская или кредиторская задолженность перед ОАО «Генерирующая 

компания» отсутствовала. Перечислено в 2013 году за тепловую энергию 633,1 тыс. 

рублей, поставлено - на 494,2 тыс. рублей. Задолженность ОАО «Генерирующая 

компания» на 01.01.2014 составила 138,9 тыс. рублей. Среднемесячная потребность 

(зимний период) Управления в тепловой энергии – 39,7 тыс. рублей. Таким образом, 

сумма образованной дебиторской задолженности соответствует более 3,5-месячной 

потребности учреждения в тепловой энергии. Следовательно, не соблюдены 
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положения ст.34 БК РФ и средства в сумме 138,9 тыс. рублей использованы не 

эффективно.  

Установлены факты расходования средств бюджета республики с нарушением 

требований Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденных приказами  Минфина РФ от 21.12.2011 №180н, от 

21.12.2012 №171н на общую сумму 80,7 тыс. рублей, выразившиеся в проведении 

расходов по несоответствующим статьям. 

 

За Управлением на праве оперативного управления закреплено двухэтажное 

административное здание площадью 1168,0 кв. метров первоначально-

восстановительной стоимостью 9 276,3 тыс. рублей, расположенное по адресу: г. 

Казань, ул. К. Тинчурина, д.29. Распоряжением Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ (далее – Минземимущество РТ) от 29.11.2012 № 3829-

р из оперативного управления Управления изъято помещение площадью 363,5 кв. м. 

двухэтажного административного здания первоначально-восстановительной 

стоимостью 2 886,9 тыс. рублей и передано в оперативное управление 

подведомственному Учреждению. Административное здание площадью 804,5 кв.м. 

первоначально-восстановительной стоимостью 6 389,4 тыс. рублей отражено в 

регистрах бухгалтерского учета по счету  101 «Основные средства». К проверке 

представлено свидетельство о государственной регистрации права собственности, 

согласно которому за Управлением в оперативном управлении находится двух 

этажное здание общей площадью 1 168 кв.м., по адресу: г. Казань, ул. К. Тинчурина, 

д.29, т.е. без учета переданных площадей. 

Управлением заключались договоры на безвозмездное пользование имуществом 

на общую сумму 42,1 тыс. рублей, которое в нарушение Инструкции №157н, не 

отражено на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».  

 

Управлением оплачиваются коммунальные услуги Центра, занимающего часть 

площадей здания. Госконтракты на предоставление Центру коммунальных услуг не 

заключались. Согласно отчету об исполнении Центром плана финансово-

хозяйственной деятельности расходы по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» не 

осуществлялись. Приборы учета тепла, холодной воды, электроэнергии, 

установленные Управлением, ведут учет расходов в целом по административному 

зданию. Управлением в 2013 году оплачены коммунальные услуги на общую сумму 

578,0 тыс. рублей.  

Потребность Центра в коммунальных услугах, полученная расчетным путем, 

составляет 179,9 тыс. рублей.  

Распоряжением Минземимущества РТ от 12.04.2011 № 802-р Управлению 

предписано в трехмесячный срок оформить право на земельный участок площадью 

3 366 кв.м. по ул. К. Тинчурина, 29. На момент проверки свидетельство о 

государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок не оформлено. В регистрах бухгалтерского учета указанный 

участок не отражен. 

 

В Учреждении по состоянию на 01.05.2014 числится 77 транспортных средств 

общей балансовой стоимостью 24 945,5 тыс. рублей,  с амортизацией 18,1%. У 12 

единиц (16%) балансовой стоимостью 3 304,8 тыс. рублей износ составляет 100%. 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
171 

Для проведения инвентаризации приказом по Управлению от 28.10.2013 № 205-

од создана инвентаризационная комиссия. В соответствии с приказом 

инвентаризационной комиссией проведена инвентаризация основных средств. 

Инвентаризация материальных ценностей, расчетов по финансовым обязательствам 

не проводилась. 

Статьей 244 Трудового кодекса РФ  предусмотрено, что «письменные договоры 

о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 настоящего Кодекса), то есть о 

возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу 

вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими 

возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими 

денежные, товарные ценности или иное имущество». Кроме того, в соответствии с п. 

54 Инструкции № 157н, аналитический учет основных средств ведется в разрезе 

материально ответственных лиц. При этом, на момент проверки часть основных 

средств Управления, согласно данным бухгалтерского учета, закреплена за 

сотрудником, являющимся с 01.01.2014 ведущим специалистом  Центра. 

Выездными контрольными мероприятиями в межрайонные отделы Управления 

установлено, что сотрудники обеспечены рабочими кабинетами и помещениями 

частично. Так, рабочий кабинет у старшего специалиста межрайонного отдела в 

Камско-Устьинском районе отсутствует. 

По данным бухгалтерского учета Управления в пользование сотрудников 

межрайонных отделов переданы товарно-материальные ценности: снегоходы Yamaha, 

автомобили УАЗ, катер с лодочным мотором, прицепы. Однако, стояночными и 

гаражными местами для хранения транспорта, снегоходов, катеров сотрудники не 

обеспечены. В ряде случаев товарно-материальные ценности хранятся по адресам 

местожительства сотрудников Управления, с которыми заключены договоры 

материальной ответственности.  

Кроме того, полученные в пользование товарно-материальные ценности без 

заключения договоров аренды или безвозмездного пользования стояночным местом 

хранятся на территории сторонних организаций. Так,  катер «Корвет 600 WA», 

хранится на территории лодочной станции «Восток». Катер находится в рабочем 

состоянии. Согласно представленным путевым листам катер «Корвет 600 WA» 

использовался для патрулирования на реке Кама в июле, августе 2013г. – 7 дней, в 

сентябре 2013г. – 5 дней, в октябре 2013г. – 2 дня. 

Переданный руководителю Закамской зоны прицеп имеется в наличии и 

хранится на территории, принадлежащей ООО «Закамье». 

Имеются случаи, когда полученные в пользование товарно-материальные 

ценности хранятся у лиц, не являющимися сотрудниками Управления. Так, 

переданный начальнику межрайонного отдела Зеленодольского района автомобиль 

УАЗ Hunter и снегоход Yamaha хранятся безвозмездно в гараже у внештатного 

сотрудника, с которым договор материальной ответственности не заключен. Таким 

образом, сохранность имущества, закрепленного за межрайонными отделами 

Управления, не обеспечена. 

Аналогичная ситуация наблюдается с имуществом, закрепленным за Центром. 

 

На балансе Управления числятся 6 снегоходов «Тайга-Лидер». Указанные 

снегоходы закреплены за сотрудниками Управления. На балансе Центра числится 

снегоход «Тайга-Лидер», закрепленный за специалистом Центра в Мамадышском 

районе. На указанные снегоходы к проверке не представлены паспорта и 

garantf1://12080849.2057/
garantf1://12080849.2057/


Информационный бюллетень №3 (39)`2014 

 

 
172 

свидетельства о регистрации в Государственной инспекции Гостехнадзор. При этом 

расходы ГСМ по Управлению составили в 2013 году – 3 503 литра, в I квартале 2014 

года – 2 398,2 литров, по Центру – в 2013 году – 150 литров, в I квартале 2014 года - 

360 литров. Таким образом, 7 снегоходов стоимостью 1 253,7 тыс. рублей 

эксплуатируются без паспортов и свидетельств о регистрации. При этом, снегоходы 

являются транспортными средствами (приказ МНС РФ от 9.04.2003 № БГ-3-21/177)  и 

подлежат обязательной государственной регистрации в органах гостехнадзора 

согласно Правилам, утвержденным Минсельхозпродом РФ от 16.01.1995. Кроме того, 

приказом Минсельхозпрода РФ от 29.11.1999 № 807 установлены правила допуска к 

управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений. 

Необходимо отметить, что в составе основных средств числится система 

пожарной сигнализации стоимостью 38,9 тыс. рублей, установленная по адресу: г. 

Казань, ул. Губкина, д.50. При этом распоряжением Минземимущества РТ от 

20.06.2012 № 2006-р помещение 3 этажа общей площадью 333,4 кв.м. в здании по 

адресу: г. Казань, ул. Губкина, д.50 изъято из оперативного управления Управления. 

 

Исполнение полномочий администратора доходов 

В соответствии с Правилами осуществления органами государственной власти 

Республики Татарстан и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Республики Татарстан, утвержденными постановлениями Кабинета 

Министров РТ от 14.04.2008 № 219 и от 6.06.2011 № 449 главные администраторы 

доходов бюджетов в срок не позднее 15 дней до начала финансового года утверждают 

порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета, который 

должен содержать следующие положения: 

- определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном 

учете первичных документов по администрируемым доходам бюджетов или указание 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан, 

регулирующих данные вопросы; 

- установление порядка обмена информацией между структурными 

подразделениями администратора доходов бюджетов (в том числе обеспечение 

обмена информацией о принятых администратором доходов бюджетов финансовых 

обязательствах и решениях об уточнении (возврате) платежей в бюджет по формам, 

предусмотренным в правовом акте по администрированию доходов бюджетов); 

- и другие. 

В нарушение указанных постановлений Кабинета Министров РТ Управлением 

Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета не 

разрабатывался и не утверждался. 

При этом в 2012-2013 годы издавались приказы (от 20.01.2012 № 14-од, от 

09.12.2013 №231-од), закрепляющие полномочия главного администратора 

(администратора) доходов бюджетов бюджетной системы Республики Татарстан за 

Управлением по кодам бюджетной классификации, формированию и представлению 

бюджетной отчетности, начислению, учету и контролю за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью платежей в бюджет. 

 

Доходы, зачисляемые в бюджет Республики Татарстан 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Управлением: 
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1. вынесено 4 требования на сумму 69,0 тыс. рублей по возмещению ущерба, 

нанесенного объектам животного мира и среде их обитания. 

2. В 2013 году проведено 5 аукционов по результатам которых заключены 

охотхозяйственные соглашения на сумму 1 538,9 тыс. рублей. Кроме того в бюджет 

РТ зачислено обеспечение заявки в сумме 13,9 тыс. рублей по объявленному в 

декабре месяце аукциону, проведение которого запланировано на январь 2014 г. В 

2013 году в бюджет Республики Татарстан поступило 1 552,8 тыс. рублей. 

В 2013 году в бюджет РТ поступило 3 050,7 тыс. рублей для заключения  

охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона. В 2012 году доходы от 

выдачи охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона зачислялись в 

федеральный бюджет. 

Кроме того, в 2013 году в доход бюджета республики по КБК 1 13 02992 02 0001 

130  поступила  дебиторская задолженность прошлых лет в сумме 839,8 тыс. рублей.  

3. По состоянию на 5.05.2014 в 2014 году доходы от одного аукциона составили 

739,8 тыс. рублей.  

 

Доходы, зачисляемые в бюджеты городских округов и муниципальных районов 

Республики Татарстан 

В рамках осуществления государственного надзора в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания на территории 

Республики Татарстан, по фактам, выявленным в 2012 году, вынесено 238 

постановлений по привлечению к административной ответственности в виде штрафа 

на общую сумму 390,4 тыс. рублей, взыскано 327,9 тыс. рублей. Процент взыскания – 

84%. В 2013 году вынесено 386 постановлений на сумму 577,7 тыс. рублей, взыскано 

563,3 тыс. рублей, в том числе по ранее вынесенным постановлениям 44,4 тыс. 

рублей. Процент взыскания – 97,5%. По состоянию на 05.05.2014 года вынесено 173 

постановления на сумму 257,5 тыс. рублей, взыскано 211,1 тыс. рублей, в том числе 

по ранее вынесенным постановлениям - 109,6 тыс. рублей. Процент взыскания – 

85,8%.  

 

В 2012 году Управлением предъявлено 26 требований на сумму 1 658,7 тыс. 

рублей по возмещению ущерба, нанесенного объектам животного мира и среде их 

обитания, из них взыскано в местные бюджеты 627,6 тыс. рублей. Процент 

исполнения требований составил 37,8%.  

В 2013 году предъявлено 37 требований по возмещению ущерба на сумму 2 103 

тыс. рублей, взыскано 1 230 тыс. рублей, в том числе по ранее вынесенным 

требованиям 110 тыс. рублей. Отменено по решению суда или правоохранительных 

органов 3 требования на сумму 330 тыс. рублей. Процент исполнения требований – 

69,4%.  

По состоянию на 05.05.2014 предъявлено 8 требований на сумму 1 204 тыс. 

рублей, из них взыскано в местные бюджеты 264,8 тыс. рублей, в том числе по ранее 

вынесенным требованиям 79,5 тыс. рублей. Отменено по решению суда или 

правоохранительных органов 2 требования на сумму 255 тыс. рублей. Процент 

исполнения требований – 27,9%.  

В нарушение Инструкции №157н, а также Правил, утвержденных 

постановлением Кабинета Министров РТ от 06.06.2011 № 449, в бюджетном учете 

Управления в 2012, 2013 годы не отражено начисление администрируемых доходов в 

2012 году на сумму 2049,1 тыс. рублей, в 2013 году – на сумму 2680,7 тыс. рублей и 

поступление администрируемых доходов в 2012 году на сумму 955,5 тыс. рублей, в 
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2013 году на сумму 1793,3 тыс. рублей. Согласно Инструкции №157н учет денежных 

средств по административным штрафам осуществляется на счете 205 «Расчеты по 

доходам».  

 

Управлением с ООО «Ренессанс-Групп» заключен государственный контракт от 

14.09.2012 №2012.23861 на поставку 10 моторных лодок Казанка на сумму 1 874,3 

тыс. рублей. Согласно Заказу-спецификации срок поставки товара в течение 30 дней 

со дня вступления в силу госконтракта (до 14.10.2012). Оплата произведена в полном 

объеме. Моторные лодки поставлены 05.12.2012, то есть с нарушением срока 

поставки. Согласно п.8.2. контракта в случае просрочки исполнения поставщиком 

обязательств, Управление вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в 

размере 1% от стоимости не поставленного товара, но не менее 1/300 действующей на 

день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного срока исполнения обязательств. Расчетная сумма неустойки по 

данному контракту составляет 26,8 тыс. рублей. Управлением право взыскания пени 

за нарушения условий контракта поставщиком в части несоблюдения сроков 

выполнения работ, предусмотренное пунктом 11 статьи 9 Закона РФ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года №94-ФЗ, не реализовано. 

Аналогично, Управлением не реализовано право по взысканию неустойки за 

несвоевременную поставку мебели по госконтракту от 13.08.2012 № 2012.20376 с 

ООО «Бирайт» в сумме 0,4 тыс. рублей.  

 

ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения 

животного мира» 

Согласно Уставу для достижения поставленных целей Центр осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

- выполнение прикладных научно-исследовательских работ; 

- управление и эксплуатация нежилого фонда. 

Отчеты о выполнении прикладных научно-исследовательских работ за 

проверяемый период Центром не составлялись. В бухгалтерском учете результаты 

научно-исследовательских работ не  отражены. В проверяемом периоде расходы на 

эксплуатацию нежилого фонда Центром не производились. Таким образом, основные 

цели деятельности Центром выполнялись не  в полном объеме. 

Для осуществления основных видов деятельности Центр выполняет, в том числе,  

следующие функции: 

- участие в выдаче разрешений на добычу объектов животного мира, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу 

РФ; 

- участие в выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного 

мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ), за исключением 

разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания. 
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Выдача указанных разрешений возложена на Управление. Доходы, полученные 

от выдачи разрешений администрируются Управлением. Таким образом, Центром 

дублируется часть функций, возложенных на Управление. 

 

Управлением государственные задания на 2012, 2013, 2014 годы не 

формировались и не утверждались. В Постановлениях КМ РТ «Об утверждении 

нормативов финансирования отдельных государственных учреждений Республики 

Татарстан» на 2012, 2013, 2014 годы расходы на содержание Центра не 

предусмотрены.  

В нарушение постановления КМ РТ от 30.12.2010 №1173 "Об утверждении 

Примерного порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительного 

органа государственной власти Республики Татарстан"  планы финансово-

хозяйственной деятельности на 2012-2014 годы Центром не составлялись. 

В соответствии со ст.32 Федерального закона «О некоммерческих организация» 

от 12.01.1996 №7-ФЗ государственное учреждение обязано ежегодно размещать в 

сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для 

опубликования отчета о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в 

уполномоченный орган. Центром указанная информация не размещалась. 

 

Распоряжением КМ РТ от 05.10.2013 №1918-р Управлению выделено 2 000 тыс. 

рублей для предоставления субсидии Центру на приобретение оленей, маралов, 

косуль. Средства в полном объеме перечислены Центру которым по госконтракту с 

КООБФ «САПСАН» от 09.12.2013 №2013.37462 приобретены 18 живых 

трехгодовалых сибирских косуль на сумму 1 014,9 тыс. рублей, по госконтракту с 

ООО «Сибирский комбинат снабжения» (г.Барнаул) от 10.12.2013 №2013.38228 27 

трехгодовалых живых маралов на сумму 931 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 

54,1 тыс. рублей не использован и в нарушение Инструкции №157н, не отражен в 

бюджетном учете Управления на счете 1 206 41 000 «Расчеты по авансовым 

безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям», 

что привело к искажению бухгалтерской отчетности за 2013 год. 

Согласно п.18 ст.30 Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ, п.3.17 ст.2 

Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ неиспользованные остатки целевых 

средств в текущем финансовом году подлежат возврату в соответствующий бюджет, 

при отсутствии потребности. Решение Управления о наличии потребности Центра в 

остатках субсидии к проверке не представлено. Кроме того, в нарушение Инструкции 

№157н, Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утв. приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010 №162н, неиспользованный остаток целевой субсидии в 

сумме 54,1 тыс. рублей не отражен на счете 5 205 81 000 «Расчеты с плательщиками 

прочих доходов», что привело к искажению бухгалтерской отчетности за 2013 год. 

В ходе проверки средства в сумме 54,1 тыс. рублей возвращены в бюджет. 

На момент проведения проверки из 18 закупленных косуль произведено 

списание 7 косуль на сумму 383,1 тыс. рублей по причине их падежа. 

Распоряжением Минземимущества РТ от 29.11.2012 № 3829-р за Центром на 

праве оперативного управления закреплены: 

- помещение общей площадью 363,5 кв.м. двухэтажного административного 

здания первоначально-восстановительной стоимостью 2 886,9 тыс. рублей, 

расположенное по адресу: г. Казань, ул. К. Тинчурина, д.29;  
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- здание гаража (3 бокса) общей  площадью 590,9 кв.м. первоначально-

восстановительной стоимостью 1 553,3 тыс. рублей. 

Согласно указанному распоряжению Минземимущества РТ Центру предписано 

в трехмесячный срок зарегистрировать право оперативного управления на объекты 

недвижимости.  Помещение и здание гаража не прошли государственной регистрации 

права, что не соответствует статьям 131, 164 Гражданского кодекса РФ, 

предусматривающим государственную регистрацию недвижимости и сделок с 

недвижимостью.  При этом, указанное недвижимое имущество общей первоначально-

восстановительной стоимостью 4 440,2 тыс. рублей отражено на счете  101 

«Основные средства – недвижимое имущество учреждения», что не соответствует 

требованиям п.36 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета, утв. приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №15н, предусматривающей «… 

принятие к учету и выбытие из учета объектов недвижимого имущества, права на 

которые подлежат в соответствии с законодательством РФ государственной 

регистрации, осуществляется на основании первичных учетных документов с 

обязательным приложением документов, подтверждающих государственную 

регистрацию права или сделку...». 

В составе основных средств Центра по состоянию на 2.06.2014 числится 36 

единиц транспортных средств общей балансовой стоимостью 13 742 тыс. рублей. При 

этом, субсидия на содержание транспорта Центру не выделяется. 

Выводы  

1. Общая сумма нарушений и недостатков составила 12 159,9 тыс. рублей. В 

ходе проверки устранено нарушений на сумму 7 883,3 тыс. рублей. 

2. Не обеспечена эффективность и результативность использования средств 

бюджета Республики Татарстан в сумме 232,4 тыс. рублей, выразившаяся в оплате не 

оказанных услуг и расходах на поставку оборудования, находящегося в неисправном 

состоянии. 

3. Нарушения бухгалтерского учета составили 7 268,3 тыс. рублей. Искажена 

бухгалтерская отчетность, в учете отсутствуют администрируемые доходы, основные 

средства, товарно-материальные ценности.  

4. Нарушения и недостатки при использовании собственности – 4 440,2 тыс. 

рублей. 

5. Произведены расходы  по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующие их экономическому содержанию на общую сумму 219 тыс. рублей. 

6. Центром основные цели деятельности выполняются не  в полном объеме, при 

этом им дублируется часть функций возложенных на Управление.  

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия направить Представление в 

Управление по охране и использованию объектов животного мира Республики 

Татарстан для принятия мер, направленных на повышение эффективности 

использования средств, устранение выявленных нарушений и исключения в 

дальнейшем нарушений бюджетного законодательства. 

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 анализа хозяйственной деятельности  

ООО «Школьное питание» и ООО «Школьное питание «Зеленый 
Дол», в том числе на предмет мотивированности повышения 

стоимости школьного питания 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Протокол совещания 

Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросу реализации проекта 

«Школьная карта» от 02.08.2014 №ШГ-12-204, распоряжение на проведение 

контрольного мероприятия от 05.08.2014 №МИ-660. 

Цель: анализ хозяйственной деятельности, в том числен на предмет 

мотивированности повышения стоимости школьного питания. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 

средствами, договоры, финансовые и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2013 год и истекший период 2014 года. 

Сроки проведения: с 6 по 15 августа 2014 года. 

Объекты: ООО «Школьное питание», ООО «Школьное питание «Зеленый 

Дол» (далее – Общества). 

 

Постановлением Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального 

района от 15.11.2012 №2922 «Об организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Зеленодольского муниципального района» с 

01.01.2013 установлено следующее: 

- субсидия на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 

период обучения в размере 5,5 рублей за счет средств местного бюджета; 

- организовать горячее питание в учебное время для всех обучающихся 

общеобразовательных учреждений района с учетом норм сбалансированного питания: 

горячие завтраки стоимостью 35,5 рублей, в том числе 5,5 рублей – субсидия; 

- обучающимся старших классов и их родителям полноценные обеды с учетом 

индивидуальных запросов стоимостью 40,5 рублей, из которых 35 рублей 

родительская плата, 5,5 рублей – субсидия;  

- организовать двухразовое питание (завтрак и обед) стоимостью 55,5 рублей, из 

которых 50 рублей родительская плата, 5,5 рублей – субсидия; 

- для обучающихся из многодетных семей, имеющих 4 и более детей, 

организовать горячие завтраки стоимостью 32,5 рублей, в том числе 5,5 за счет 

субсидии из средств местного бюджета; 

- организовать трехразовое питание 239 кадетов МБОУ «Васильевская кадетская 

школа №1» и утвердить норматив на питание кадетов в период учебного процесса в 

2013 году в размере 44,61 рублей на 1 человека ежедневно; 

- организовать пятиразовое питание 17 воспитанников интерната в МБОУ 

«Гимназия №5» и утвердить норматив на питание воспитанников в период учебного 

процесса в размере 159,11 рублей на 1 человека ежедневно. 

 

Постановлением Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального 

района от 06.09.2013 №1935 «Об организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Зеленодольского муниципального района» 

установлено следующее: 
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- с 02.09.2013 субсидия на питание обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях в период обучения  составляет 5,5 рублей за счет средств местного 

бюджета; 

- организовать горячее питание в учебное время для всех обучающихся 

общеобразовательных учреждений района с учетом норм сбалансированного питания: 

горячие завтраки стоимостью 40,5 рублей, в том числе 5,5 рублей – субсидия; 

- обучающимся старших классов и их родителям полноценные обеды с учетом 

индивидуальных запросов стоимостью 45,5 рублей, из которых 40 рублей 

родительская плата, 5,5 рублей – субсидия;  

- организовать двухразовое питание (завтрак и обед) стоимостью 60,5 рублей, из 

которых 55 рублей родительская плата, 5,5 рублей – субсидия; 

- для обучающихся из многодетных семей, имеющих 4 и более детей, 

организовать горячие завтраки стоимостью 32,5 рублей, в том числе 5,5 за счет 

субсидии из средств местного бюджета; 

- организовать трехразовое питание 244 кадетов МБОУ «Васильевская кадетская 

школа №1» и утвердить норматив на питание кадетов в период учебного процесса в 

2013 году в размере 44,61 рублей на 1 человека ежедневно; 

- организовать пятиразовое питание 16 воспитанников интерната в МБОУ 

«Гимназия №5» и утвердить норматив на питание воспитанников в период учебного 

процесса в размере 159,11 рублей на 1 человека ежедневно. 

 

Обществами разработано Цикличное (примерное двухнедельное) меню 

школьных завтраков и обедов для учащихся возрастных групп на 2013-2014 годы 

(согласовано главным государственным санитарным врачом по Республике Татарстан 

в Зеленодольском районе, г. Зеленодольске и утверждено директорами 

образовательных учреждений) с указанием количественного состава блюд, 

энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных 

веществ в каждом блюде, а также ссылок на рецептуры используемых блюд и 

кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептур. На основании 

Цикличного меню составляется ежедневное меню для каждого образовательного 

учреждения в разрезе возрастных групп.  

 

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 

от 11.10.2012 №8-1/соц предельный максимальный уровень наценки на продукцию 

(товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования Республики 

Татарстан на продукцию собственного производства утвержден в размере 61%, на 

товары покупные (без технологической обработки) – в размере 27%. 

Приказом Общества от 01.09.2013 №129 «О формировании цен и наценок на 

продукцию общественного питания» на 2013-2014 учебный год установлены и 

утверждены предельные размеры наценок: 

- на продукты, поступившие в столовые школ, на овощи и овощные 

полуфабрикаты, на мясомолочные продукты - до 47%; 

- на покупные товары, не прошедшие тепловую обработку, - до 20%. 

Проверкой калькуляции блюд по отдельным датам меню превышения 

предельных размеров наценок не установлено. 

 

Пунктом 1.1. Плана-графика мероприятий по реализации проекта «Карта 

школьника» в г.Зеленодольск (утвержден Заместителем Премьер-министра РТ – 
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Руководителем Аппарата Кабинета Министров РТ Ш.Х. Гафаровым) предусмотрено 

заключение договора между ОАО «АК Барс банк» (далее – банк) и Обществами на 

возмещение расходов банка на реализацию проекта и возмещение средств. В рамках 

указанного мероприятия между Обществами и банком заключены Договора об 

организации расчетного обслуживания с использованием платежных карт от 

02.04.2014. Величина Торговой уступки (денежной суммы, уплачиваемой банку) (без 

НДС) по операциям, проведенным с использованием платежных карт, взимаемая 

банком с Обществ составляет 0,85%. Торговая уступка удерживается банком из 

суммы возмещения, переводимой на счета Обществ по результатам обработки 

операций, совершенных в торговых точках Обществ. 

Также Обществами заключен трехсторонние договора с Российским 

объединением инкассации Центрального банка РФ и АКБ «Ак барс» от на 

инкассацию наличных денег у предприятий Обществ. Тариф за обслуживание 

составляет 5,7 рублей (0,57%) с каждой полной и не полной тысячи рублей, но не 

менее 5000 рублей в месяц. 

Для сравнения: в 2013 году ООО «Школьное питание «Зеленый Дол» за услуги 

инкассации было оплачено 51,8 тыс. рублей. В случае взимания родительской платы 

за школьные обеды и завтраки внесенной в 2013 году в сумме 32 133,2 тыс. рублей с 

использованием платежных карт величина торговой уступки составила бы 273,1 тыс. 

рублей тыс. рублей, что выше фактических расходов на инкассацию в 2013 году в 5,3 

раза. Аналогичным образом, расходы ООО «Школьное питание» за 2013 год могли 

составить 106,8 тыс. рублей тыс. рублей, против фактических расходов на 

инкассацию в размере 20 тыс. рублей. 

 

Анализ деятельности Обществ 

Согласно данным бухгалтерской отчетности Обществ по состоянию на 

01.01.2014 материальные внеоборотные активы (включая основные средства, 

незавершенные капитальные вложения в основные средства) и нематериальные, 

финансовые и другие внеоборотные активы у Обществ отсутствуют.  

ООО «Школьное питание «Зеленый Дол» с ООО «ЦОТ Зеленый Дол» заключен 

договор субаренды помещения от 01.01.2013 №1/13 на предоставление во временное 

владение и пользование части нежилого помещения, расположенного по адресу: РТ, 

г.Зеленодольск, ул.Новостроительная, часть офисного помещения площадью 119,65 

кв.м. Арендная плата установлена в размере 125 тыс. рублей в месяц (включая 

эксплуатационные расходы, центральное отопление, коммунальные услуги) или 1,04 

тыс. рублей за кв.м. Срок аренды помещения: с 1 января 2013 года по 30 ноября 2013 

года.  

По договору субаренды от 01.11.2013 №11/13 площадь арендуемого помещения 

уменьшена до 76,9 кв.м. с арендной платой 45 тыс. рублей в месяц или 585 рублей за 

кв.м.  

Таким образом, стоимость аренды квадратного метра в одном и том же 

помещении отличается практически в 2 раза. 

Сумма фактически оплаченной ООО «Школьное питание «Зеленый Дол» 

арендной платы по указанным договорам составила 1 281,2 тыс. рублей. 

 

ООО «Школьное питание «Зеленый Дол» с Насретдиновой Г.Ф. заключен 

договор аренды транспортного средства без экипажа от 01.09.2012 без номера на 

передачу во временное владение и пользование грузового автомобиля-фургона ВАЗ-

11183 ВИС 231700-30 (2011 года выпуска). Арендная плата составляет 15 тыс. рублей 
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в месяц. Срок действия договора до 31.12.2012. Дополнительным соглашением без 

номера и даты срок действия договора аренды продлен с 03.01.2013 до 31.12.2013. 

Фактическая оплата по договору за 2013 год составила 150 тыс. рублей. В 

последующем аренда указанного транспортного средства продлена по договору 

01.01.2014 с ежемесячной арендной платой 18 тыс. рублей в месяц. Фактически, 

уплчиваемая годовая арендная плата за автомобиль сопостовима со стоимостью 

аналогичных транспортных средств 2011 годы выпуска предлагаемых на рынке. 

 

Структура доходов обществ представлена в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Доходы ООО «Школьное питание «Зеленый Дол»  

Наименование поступления 

2013 год 1 полугодие 2014 года 

Сумма, тыс. 
рублей 

Доля в 
общей 

структуре 
доходов 

Сумма, тыс. 
рублей 

Доля в 
общей 

структуре 
доходов 

Поступления от родителей за 

питание детей (завтраки, обеды) 
32 133,2 56% 14 113,7 57,3% 

От реализации дополнительной 

продукции в школьных столовых 
11 561,7 20,2% 4 695 19,1% 

Поступления от 

общеобразовательных учреждений 

Зеленодольского муниципального 

района, в том числе: 

11 425,4 19,9% 4 520,7 18,4% 

Поступления от иных покупателей 2 243,2 3,9% 769,2 3,1% 

Ошибочные перечисления за 

услуги, оказанные ООО «Школьное 

питание» 

- - 533,9 2,1% 

ИТОГО: 57 363,5 100% 24 632,5 100% 

 

Таблица 2 

Доходы ООО «Школьное питание»  

Наименование поступления 

2013 год 1 полугодие 2014 года 

Сумма, тыс. 
рублей 

Доля в 
общей 

структуре 
доходов 

Сумма, тыс. 
рублей 

Доля в 
общей 

структуре 
доходов 

Поступления от родителей за 

питание детей (завтраки, обеды) 
12 570,2 53% 11 722 51% 

От реализации дополнительной 

продукции в школьных столовых 
4 925 20,8% 5 243,8 22,8% 

Поступления от 

общеобразовательных учреждений 

Зеленодольского муниципального 

района, в том числе: 

6 084,7 25,5% 5 750,7 25% 

Поступления от иных покупателей 162,6 0,7% 258,4 1,1% 

ИТОГО: 23 742,5 100% 22 974,9 100% 
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Основная доля доходов (76%) Обществ приходится на субсидии из 

муниципального бюджета по возмещению услуг школьного питания, родительскую 

плату за питание в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, значительная 

доля доходов приходится на реализацию в школьных столовых дополнительной 

продукции (20%), при этом арендные платежи за торговое оборудование или 

торговые площади Обществами не осуществляются.  

Питание в образовательных учреждениях района осуществлялась по 

муниципальным контрактам. При этом, при размещении заказа путем запроса 

котировок к рассмотрению принимались 2 заявки от Обществ (либо ООО «Школьное 

питание «Зеленый Дол», либо ООО «Школьное питание») и ООО «Столовая ЗФ 

КГУ» (г.Зеленодольск). При электронном аукционе также принимали участие две 

организации: от Обществ (либо ООО «Школьное питание «Зеленый Дол», либо ООО 

«Школьное питание») и ООО «Агат». Во всех торгах победителем признавалось одно 

из Обществ. 

Организация питания осуществляется путем приготовления поставляемых 

полуфабрикатов на кухонном оборудовании образовательных учреждений 

(собственного оборудования у общества не имеется) персоналом, состоящим в штате 

Обществ. Заключение договоров безвозмездного пользования (иных договоров) 

Обществами с образовательными учреждениями не осуществлялось. 

Наибольшая доля расходов в 2013 году приходится на закупку продуктов 

питания у ООО «Агат» – 54-59%%, на выплату заработной платы – 11-19%%, уплату 

налогов – 5-6%%. Необходимо отметить, что Учредителем ООО «Агат» является 

Халилуллина Г.Р. – директор и учредитель ООО «Школьное питание «Зеленый Дол» 

и ООО «Школьное питание». 

Таблица 3 

Структура расходов Общества за 2013 год и первое полугодие 2014 года 

Наименование получателя 
2013 год, тыс. 

рублей 

1 полугодие 
2014 года, 

тыс. рублей 
Назначение платежей 

ООО «Агат» 33 111,6 13 970,2 

Продукты питания (мясо и 
мясные полуфабрикаты, 
овощи, крупы, рыбная 
продукция, чай и др.) 

Сотрудники общества 10 887,8 4 256,7 Оплата труда 
Налоговые платежи 3 362,1 2 393,1 Налоговые платежи 

ООО «ЦОТ Зеленый Дол» 1 012,9 268,3 Аренда помещения 
Васильевский хлебозавод 704,7 241,5 Хлебная продукция 

Вимм-Билль-Данн 758,8 206 Молочная продукция 

Зеленодольский х/к 488 232,2 Хлебная продукция 
ИП Зиатдинова Л.А. 413,8 170,3 Шоколадная продукция 

Зеленодольский молочный 
комбинат 

798,2 606,9 
Молочная продукция 

ИП Набиева А. 622,1 769,5 Фрукты 
ИП Петрова Т.В. 

918 442,9 
Соки марки «Фруктовый 

сад» 
ТД Молочные продукты 856,5 - Молочная продукция 

ООО «Торговая компания 
«Алита» 

1 314,9 409,2 
Соки марки «Любимый» 

ИП Халиуллин Р.М. 185,6 16,2 с/х продукция 
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Таблица 4 

Структура расходов Общества за 2013 год и первое полугодие 2014 года 

Наименование получателя 
2013 год, тыс. 

рублей 

1 полугодие 
2014 года, 

тыс. рублей 

Назначение платежей 

ООО «Агат» 12 648,4 12 307,7 

Продукты питания (мясо и 
мясные полуфабрикаты, 
овощи, крупы, рыбная 
продукция, чай и др.) 

Сотрудники общества 2 574,8 4 224,2 Оплата труда 
Налоговые платежи 1 245,5 2 311,5 Налоги и сборы 

ООО «ЦОТ Зеленый Дол» 235,7 438,7 Аренда помещений 

Васильевский хлебозавод 597,8 424,4 Хлебная продукция 
Вимм-Билль-Данн 444,9 422,3 Молочная продукция 
Зеленодольский х/к 114,5 215,5 Хлебная продукция 
ИП Зиатдинова Л.А. 174,9 115,8 Шоколадная продукция 

Зеленодольский молочный 
комбинат 

647,7 695,2 
Молочная продукция 

ИП Набиева А. 942,8 848,2 Фрукты 

ИП Петрова Т.В. 
310,9 284,2 

Соки марки «Фруктовый 
сад» 

ООО «Торговая компания 
«Алита» 

565,7 629,6 
Соки марки «Любимый» 

 

Цены на отдельные продукты питания, закупаемые у ООО «Агат» представлены 

в Таблице 5. 

Таблица 5 

Стоимость продуктов питания, закупаемых у ООО «Агат» 

Наименование 
продукции 

Единица 
измерения 

 

Закупочная 
цена в январе 

2013 года, 
руб. 

Закупочная 
цена в декабре 

2013 года, 
руб. 

Закупочная 
цена в мае 
2014 года, 

руб. 

Изменение 
закупочной 

цены с января 
2013г. по май 

2014 г. 
Картофель 
очищенный 

кг 17,31 28,37 46,3 +167,5 

Яйцо 1 категории шт. 4,07 5,44 5,78 +42% 
Масло 
«Крестьянское» 
72,5% 

кг 162,5 214,5 218,4 +34,4% 

Рис круглый кг 33,15 38,1 39,46 +19% 
Печень говяжья кг 132,0 108,85 149,65 +13,4% 
Пшено в/с кг 20,8 22,11 22,45 +7,9% 
Кета филе кг 225,7 214,97 242 +7,2% 
Фарш говяжий кг 285,33 277,17 292,26 +2,4% 
Гуляш из говядины кг 285,33 277,17 292,26 +2,4% 

Тушка цыплят 1С БР кг 114,3 98,63 111,56 -2,4% 
Макаронные изделия кг 28,6 24,5 25,8 -9,8% 
Макароны 
вермишель 

кг 28,6 24,5 25,8 -9,8% 

Мука в/с кг 26,65 21,08 23,81 -10,7% 
Рис пропаренный кг 49,4 38,1 39,45 -21,1% 
Гречневая крупа кг 38,1 24,5 25,8 -32,3% 

 

Фактически, цены на закупаемые у ООО «Агат» крупными объемами 

соспоставимы с розничными ценами. 
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Необходимо отметить, что установленный Государственным комитетом 

Республики Татарстан уровень максимальной наценки на продукцию (товары), 

реализуемую на предприятиях общественного питания при учреждениях среднего 

образования Республики Татарстан устанавливается от фактических расходов 

поставщиков горячего питания на закупку товаров, что непосредственно влияет на 

стоимость горячего питания в школьных учреждениях. 

Кадры 

Количество штатных единиц ООО «Школьное питание «Зеленый Дол»  в 2012 

году составило 92,5 чел., в 2013 г. – 48 чел.,  в 2014 году – 65 чел.  

Фактическая численность работников на 01.01.2014 составляла 42 человека, на 

01.07.2014 - 57 человек, из них: 

 

Наименование должности Количество единиц 

Средняя заработная 

плата, 

в тыс. рублей 

Директор 1 42,8 

Главный бухгалтер 1 32,8 

Зам. директора 1 35,8 

Заведующий производством 7 14,6-18,7 

Повар 17 10,1-13,3 

Мойщица посуды 14 8,7-9,5 

Кассир 3 10,1-10,6 

 

Количество штатных единиц ООО «Школьное питание» в 2013 году составило 

74,5 ед., в 2014 г. – 66,5 ед. Фактическая численность работников по состоянию на 

01.01.2014 составляла 69 человек, на 31.07.2014 – 51 человек, из них: 

 
№ 
п/п 

Наименование должности Количество единиц Средняя заработная 
плата, в тыс. рублей 

1 Директор 1 24,0 

2 Главный бухгалтер 1 17,8 

3 Инспектор по кадрам 1 9,0 

4 Заведующий производством 4 19,4-21,2 

5 Повар 25 10,2-16,2 

6 Мойщица посуды 10 10,7-12,1 

7 Кассир 2 13,5 

В ООО «Школьное питание «Зеленый Дол» и ООО «Школьное питание» единые 

директор и главный бухгалтер. 

Выводы 

Проведенным анализом финансово-хозяйственной деятельности поставщиков 

школьного питания в Зеленодольском муниципальном районе установлено наличие 

резервов по оптимизации расходов в данной сфере. 

Предложения 

 Материалы проверки для решения вопроса необходимости принятия мер 

направить в Кабинет Министров Республики Татарстан. 

 

Аудитор  Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                              И.А.Мубараков 
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