
ОТЧЕТ 

о результатах проверки 

целевого и эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Государственному комитету Республики Татарстан по 

закупкам в 2013-2014 годы и истекшем периоде 2015 года. 

. 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2015 год, распоряжение на проведение контрольного 

мероприятия 16.09.2015 №МИ-726. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств бюджета Республики Татарстан. 

 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетная (финансовая), статистическая 

и иная отчетность, регистры бюджетного учета, выписки по банковским счетам, 

регистры учета плательщиков, иные сведения. 

 

Проверяемый период: 2013-2014 годы и истекший период 2015 года. 

 

Сроки проведения проверки: с 21 сентября по 9 октября 2015 года. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Государственный комитет Республики 

Татарстан по закупкам (далее – Госкомитет). 

 

Госкомитет является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан межотраслевой компетенции, уполномоченным на 

осуществление функций по обеспечению реализации государственной политики в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Татарстан, организации 

их мониторинга, по методологическому сопровождению деятельности заказчиков, 

осуществляющих закупки для нужд Республики Татарстан, а также на определение 

поставщиков для государственных заказчиков и бюджетных учреждений 

Республики Татарстан. 

Основными задачами Госкомитета являются: 

-осуществление мероприятий по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков Республики Татарстан; 

-обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок товаров 

(работ, услуг) для нужд заказчиков Республики Татарстан; 

-осуществление методологического сопровождения деятельности заказчиков 

Республики Татарстан, осуществляющих закупки для обеспечения нужд 

Республики Татарстан; 

-осуществление в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон №44-ФЗ), функций по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними заказчиками Республики 
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Татарстан государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых 

договоров в любой форме (далее – контракт). 
 

В соответствии постановлением Кабинета Министров РТ от 08.05.2014 №307 

Госкомитет ежемесячно создает комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ и услуг в соответствии с Детализированным перечнем по закупкам для нужд 

заказчиков, указанных в Перечне, и утверждает их состав. На момент проверки 

составы единых комиссий утверждены приказом от 14.09.2015 №02-12-112. 

Постановлением КМ РТ от 13.08.2014 №585 утвержден Порядок 

функционирования и использования региональной информационной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Республики Татарстан. Контроль за исполнением указанного постановления 

возложен на Госкомитет. 

В настоящее время функционирует Портал закупок Республики Татарстан на 

сайте portal-zakupok.tatar. Согласно отчету за 2014 Госкомитетом совместно с 

Министерством информатизации и связи РТ ведется модернизация региональной 

информационной системы и приведение ее в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 5.04.2013 года №44-ФЗ. 

За 2013 год проведено 1 806 торгов на общую сумму 3 910 млн. рублей, в том 

числе: 

- 83 открытых конкурса на общую сумму 277,99 млн. рублей; 

- 1 753 открытых аукциона в электронной форме на общую сумму 3 632,05 

млн. рублей.  

Снижение затрат бюджета составило 241,9 млн. рублей (7,3%). 

Наибольшие объемы финансирования составили по закупкам бензина и 

дизтоплива в сумме 708,4 млн. рублей и транспортных средств - 606,1 млн. рублей.  

За 2014 год Госкомитетом проведена 1 981 закупка на общую сумму 5 728,6 

млн. рублей, в том числе: 

- 77 открытых конкурсов на общую сумму 435,9 млн. рублей; 

- 1 904 открытых аукциона в электронной форме на общую сумму 5 292,7 

млн. рублей.  

Снижение затрат бюджета составило 367,9 млн. рублей (8%). 

Наибольшие объемы финансирования составили по закупкам бензина и 

дизтоплива в сумме 786,4 млн. рублей и транспортных средств - 487,9 млн. рублей.  

За 8 месяцев 2015 года проведено 1 138 закупок на общую сумму 4 026,6 млн. 

рублей, в том числе: 

- 52 открытых конкурса на общую сумму 274,9 млн. рублей; 

- 1 086 аукционов в электронной форме на общую сумму 3 751,8 млн. рублей.  

Снижение затрат бюджета составило 367,9 млн. рублей (8%). 

Наибольшие объемы финансирования составили по закупкам транспортных 

средств в сумме 788,9 млн. рублей и бензина и дизтоплива – 347,8 млн. рублей.  
 

Финансирование Госкомитета. 

Смета доходов и расходов на 2013 год утверждена в сумме 12 287 тыс. 

рублей. Уточненные сметные назначения составили 20 129,9 тыс. рублей. Кассовые 

расходы – 19 828,9 тыс. рублей или смета исполнена на 98,5%. 
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На 2014 год смета утверждена в сумме 13 759 тыс. рублей. Уточненные 

сметные назначения составили 47 270,4 тыс. рублей. Кассовые расходы – 46 888,5 

тыс. рублей или смета исполнена на 99,2%. 

Распоряжением КМ РТ от 20.02.2014 №333-р Госкомитету выделено 22 480 

тыс. рублей на содержание и проведение обучения специалистов. Госкомитетом 

заключен контракт с ГУП «Центр развития закупок Республики Татарстан» на 

сумму 18 600 тыс. рублей. По факту оказания услуг Исполнитель представляет 

Заказчику отчетные документы, а также финансовые документы, счета-фактуры, 

акты сдачи-приемки оказанных услуг и другие документы. 

Согласно представленным актам работы выполнены, оплата произведена в 

полном объеме. Из представленных документов следует, что часть работ на общую 

сумму 10 797,2 тыс. рублей выполнена с привлечением иных учреждений и 

организаций. Из приемо-сдаточных документов следует, что фактически услуги на 

общую сумму 6 095,2 тыс. рублей оказывались сторонними организациями в 

период с 21.04.2014 по 24.06.2014, в то время как извещение о проведении 

открытого конкурса размещено в единой информационной системе 03.06.2014 

(изменения внесены 05.06.2014 и 19.06.2014). 

Смета доходов и расходов на 2015 год утверждена в сумме 13 944,5 тыс. 

рублей. Уточненные сметные назначения по состоянию на 01.09.2015 составили 

39 819,9 тыс. рублей. Кассовые расходы за 8 месяцев 2015 года составили 15 531,7 

тыс. рублей.  

За проверяемый период Госкомитетом заключены 4 контракта с ГУП «Центр 

развития закупок РТ» на общую сумму 41 472,1 тыс. рублей. Указанные контракты 

заключены по результатам открытых конкурсов, на которые были поданы заявки 

следующих участников: 
 

Госконтракт Участник 1-Победитель Участник 2 

от 01.08.2014 №02/2014 

на сумму 18 600 тыс. 

рублей 

ГУП «Центр развития 

закупок РТ» 

 

ООО «Стройсоюз» 

(ИНН 1660176073) 

ул.Халезова,27,36 

генеральный директор 

Романов Евгений Николаевич 

от 24.02.2015 №02/2015 

на сумму 6 672,1 тыс. 

рублей 

ГУП «Центр развития 

закупок РТ» 

 

ООО «Альянс» 

(ИНН 1660218774) 

ул.Халезова,27,36 

генеральный директор 

Ахмадуллин Ильгиз Каримович 

от 30.04.2015 №03/2015 

на сумму 4 200 тыс. 

рублей 

ГУП «Центр развития 

закупок РТ» 

 

ООО «Стройсоюз» 

(ИНН 1660218870) 

ул.Халезова,27,36 

генеральный директор 

Ахмадуллин Ильгиз Каримович 

от 22.08.2015 №04/2015 

на сумму  12 000 тыс. 

рублей 

ГУП «Центр развития 

закупок РТ» 

 

ООО «Альянс» 

(ИНН 1660218774) 

ул.Халезова,27,36 

генеральный директор 

Ахмадуллин Ильгиз Каримович 
 

За Госкомитетом на праве оперативного управления закреплена часть 

помещений административного здания по адресу ул.Право-Булачная, д.5 

площадью 261,9 кв.м. В ходе проверки представлены договоры от 01.01.2013 №1, 

от 09.01.2014 №1, от 12.01.2015 №1 на возмещение коммунальных и 

эксплуатационных услуг, заключенные с Министерством финансов РТ. Расчет 
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возмещения услуг произведен пропорционально занимаемой Госкомитетом 

площади, исходя из оплаты указанных услуг Министерством. Раздельные приборы 

учета энергоресурсов отсутствуют. 

Выборочной инвентаризацией основных средств, проведенной в ходе 

проверки, излишков и недостач не установлено. 

В 2013 году Госкомитетом заключено 96 госконтрактов и договоров на 

общую сумму 2 308,4 тыс. рублей, из них 76 госконтрактов заключено с 

единственным поставщиком (1 госконтракт на сумму 800 тыс. рублей и 75 

договоров по малым закупкам). Проведено 4 открытых конкурса, 16 аукционов в 

электронной форме. Экономия составила 119,7 тыс. рублей или 4,9% от начальной 

(максимальной) цены.  

В 2014 году заключено 72 госконтракта на общую сумму 21 607,4 тыс. 

рублей, из них 57 контрактов заключено с единственным поставщиком (1 контракт 

на сумму 900 тыс. рублей и 56 договоров по малым закупкам). Проведено 5 

открытых конкурсов, 10 аукционов в электронной форме. Экономия составила 58 

тыс. рублей или 0,3% от начальной (максимальной) цены. 

За 8 месяцев 2015 года заключено 25 госконтрактов на общую сумму 

24 118,5 тыс. рублей, из них 20 контрактов заключено с единственным 

поставщиком (1 контракт на сумму 900 тыс. рублей и 19 договоров по малым 

закупкам). Проведено 3 открытых конкурса, 2 аукциона в электронной форме. 

Экономия составила 8 тыс. рублей или 0,03% от начальной (максимальной) цены.  

 

Выводы: 

1. Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам является 

исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан 

межотраслевой компетенции, уполномоченным на осуществление функций по 

обеспечению реализации государственной политики в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для нужд Республики Татарстан. 

2. Фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на содержание Государственного комитета Республики Татарстан по 

закупкам, за проверяемый период не выявлено. 

 

Предложения 

Для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования материалы 

проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                                                                                                                И.А. Мубараков 


