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Республики Татарстан 

24 февраля 2012 года 

 

      
 

 1. О результатах проверки выполнения функций 

администратора доходов, поступающих в бюджет 

Республики Татарстан в виде платы за негативное 

воздействие на окружающую среду за период 2010-2011 

годы. 

 

Докладчик: аудитор И.А.Мубараков 



Повестка дня  

заседания Коллегии Счетной палаты  

Республики Татарстан 

24 февраля 2012 года 

 

      
 

 2. О результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2009-2011 годах на 

содержание и функционирование  учреждений, 

подведомственных Министерству  по делам молодежи, 

спорту и туризму Республики Татарстан. 

 

Докладчик: аудитор С.Е.Колодников 



Повестка дня  

заседания Коллегии Счетной палаты  

Республики Татарстан 

24 февраля 2012 года 

      
 

 3. О результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств, выделенных в 2010-2011 годы из 

бюджета Республики Татарстан Главному архивному 

управлению при Кабинете Министров Республики Татарстан 

на обеспечение хранения, учета, комплектования и 

использования документов архивного фонда Республики 

Татарстан и других архивных документов в интересах 

граждан, общества и государства . 

 

Докладчик: аудитор И.А.Мубараков 

 

 



 

      
 

 О результатах проверки выполнения функций 

администратора доходов, поступающих в бюджет 

Республики Татарстан в виде платы за негативное 

воздействие на окружающую среду за период 2010-

2011 годы. 
 

 

 

Докладчик: аудитор И.А.Мубараков 



Краткая информация о результатах проверки  выполнения 

функций администратора доходов, поступающих в бюджет 

Республики Татарстан в виде платы за  негативное  воздействие  

на окружающую среду за  2010-2011 годы 
 

 

Основание проверки: План  работы  Счетной  палаты  Республики 

Татарстан (п.2.26),  Распоряжение Председателя  Счетной палаты 

Республики Татарстан на проведение контрольного мероприятия от 

29.12.2011 № МИ-1306. 

 

 

Объекты проверки:  Управление Федеральной службы по надзору в  

сфере природопользования по Республике Татарстан. 

 

 

Сроки проведения проверки:   с  10 по 30 января 2012 года. 

               



- принятие решений о зачете поступлений в бюджеты 

бюджетной системы РФ и представление 

соответствующих уведомлений в органы 

Федерального казначейства. 

Функции администратора: 

- начисление, учет и контроль за полнотой и 

своевременностью поступлений в бюджет;  

- взыскание задолженностей по поступлениям в 

бюджет;  

- принятие решений о возврате излишне уплаченных 

поступлений в бюджет;  



Плательщиками являются  

юридические лица, осуществляющие: 

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ;  

- сбросы загрязняющих веществ в поверхностные 

и подземные водные объекты; 

- размещение отходов производства и потребления; 

Постановка на учет осуществляется по месту 

нахождения каждого стационарного объекта и 

по месту государственной регистрации 

каждого передвижного объекта негативного 

воздействия 



Постановка плательщиков на учет 

44842 47788
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На территории республики зарегистрировано 

220 866 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, КФХ. 



Доля зарегистрированных плательщиков 

осуществляющих платежи, % 

58%

42%

осуществляют платежи не осуществляют платежи

27 617 



Заключение с муниципальными образованиями 

Соглашений о взаимодействии, % 

36%

64%

заключены Соглашения не заключены Соглашения

Межведомственная комиссия по работе с 

природопользователями образована только в 

Нижнекамском районе 



Виды НВОС: 
- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ;  

- сбросы загрязняющих веществ в поверхностные 

и подземные водные объекты; 

- размещение отходов производства и потребления; 

- загрязнение недр, почв; 

- загрязнение шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических 

воздействий. 

Плата не взимается 



Распределение платы за НВОС, % 
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Задолженность по плате за НВОС, тыс. рублей 

339999 352054,9
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Сумма задолженности составляет 50% от 

ежегодной суммы, поступающей в бюджетную 

систему 



Изменение нормативов платы за НВОС 

Норматив платы за выброс 1 тонны метана, рублей 

В пределах 

установленных 

допустимых 

нормативов 

выбросов 

В пределах 

установленных 

лимитов выбросов 

2003-2009 годы 0,05 0,02 

С 2009 года 50 250 

Изменение в 1 000 раз в 1 250 раз 

По другим загрязняющим веществам 

изменение нормативов не производилось 



Краткая информация о результатах проверки  выполнения 

функций администратора доходов, поступающих в бюджет 

Республики Татарстан в виде платы за  негативное  воздействие  

на окружающую среду за  2010-2011 годы 

 
По результатам проверки предлагается направить: 

 

- информацию в Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по Республике Татарстан; 

 

- информацию Президенту Республики Татарстан; 

 

- информацию в Государственный Совет Республики Татарстан; 

 

- материалы проверки  в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 
 

               



 

      
 

  О результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных учреждениям, 

подведомственным Министерству по делам молодежи, спорта и 

туризма Республики Татарстан за 2009-2011 годы. 

 

 

Докладчик: аудитор С.Е.Колодников 



Краткая информация о результатах проверки  использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2009-

2011 годах на содержание и функционирование учреждений, 

подведомственных Министерству по делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан 
 

Основание проверки: Распоряжения   Председателя   Счетной палаты 

Республики Татарстан на проведение контрольных мероприятий от 

06.12.2011 № КС-1215, от 06.12.2011 № КС-1217,  от 06.12.2011 № КС-1216,  

от 29.12.2011 № КС-1308,  от 29.12.2011 № КС-1307. 

  

Объекты проверки:  Министерство по делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан,  подведомственные учреждения 

 

Сроки проведения проверки: с 7 декабря 2011 года по 27 января 2012 

года. 

               



Краткая информация о результатах проверки  использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2009-

2011 годах на содержание и функционирование учреждений, 

подведомственных Министерству по делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан 
 

Общая сумма нарушений и недостатков                  - 35997, 1 тыс. рублей; 

 

в том числе: 

- неэффективное использование средств  

 республиканского бюджета                                             - 288,9 тыс. рублей; 

- неэффективное использование  

государственного бюджета                                              - 715,0 тыс. рублей; 
  

- нарушение бухгалтерского учета и отчетности     - 24935,8 тыс. рублей; 

- нарушение процедуры размещения  

государственного заказа                                                  - 670,4 тыс. рублей;  
   

 - прочие нарушения                                                       - 9387, о тыс. рублей. 



Учреждения, подведомственные Министерству по делам молодежи, 

спорту и туризму РТ, в которых проведены проверки: 

 

- Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр спортивной подготовки»; 
  

- Государственное автономное учреждение «Республиканская 

детско-юношеская школа олимпийского резерва 

им.Нежметдинова»; 
  

- Государственное автономное учреждение «Республиканская 

детско-юношеская школа олимпийского резерва по 

фехтованию»; 
 

- Государственное бюджетное учреждение «Республиканская 

детско-юношеская спортивная школа по конному спорту»; 
 

- Государственное  учреждение «Республиканский центр 

физической культуры и юношеского спорта». 

 



Информация о средствах бюджета РТ, выделенных 

проверенным учреждениям за 2009-2011 годы   (млн. рублей) 
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По результатам проведенной проверки предлагается : 

 
- направить в Министерство по делам молодежи, 

спорту и туризму Республики Татарстан 

представление для устранения выявленных 

нарушений; 

 

- направить материалы проверки по фактам 

установленных нарушений соблюдения порядка 

размещения государственного заказа в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по 

Республике  Татарстан; 

 

- направить материалы проверки в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

 


