ОТЧЕТ
по результатам проверки использования средств бюджета
Республики Татарстан, выделенных Министерству юстиции
Республики Татарстан за 2013, 2014 годы
Основание для проведения проверки:
План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2014 год,
распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от
12.03.2015 № КС-241.
Цель проверки:
Проверка целевого характера и эффективности использования
средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству
юстиции Республики Татарстан за проверяемый период.
Объекты проверки:
- Министерство юстиции Республики Татарстан
Проверяемый период:
- 2013-2014 годы.
Сроки проведения:
- с 16 марта по 09 апреля 2015 года.
Установлено:
Министерство юстиции Республики Татарстан (далее – Министерство) является
исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан,
осуществляющим реализацию государственной политики в сфере юстиции,
организацию взаимодействия с органами местного самоуправления по правовым
вопросам, правовое обеспечение и координацию законопроектной и
нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти
Республики Татарстан, содействие в обеспечении прав и законных интересов
личности и государства, формирование и ведение единого банка нормативных
правовых актов Республики Татарстан, организационное обеспечение деятельности
мировых
судей,
материально-техническое,
финансовое
обеспечение
государственных нотариальных контор в Республике Татарстан.
Министерство является органом исполнительной власти Республики Татарстан,
уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью и принятия решения об оказании в экстренных случаях бесплатной
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Положение о Министерстве юстиции Республики Татарстан (далее –
Положение) утверждено Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 22.02.2006 № 68.
Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банковских учреждениях, печать со своим наименованием
и с изображением Государственного герба Республики Татарстан, иные печати,
штампы и бланки установленного образца.
Согласно Положению, место нахождения Министерства (юридический адрес): г.
Казань, ул. Кремлевская, д.16.
Фактически Министерство находится по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, д.55.
Согласно свидетельству (серия 16 №001182357) от 10.11.2002 Межрайонной
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №14 по
Республике Татарстан внесена запись в Единый государственный реестр
юридических лиц о Министерстве за основным государственным регистрационным
номером 1021602838069.
Межрайонной инспекцией ФНС № 14 по Республике Татарстан 15.02.1994
Министерство поставлено на налоговый учет (свидетельство о постановке серия 16
№0055394206) с присвоением идентификационного номера налогоплательщика
(ИНН) 1654003139, кодом причины постановки на учет (КПП) 165501001.
В соответствии с уведомлением Татарстанстата от 24.07.2001 №12-09-2-18880
Министерству присвоены следующие коды статистической отчетности: ОКПО 02846959, ОКАТО - 92401367000, ОКОГУ - 13894, ОКОНХ - 97410, ОКФС – 13,
ОКОПФ – 81.
В проверяемом периоде Министерство имело следующие лицевые счета:
- РБ007310000-МЮРТ - распорядительный счет Министерства;
- ЛБ007310031-АпМЮ - по учету средств аппарата Министерства;
- ЛБ007310031-АпМСудьи - по учету средств аппарата мировых судей в РТ;
- ЛР007310002-МЮРТ - по учету средств авансовых взносов участников
открытых конкурсов, проводимых Министерством.
Распорядителями средств Министерства в проверяемом периоде являлись:
- с правом первой подписи: министр - Курманов М.М. (до 07.11.2013), первый
заместитель министра Столяров С.Н. (до 02.06.2014), министр – Глухова Лариса
Юрьевна (с 21.11.2013 по настоящее время), первый заместитель министра
Загидуллин Рустем Ильдусович (с 11.08.2014 по настоящее время), , заместитель
министра - Рагозина Надежда Владимировна (с 11.05.2010 по настоящее время);
- с правом второй подписи: начальник финансового отдела Давлиев Г.Х. (до
10.02.2014), заместитель начальника финансового отдела Гусева Е.С. (до 15.11.2013),
начальник финансового отдела - Иевлева Людмила Николаевна (с 19.05.2014),
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заместитель начальника финансового отдела - Галимзянова Г.Г. (с 01.08.2014),
начальник финансового отдела - Хасанова Л.Г. (с 11.02.2014 по 12.05.2014), ,
заместитель начальника финансового отдела Р.Ф. Хайрутдинова.
Основными задачами Министерства являются:
- реализация государственной политики в сфере юстиции в пределах
полномочий Республики Татарстан по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации и по предметам собственного
ведения Республики Татарстан;
- достижение уровня правового обеспечения законопроектной и иной
нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти
Республики Татарстан, обеспечивающего надлежащую защиту прав и законных
интересов личности и государства;
- обеспечение условий для осуществления деятельности мировых судей и
государственных нотариусов на территории Республики Татарстан;
- осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления по
правовым вопросам.
Министерство несет ответственность за осуществление следующих основных
функций:
- управление в сфере юстиции;
- координация и правовое обеспечение нормотворческой деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан (в том
числе контроль соответствия проектов нормативных правовых актов Республики
Татарстан федеральному законодательству и законодательству Республики
Татарстан);
- обеспечение в установленном порядке деятельности мировых судей и их
аппаратов;
Министерство в пределах своей компетенции в соответствии с Положением
осуществляет следующие полномочия:
- координирует нормотворческую деятельность исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан;
- участвует в установленном порядке в нормотворческой деятельности органов
государственной власти Республики Татарстан;
- осуществляет перевод на татарский язык проектов законов Республики
Татарстан, подлежащих внесению в Кабинет Министров Республики Татарстан;
- осуществляет правовую экспертизу проектов федеральных законов по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, проектов законов Республики Татарстан, проектов указов Президента
Республики Татарстан, проектов постановлений Кабинета Министров Республики
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Татарстан, а также законов Республики Татарстан, поступивших на подпись
Президенту Республики Татарстан;
- осуществляет в установленном порядке антикоррупционную экспертизу
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
- формирует и ведет единый банк нормативных правовых актов Республики
Татарстан на бумажных носителях и в электронном виде;
- осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых актов
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающих правовой статус организаций, имеющих межведомственный
характер, независимо от срока их действия, в том числе актов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера;
- ведет Государственный реестр нормативных правовых актов исполнительных
органов государственной власти Республики Татарстан;
коллегиально
рассматривает
ходатайства
органов
(организаций),
уполномоченных в соответствии с Законом Республики Татарстан «О
государственных
наградах
Республики
Татарстан»,
о
присвоении
высококвалифицированным юристам почетного звания Республики Татарстан
«Заслуженный юрист Республики Татарстан» и готовит по ним соответствующие
заключения;
- организует взаимодействие с органами местного самоуправления по оказанию
правовой поддержки их деятельности;
- осуществляет организацию и ведение регистра муниципальных нормативных
правовых актов Республики Татарстан;
- осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления
государственных полномочий по образованию и организации деятельности
административных комиссий;
- осуществляет утверждение и ведение Реестра муниципальных образований
Республики Татарстан;
- осуществляет ведение Реестра административно-территориальных единиц
Республики Татарстан;
- оказывает содействие в работе Республиканской межведомственной комиссии
по повышению уровня жизни и легализации доходов;
- осуществляет организационно-техническое и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Межведомственного координационного комитета по
правовым вопросам;
- выдает юридическим лицам разрешения на использование в их названиях
наименований "Республика Татарстан", "Татарстан" и образованных на их основе
слов и словосочетаний (в том числе сокращений);
4

- организует повышение квалификации работников юридических служб
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан,
государственных учреждений и иных организаций;
- осуществляет организационное, в том числе материально-техническое и
финансовое, обеспечение деятельности мировых судей во взаимодействии с
Управлением Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
в Республике Татарстан;
- участвует в правовом просвещении граждан и правовом воспитании учащихся;
- осуществляет мероприятия по связям с общественностью и средствами
массовой информации;
- участвует в работе по подготовке, изданию и обновлению Свода законов
Республики Татарстан;
- обеспечивает сбор и обработку статистических данных, отнесенных к ведению
Министерства, внедрение и использование в деятельности Министерства
современных информационных технологий;
- осуществляет подбор и расстановку кадров в Министерстве, аппарате мировых
судей, организует переподготовку и повышение их квалификации;
- составляет проекты смет расходов на содержание Министерства, аппаратов
мировых судей, обеспечивает контроль за расходованием ассигнований;
- организует и ведет бухгалтерский учет исполнения сметы расходов, составляет
бухгалтерскую и статистическую отчетность Министерства;
- в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Республики
Татарстан размещает заказы и заключает государственные контракты на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Министерства;
- осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета
Республики Татарстан, предусмотренных на содержание Министерства и
реализацию возложенных на Министерство полномочий;
- организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию
Министерства, организаций, деятельность которых связана с деятельностью
Министерства или которые находятся в сфере его ведения, а также осуществляет
методическое обеспечение этих мероприятий;
- ведет прием граждан, рассматривает их жалобы и заявления, связанные с
работой Министерства, аппаратов мировых судей, государственных нотариальных
контор;
- запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию,
документы и материалы от государственных и иных органов, организаций и
должностных лиц;
- привлекает в установленном порядке для проведения экспертизы проектов
законодательных и иных нормативных правовых актов, для решения других
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вопросов в установленной сфере деятельности специалистов и экспертов,
сотрудников государственных органов и организаций, научных и иных организаций,
в том числе на договорной основе;
- учреждает в установленном порядке по согласованию с Кабинетом Министров
Республики Татарстан печатные средства массовой информации для публикации
нормативных правовых актов Министерства, официальных объявлений, размещения
других материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
осуществляет
проверки
выполнения
исполнительными
органами
государственной власти Республики Татарстан Порядка представления нормативных
правовых актов для формирования и ведения единого банка нормативных правовых
актов Республики Татарстан и Правил подготовки нормативных правовых актов
исполнительных органов государственной власти, их государственной регистрации и
опубликования;
- вносит в Кабинет Министров Республики Татарстан предложения об отмене
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти
Республики Татарстан, не соответствующих действующему законодательству, с
обоснованием и проектом соответствующего постановления;
- проверяет организацию работы аппаратов мировых судей Республики
Татарстан;
- контролирует целевое использование имущества, выделенного в пользование
мировых судей Республики Татарстан и их аппаратов;
- вносит в Кабинет Министров Республики Татарстан предложения об
изменении (утверждении) структуры и штатного расписания аппаратов мировых
судей Республики Татарстан;
- в установленном порядке запрашивает документы и информацию у органов
местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления по
вопросам, связанным с исполнением переданных государственных полномочий;
- оказывает органам местного самоуправления организационно-методическую
помощь по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;
- осуществляет в установленной сфере деятельности мониторинг право
применения в Республике Татарстан;
- представляет ежегодно в Министерство юстиции Российской Федерации
предложения к проекту плана мониторинга и доклады о результатах мониторинга;
- принимает в пределах своих полномочий меры, по устранению выявленных в
ходе мониторинга недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной
деятельности;
- ведет реестр договоров, соглашений и иных актов публично-правового
характера, заключенных в соответствии со своей компетенцией с федеральными
органами исполнительной власти, их территориальными органами, органами
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иными российскими и
иностранными органами и организациями;
- ежегодно, к 1 февраля, представляет отчет о реализации мер
антикоррупционной политики в специальный государственный орган по реализации
антикоррупционной политики Республики Татарстан;
- осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, а также обеспечивает ее взаимодействие с муниципальными комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав, общественными объединениями,
религиозными организациями, иными организациями и гражданами по вопросам
профилактики
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных действий несовершеннолетних, защиты их прав и законных
интересов;
- осуществляет функции и полномочия учредителя государственного
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Центр временного содержания
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо
административному выдворению за пределы Российской Федерации» (далее спецучреждение), в том числе:
- подготавливает проекты решений о создании, реорганизации, изменении типа,
ликвидации спецучреждения, утверждает его устав и вносит в него изменения;
- формирует и утверждает государственное задание для спецучреждения в
соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными его уставом;
- осуществляет иные функции и полномочия учредителя спецучреждения;
- по предложениям муниципальных образований определяет единые специально
отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно
значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового
присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу
актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера
места;
- осуществляет иные полномочия, связанные с проведением публичных
мероприятий в соответствии с Законом Республики Татарстан от 25 декабря 2012
года № 91-ЗРТ «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике
Татарстан»;
- предоставляет в экстренных случаях бесплатную юридическую помощь
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности,
предусмотренные законами Республики Татарстан, нормативными правовыми
актами Президента Республики Татарстан и Правительства Республики Татарстан.
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Право собственности на 5 земельных участков, на которых располагаются
здания, состоящие на балансе Аппарата мировых судей и занимаемые мировыми
судьями в муниципальных районах РТ, Министерством не было оформлено в
Едином государственном реестре, что не соответствует ст. 131 Гражданского кодекса
РФ. Необходимо отметить, что указанные земельные участки не были отражены на
забалансовых счетах Министерства.
По данным бухгалтерского учета по состоянию на дату проверки, на балансе
аппарата мировых судей имеется 38 зданий мировых судей, и 17 зданий отражены на
забалансовом счете аппарата мировых судей, как арендуемые мировыми судьями в
муниципальных районах РТ. В ходе проверки документы, подтверждающие
правовые основания нахождения судебных участков мировых судей в 10 зданиях в
муниципальных образованиях РТ, не представлены.
Также, в ходе проверки не были представлены свидетельства о передаче в
оперативное управление Министерства 38 зданий, находящихся на балансе
Министерства и занимаемых мировыми судьями в муниципальных районах РТ.
По данным бухгалтерского учета Министерства на его балансе числится
административное здание по адресу: Казань, ул. Кремлевская, д.16 балансовой
стоимостью 12890,3 тыс. рублей, которое не используется с июля 2014 года
(согласно приказу по Министерству от 04.07.2014 №01-02/637 с 14.07.2014
Министерство размещено по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, д.55).
Также, по данным бухгалтерского учета на балансе Министерства числится
гараж, находящийся по адресу: Казань, ул. Нариманова балансовой стоимостью
214,4 тыс. рублей. В ходе проверки указанный гараж не предъявлен.
В ходе проверки также установлено, что по данным бухгалтерского учета на
балансе аппарата мировых судей Елабужского муниципального района числится
гараж, балансовой стоимостью 2,0 тыс. рублей, который в проверяемом периоде по
назначению не использовался.
В соответствии Законом Республики Татарстан от 30.11.2012 №80-ЗРТ «О
бюджете Республики Татарстан на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
(приложение №8) Министерству на 2013 год утверждены расходы в общей сумме
486 053,4 тыс. рублей. Согласно Закону Республики Татарстан от 10.06.2014 №52ЗРТ «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год» (приложение №3)
кассовое исполнение Министерства за 2013 год составило 484 767,4 тыс. рублей.
Структура утвержденных и исполненных расходов в разрезе кодов бюджетной
классификации приведена в следующей таблице:
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Таблица (тыс. рублей)

Всего по Министерству (731)
В том числе:
Общегосударственные вопросы
Судебная система
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Обеспечение деятельности
аппаратов судов
Развитие института мировых судей в
Республике Татарстан
Выполнение функций
государственными органами
Обеспечение деятельности судов
Выполнение функций
государственными органами
Целевые программы Республики
Татарстан
Долгосрочная целевая программа
"Развитие института мировой
юстиции в Республике Татарстан на
2013-2015 годы"
Выполнение функций
государственными органами
Комплексная программа по
профилактике правонарушений в
Республике Татарстан на 2011-2014
годы
Выполнение функций
государственными органами
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Депутаты Государственной Думы и
их помощники
Выполнение функций
государственными органами
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Обеспечение деятельности
Общественной палаты Республики
Татарстан
Выполнение функций
государственными органами
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств
государства
Прочие выплаты по обязательствам
государства
Выполнение функций

Коды бюджетной
классификации
разцелевая
подр-л
Вид
дел
статья

Утверждено

Исполнено

486 053,4

484 767,4

422334,7
318772,3

421126,9
316109,0

01
01

05

01

05

0020000

282946,8

280417,7

01

05

0022300

282946,8

280417,7

01

05

0022301

270129,9

267600,8

01

05

0022301

012

270129,9

267600,8

01
01

05
05

0022302
0022302

12816,9
12816,9

12816,9

012

01

05

5220000

35825,5

35691,3

01

05

5221300
34925,5

34794,0

34925,5

34794,0

900,0

897,3

900,0

897,3

103562,4

105017,9

43258,5

43688,9

43258,5

43688,9

43258,5

43688,9

8800,2

8800,2

01

05

5221300

01

05

5228000

01

05

5228000

01

13

01

13

0010000

01

13

0011000

01

13

0011000

01

13

0020000

01

13

0023300

012

012

012

12816,9

8800,2
8800,2

01

13

0023300

01

13

0920000

012

8800,2

8800,2

47953,7
48978,8

01

13

0920300

22216,6

01

13

0920305

21526,6

01

13

0920305

012

16301,4

23241,7
22786,3
18504,4
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государственными органами
Прочие расходы
Реализация Закона Республики
Татарстан от 14 июля 2012 года
N 55-ЗРТ "Об обязательном
государственном страховании
государственных гражданских
служащих Республики Татарстан"
Выполнение функций
государственными органами
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности
учреждений
Выполнение функций
государственными учреждениями
Целевые программы Республики
Татарстан
Республиканская целевая программа
по профилактике терроризма и
экстремизма в Республике Татарстан
на 2012-2014 годы
Выполнение функций
государственными органами
Национальная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
Выполнение функций
государственными органами
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Выполнение функций
государственными органами
Целевые программы Республики
Татарстан
Комплексная республиканская
антикоррупционная программа на
2012-2014 годы
Выполнение функций
государственными органами
Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Целевые программы Республики
Татарстан
Программа развития
государственной гражданской
службы Республики Татарстан и
муниципальной службы в
Республике Татарстан на 2010-2013
годы
Выполнение функций
государственными органами
Социальная политика

01
01

13
13

0920305
0920310

013

5225,2

690,0

01

13

0920310

01

13

0929900

25737,1

01

13

0929902

25737,1

01

13

0929902

01

13

5220000

01

13

5221200

01

13

5221200

04
04

12

04

12

0020000

04
04

12
12

0020400
0020400

04

12

0029500

04

12

0029500

04

12

5220000

04

12

5227300

04

12

07
07

05

5227300

07

05

5220000

07

05

5229910

07
10

05

5229910

012

001

012

012

012

012

012

690,0

25737,1

4281,9

455,4

455,4
25737,1
25737,1
25737,1

3550,0

3550,0

3550,0

3550,0

3550,0

3550,0

57745,9

58304,2

57745,9

58304,2

57635,9

58194,2

57366,0

57924,3

57366,0

57924,3

269,9

269,9

269,9

269,9

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

4442,8

3815,3

4442,8

3815,3

4442,8

3815,3

4442,8

3815,3

4442,8

3815,3

1530,0

1521,0
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Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
государственных служащих РТ
Социальные выплаты

10

01

1530,0

10

01

4910000

1530,0

10

01

4910100

1530,0

1521,0

10

01

4910100

1530,0

1521,0

005

1521,0
1521,0

Согласно Закону Республики Татарстан от 25.11.2013 № 94-ЗРТ «О бюджете
Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(Приложение №9) Министерству на 2014 год предусмотрены бюджетные
ассигнования на общую сумму 505 008,9 тыс. рублей, в том числе:
Коды бюджетной классификации
Министерство юстиции Республики
Татарстан
Общегосударственные вопросы
Судебная система
Государственная программа
"Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в
Республике Татарстан на 2014-2020
годы"
Подпрограмма "Организация
деятельности по профилактике
правонарушений и преступлений в
Республике Татарстан на 2014-2020
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа
"Развитие юстиции в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Реализация
государственной политики в сфере
юстиции в Республике Татарстан на
2014-2020 годы"
Обеспечение деятельности судов
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма "Развитие института
мировой юстиции в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы"
Обеспечение деятельности аппаратов
судов
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными

Закон о бюджете на
2014 год,
(тыс. руб.)
505008,9

731
731
731
731

01
01
01

05
05

0600000

434182,6
355010,9
900,0

731

01

05

0610000

900,0

731

01

05

0610000

731

01

05

2400000

354110,9

731

01

05

2410000

13333,4

731
731

01
01

05
05

2412302
2412302

731

01

05

2420000

340777,5

731

01

05

2422301

308207,3

731

01

05

2422301

200

600

100

900,0

13333,4
13333,4

212718,7
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внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Развитие института мировой юстиции
в Республике Татарстан
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и их
помощников
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Государственная программа
"Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в
Республике Татарстан на 2014-2020
годы"
Подпрограмма "Профилактика
терроризма и экстремизма в
Республике Татарстан на 2014-2016
годы"
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств
государства
Прочие выплаты по обязательствам
государства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Республики
Татарстан от 14 июля 2012 года N 55ЗРТ "Об обязательном

731

01

05

2422301

200

94549,9

731
731

01
01

05
05

2422301
2422303

800

938,7
32570,2

731

01

05

2422303

200

32570,2

731

01

13

731

01

13

0010000

43639,4

731

01

13

0015141

43639,4

731

01

13

0015141

100

13066,8

731

01

13

0015141

200

30413,0

731

01

13

0015141

300

159,6

731

01

13

0600000

2530,0

731

01

13

0630000

2530,0

731

01

13

0630000

731

01

13

0920000

14932,7

731

01

13

0920300

14932,7

731

01

13

0920305

13883,6

731

01

13

0920305

200

5890,0

731

01

13

0920305

300

2993,6

731
731

01
01

13
13

0920305
0920310

800

5000,0
1049,1

79171,7

600

2530,0
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государственном страховании
государственных гражданских
служащих Республики Татарстан"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа
"Сохранение, изучение и развитие
государственных языков Республики
Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2014-2020
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа
"Развитие юстиции в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Реализация
государственной политики в сфере
юстиции в Республике Татарстан на
2014-2020 годы"
Прочие выплаты по обязательствам
государства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности
Общественной палаты Республики
Татарстан
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Национальная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Государственная программа
"Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в
Республике Татарстан на 2014-2020
годы"
Подпрограмма "Реализация
антикоррупционной политики в
Республике Татарстан на 2014 год"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа
"Развитие юстиции в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Реализация
государственной политики в сфере
юстиции в Республике Татарстан на
2014-2020 годы"
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными

731

01

13

0920310

200

1049,1

731

01

13

2200000

731

01

13

2200000

731

01

13

2400000

17069,6

731

01

13

2410000

17069,6

731

01

13

2410305

9358,7

731

01

13

2410305

731

01

13

2412330

731

01

13

2412330

731
731

04
04

12

731

04

12

0600000

7900,0

731

04

12

0650000

7900,0

731

04

12

0650000

731

04

12

2400000

58171,4

731

04

12

2410000

58171,4

731
731

04
04

12
12

2410204
2410204

1000,0

200

200

1000,0

9358,7

7710,9

600

7710,9

66071,4
66071,4

200

100

7900,0

57181,5
43183,0
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(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Мероприятия по развитию
государственной гражданской
службы Республики Татарстан и
муниципальной службы в Республике
Татарстан
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных
служащих Республики Татарстан
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Оказание других видов социальной
помощи
Оказание других видов социальной
помощи
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

731

04

12

2410204

200

13943,5

731
731

04
04

12
12

2410204
2410295

800

55,0
989,9

731
731
731

04
07
07

12

2410295

800

989,9
1707,3
1707,3

731

07

05

5229910

731

07

05

5229910

100

50,0

731

07

05

5229910

200

1657,3

731
731
731

10
10
10

01
01

4910000

3047,6
2025,0
2025,0

731

10

01

4910100

2025,0

731

10

01

4910100

731
731
731

10
10
10

03
03
03

5050000
5058500

1022,6
1022,6
1022,6

731

10

03

5058501

1022,6

731

10

03

5058501

05

1707,3

300

200

2025,0

1022,6

Информация об основных направлениях деятельности Министерства.
В проверяемом периоде деятельность Министерства была организована на
основе принципа индикативного управления отраслью и выполнения
Государственного заказа по индикаторам оценки качества жизни населения и
эффективности деятельности, утвержденных постановлениями Кабинета Министров
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Республики Татарстан от 17.01.2013 № 12, от 12.02.2014 № 82 на 2013 год на 2014
год соответственно. Согласно отчетам государственное задание на управление
министерствам, ведомствам Республики Татарстан по индикаторам оценки качества
жизни населения и эффективности их деятельности на 2013-2015, 2014-2016 годы,
утвержденные указанными постановлениями, Министерством выполнены.
Исполнение государственного задания на управление министерствам, ведомствам
Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и
эффективности их деятельности на 2014 год.

2014
№
п/п

Наименование индикатора

2012
факт

2013
Факт

План

выполнение
6

1
2
3
4
5
Социально-экономическое программирование (01.01)
1.
Доля стоимости контрактов, заключенных по
результатам несостоявшихся торгов и запросов
котировок у единственного поставщика, 7,96
3,2 6
5,99
исполнителя, подрядчика, в общей стоимости
заключенных контрактов, %
Координация и правовое обеспечение нормотворческой деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан (02.04.01)
2.
Объем переданных полномочий Республике
Татарстан по предметам совместного ведения,
82
82
82
82
%
3.
Доля
проектов
законов
Республики
Татарстан,
предусмотренных
планом
законопроектной деятельности Кабинета
Министров
на
соответствующий
год,
внесенных в Кабинет Министров Республики
Татарстан в установленный срок, к общему
100
100 100
100
числу
проектов
законов
Республики
Татарстан,
предусмотренных
планом
законопроектной деятельности Кабинета
Министров
Республики
Татарстан
на
соответствующий год, %
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4.

Количество
разработанных
нормативных
правовых актов органов государственной
власти в сфере организации местного
самоуправления и примерных муниципальных
нормативных
правовых
актов,
%
к
установленным заданиям

100

100

100

100

XXIII. Общие индикаторы (применительно к Министерству юстиции РТ)
Сумма просроченной задолженности по
выплате заработной платы работникам
подведомственных предприятий (организаций)
всех форм собственности, тыс. рублей
Индикаторы исполнительской дисциплины
2.
Доля выполненных исполнительным
органом государственной власти Республики
Татарстан в установленные контрольные сроки
поручений Президента Республики Татарстан,
Премьер-министра
Республики
Татарстан,
Руководителя Аппарата Президента Республики
Татарстан, заместителей Премьер-министра
Республики Татарстан в общем объеме
поручений, для которых указанными лицами
установлен срок выполнения, %
3.
Доля выполненных исполнительным
органом государственной власти Республики
Татарстан персонифицированных поручений,
данных в законах Республики Татарстан, указах
Президента
Республики
Татарстан,
постановлениях,
распоряжениях
Кабинета
Министров Республики Татарстан, от общего
количества персонифицированных поручений,
данных в указанных нормативных правовых
актах Республики Татарстан, %
4.
Доля повторных письменных обращений
граждан, содержащих вопросы, на которые им
ранее давались письменные ответы, в общем
объеме обращений граждан, поступивших в
исполнительный орган государственной власти
Республики Татарстан, %
1.

-

-

0

0

-

100

100

100

-

100

100

100

-

-

0

0
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В 2014 году проведено 5 заседаний коллегии Министерства:
1.1.
1
2
3

4

5

Об итогах работы Министерства юстиции Республики
Татарстан в 2013 году и задачах на 2014 год
О
нормотворческой
деятельности
органов
исполнительной власти Республики Татарстан
Об организационном, в том числе материальнотехническом обеспечении деятельности мировых судей
Республики Татарстан, и реализации Указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №№594, 596-602,601

15 января
7 февраля
28 мая

О взаимодействии Министерства юстиции Республики
Татарстан с органами местного самоуправления
Республики Татарстан по правовым вопросам

1 декабря

О
состоянии
исполнительской
дисциплины и
рассмотрении обращений граждан в Министерстве
юстиции Республики Татарстан в 2014 году

26 декабря

Правовое обеспечение и координация нормотворческой деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан
Планом законопроектной деятельности Кабинета Министров Республики
Татарстан на 2014 год (далее – План), утвержденным распоряжением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.12.2013
№ 2829-р, предусматривалась
разработка и внесение в Государственный Совет Республики Татарстан 10
законопроектов. Министерством обеспечено 100%-ое выполнение указанного Плана.
Помимо плановой законопроектной работы, в 2014 году органами
исполнительной власти Республики Татарстан велась внеплановая работа. За
истекший год органами исполнительной власти Республики Татарстан подготовлено
и внесено в Кабинет Министров Республики Татарстан 83 законопроекта.
Увеличение количества внеплановых законопроектов связано с необходимостью
уточнения до 1 января 2015 года описания границ муниципальных образований в
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Кабинетом Министров Республики Татарстан в 2014 году было внесено
в Государственный совет Республики Татарстан 40 законопроектов, связанных с
описанием границ муниципальных районов в Республике Татарстан.
Непосредственно Министерством за 2014 год разработано и внесено в
установленном порядке в Кабинет Министров Республики Татарстан 48
законопроектов.
В 2014 году продолжена работа по обеспечению принятия нормативных
правовых актов подзаконного уровня, проведена правовая и антикоррупционная
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экспертиза 1271 проекта актов республиканского уровня. Проведена экспертиза 979
проектов федеральных законов. В 2014 году увеличилось количество проектов
нормативно-правовых актов, в которых были выявлены коррупциогенные факторы
(4,4% от общего количества). В истекшем году коррупциогенным фактором,
наиболее часто выявляемым в проектах нормативных правовых актов, явилась
широта дискреционных полномочий, под которой понимается отсутствие или
неопределенность оснований, условий, или сроков принятия решений.
Информация об утвержденных и исполненных расходах Министерства за 2013 и
2014 годы в разрезе получателей бюджетных средств приведена в следующей
таблице:
Таблица (тыс. рублей)
2013

2014

Утверждено

исполнено

утверждено

исполнено

Аппарат Министерства

58320,1

58304,2

61099,1

60582,3

Аппарат мировых судей

305055,4

302394,8

343341,1

341315,1

Аппарат общественной палаты РТ

8800,2

8800,2

10240,9

10240,9

Управление судебного департамента

12816,9

12816,9

13333,4

13333,4

Содержание депутатов Госдумы ФС
РФ

43688,9

43688,9

45872,0

45872,0

Прочие расходы по целевым статьям

60602,4

58762,4

39662,6

36243,7

Всего

489283,9

484767,4

513549,1

507587,4

Выборочной проверкой правильности составления смет доходов и расходов,
обоснованности расчетов к ним, нарушений не установлено.

Формирование сметных назначений по фонду заработной платы и
начислениям на фонд оплаты труда
Согласно п. 5.4. Положения о Министерстве, утвержденного ПКМ РТ от
22.02.2006 № 68, министр:
- утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
- устанавливает полномочия своих заместителей, распределяет обязанности
между ними, а также устанавливает полномочия других должностных лиц
Министерства по решению ими оперативных, организационно-штатных, кадровых,
финансовых и иных вопросов, относящихся к компетенции Министерства;
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- утверждает в пределах установленной численности работников и фонда
оплаты труда штатное расписание Министерства, а также в пределах выделенных
ассигнований смету расходов на содержание аппарата Министерства контролирует
их исполнение;
- подписывает изданные в пределах компетенции Министерства приказы,
контролирует их исполнение.
Информация по сметным ассигнованиям по статье 210 «Оплата труда и
начисления на выплаты по оплате труда» (с учетом изменений), штатному
расписанию по аппарату Министерства и аппарату мировых судей РТ представлена в
следующей таблице:
Наименование
документа

Показатели

Аппарат
Министерства

Аппарат
мировых судей
РТ

47954,6

185842,6

37391,7

142940,2

52,3

108,0

10510,6

42794,4

(ППП 731,
КФСР 0412,
КЦСР 0020400,
КВР 012)

(ППП 731,
КФСР 0105,
КЦСР 0022301,
КВР 012)

135

625

616,3

2478,9

135

911,5

616,3

3082,4

37391,7

142940,2

45678,7

212045,3

2013 год

Смета доходов и
расходов,
в тыс. рублях

Статья 210 «Оплата труда
и начисления на выплаты
по оплате труда»
Подстатья 211 «Заработная
плата»
Подстатья 212 «Прочие
выплаты»
Подстатья 213 «Начисления
на выплаты по оплате труда»
Бюджетная классификация

Штатное
расписание
(без учета
технического
персонала)

ВСЕГО количество
должностей, единиц
ФОТ по должностным
окладам в месяц,
тыс. рублей

По постановлению КМ РТ (с
учетом
технического
персонала)

ВСЕГО количество
должностей, единиц

ФОТ по должностным
окладам в месяц,
тыс. рублей
ФОТ начислен за 2013 год, в тыс. рублях

2014 год
Смета доходов и

Статья 210 «Оплата труда
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расходов,
в тыс. рублях

и начисления на выплаты
по оплате труда»
Подстатья 211 «Заработная
плата»
Подстатья 212 «Прочие
выплаты»
Подстатья 213 «Начисления
на выплаты по оплате труда»
Бюджетная классификация

ВСЕГО количество
Штатное
должностей, единиц
расписание
(без учета
ФОТ по должностным
технического
окладам в месяц,
персонала)
тыс. рублей
ВСЕГО количество
По постановдолжностей, единиц
лению КМ РТ (с
учетом
ФОТ по должностным
технического
окладам в месяц,
персонала)
тыс. рублей
ФОТ начислен за 2014 год, в тыс. рублях

35566,9

163607,7

50,0

332,0

10061,8

48105,6

(ППП 731,
КФСР 0412,
КЦСР 0020400,
КВР 012)

(ППП 731,
КФСР 0105,
КЦСР 0022301,
КВР 012)

117

625

577,6

2478,9

117

711,5

577,6

2674,8

35566,9

163607,7

На 2013 – 2014 годы годовой фонд оплаты труда для сотрудников аппарата
Министерства рассчитан исходя из:
1. для государственных служащих:
- 53,9 оклада для государственных служащих;
- надбавка за профильную ученую степень в размере 10 % должностного оклада;
- компенсационные выплаты за сложность и напряженность в размере от 15 до
40 процентов (юридическим работникам);
- компенсационные выплаты за специальный режим работы в размере 20 %
должностного оклада.
2. для служащих из расчета 33,5 оклада в год;
3. по техническому персоналу – 39,5 ставок в год.
На 2013 – 2014 годы годовой фонд оплаты труда для сотрудников аппарата
Мировых судей РТ рассчитан исходя из:
1. для государственных служащих – 55 окладов в год;
2. для служащих из расчета 36 окладов в год;
3. по техническому персоналу – 18,5 ставок в год;
4. по водителям – 27,5 окладов.
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К проверке представлены Приложения №№ 1, 2 к приказу Министерства от
24.05.2006 № К-72/03-02, в которых утверждены «Положение о порядке выплаты
премий за выполнение особо важных и сложных заданий и материальной помощи
государственным гражданским служащим Министерства юстиции РТ, аппаратов
мировых судей РТ» (далее – Положение о премировании) и «Порядок выплаты
государственным гражданским служащим Министерства юстиции РТ, аппаратов
мировых судей РТ, государственных контор РТ ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые условия государственной службы» (далее –
Порядок ежемесячной надбавки).
Согласно Положению о премировании:
- премии выплачиваются по итогам работы за месяц (квартал) в пределах
средств, выделяемых на эти цели. Премирование работников производится по
решению министра и оформляется приказами Министерства. В приказах
указываются конкретные основания для премирования (пункт 1.1).
- согласно пунктам 1.6 и 2.4, суммы премий и материальной помощи,
выплачиваемой в календарном году конкретному работнику, максимальными
размерами не ограничиваются.
Согласно Порядку ежемесячной надбавки:
Ежемесячная надбавка за особые условия государственной службы
устанавливается при назначении на государственную должность в следующих
размерах:
- по высшим должностям государственной службы – в размере от 150 до 200 %
должностного оклада;
- по главным должностям – в размере от 120 до 150 % должностного оклада;
- по ведущим должностям – в размере от 90 до 120 % должностного оклада;
- по старшим должностям – в размере от 60 до 90 % должностного оклада;
- по младшим должностям – в размере до 60 % должностного оклада.
Указанные размеры ежемесячной надбавки соответствуют пункту 2 части 4
статьи 23 Закон Республики Татарстан от 16.01.2003 № 3-ЗРТ «О государственной
гражданской службе Республики Татарстан».
Согласно статье 25 Закона Республики Татарстан от 4 марта 2006 №16-ЗРТ «О
государственных должностях Республики Татарстан» за безупречную и
эффективную государственную службу применяются следующие виды поощрения и
награждения:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
2) награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой
единовременного поощрения или с вручением ценного подарка;
3) иные виды поощрения и награждения государственного органа;
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4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за
выслугу лет;
5) поощрение Президента Республики Татарстан;
6) поощрение Председателя Государственного Совета Республики Татарстан;
7) поощрение Кабинета Министров Республики Татарстан;
8) награждение государственными наградами Республики Татарстан;
9) иные виды поощрения и награждения в соответствии с Федеральным
законом.
2. Решение о поощрении или награждении государственного служащего в
соответствии с пунктами 1-4 части 1 настоящей статьи принимается представителем
нанимателя, а решение о поощрении или награждении государственного служащего
в соответствии с пунктами 5-8 части 1 настоящей статьи принимается в порядке,
установленном законодательством Республики Татарстан.
3. Выплата государственному служащему единовременного поощрения,
предусмотренного пунктами 1-3 части 1 настоящей статьи, производится в порядке и
размерах, утверждаемых представителем нанимателя в пределах установленного
фонда оплаты труда государственных служащих.
4. Решения о поощрении или награждении в соответствии с пунктами 1-4 части
1 настоящей статьи оформляются правовым актом государственного органа, а в
соответствии с пунктами 5-8 части 1 настоящей статьи - соответствующими
правовыми актами Республики Татарстан. Соответствующая запись о поощрении
или награждении вносится в трудовую книжку и личное дело государственного
служащего.
В нарушение Указаний Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами» в отдельных расходных
кассовых ордерах не указывались паспортные данные получателя наличных
денежных средств в кассе Министерства (в ходе проверки недостающие паспортные
данные внесены в указанные расходные кассовые ордера). Кроме того, выдавались
денежные средства в кассе Министерства по расходным кассовым ордерам
выписанным днем ранее. Так, по расходным кассовым ордерам от 30.12.2014
№№83,84 и 85 Закиевым, Литвиновой и Лоцмановой Е.И. денежные средства в
сумме 34,8 тыс. рублей, 8,7 тыс. рублей и 21,8 тыс. рублей соответственно, получены
31.12.2014.
Договор о полной индивидуальной материальной ответственности с кассиром
заключен.
Выборочной проверкой возмещения командировочных расходов за 2-ой квартал
2013 года установлено, что согласно авансовому отчету от 27.05.2013 №47
начальнику финансового отдела Министерства Давлиеву Г.Х. возмещены средства в
общей сумме 16,9 тыс. рублей, в том числе:
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- за авиабилет (№4212430033280) от 19.04.2013 по маршруту Казань – Адлер –
Казань в общей сумме 15,9 тыс. рублей (к авансовому отчету приложена копия
авиабилета);
- суточные в сумме 1,0 тыс. рублей.
При этом, посадочные талоны на 22.05.2013 и на 26.05.2013 к авансовому отчету
не приложены. Кассовые расходы произведены в общей сумме 16,9 тыс. рублей (731,
0412, 0020400, 012, 222). Согласно письму Председателя Татарстанской организации
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания от 15.04.2013 №197 в адрес Министерства, для участия в семинаресовещании профсоюзов Поволжского региона, проводимого с 22 по 26 мая 2013
года, предложено направить сотрудника Министерства Давлиева Г.Х. Согласно
указанному письму, оплата обучения, проживания, питания производится за счет
средств профсоюза, расходы за проезд в обе стороны - за счет членских
профсоюзных взносов. Согласно справке,
предоставленной Татарстанской
организацией профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания от 13.04.2015 №127, проезд Давлиева Г.Х. к месту указанной
командировки и обратно оплачен за счет средств профсоюза.
Таким образом, в результате использования служебного положения
начальником финансового отдела Министерства Давлиевым Г.Х. необоснованно
получены и списаны средства бюджета в сумме 15,9 тыс. рублей.
Постановлением Кабинета Министров РТ от 18.04.2014 №257 «О лимитах
количества служебных легковых автомобилей в органах государственной власти
Республики Татарстан и отдельных организациях бюджетной сферы, на которые не
распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников организаций
бюджетной сферы, на 2014 год» Министерству утвержден лимит служебных
легковых автомобилей в количестве четырех единиц, находящихся в обслуживании в
государственном бюджетном учреждении «Хозяйственное управление при Кабинете
Министров Республики Татарстан».
В ходе проверки установлено, что автотранспортными средствами
Министерства в 2013 году допущено излишнее расходование ГСМ в общей сумме
63,6 тыс. рублей, обусловленное превышением норматива пробега, утвержденного
Кабинетом Министров Республики Татарстан. Указанная сумма была перечислена
Министерством в ГБУ «Хозяйственное управление при Кабинете Министров
Республики Татарстан». Таким образом, расходование бюджетных средств на
приобретение сверхнормативного количества ГСМ, в нарушение ст.34 Бюджетного
кодекса РФ, повлекло за собой неэффективное использование средств бюджета РТ
на указанную сумму.
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Согласно авансовому отчету Кириллова Е.В. от 29.05.2013 №48 Министерством
у индивидуального предпринимателя Цыганова О.О. приобретены рамки для
благодарственных писем на сумму 520,0 рублей (товарный чек от 28.05.2013) по
подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». Указанные расходы
следовало отнести за счет средств по статье 290 «Прочие расходы». Таким образом,
в нарушение «Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н, произведены расходы республиканского бюджета в сумме
0,5 тыс. рублей.
Выборочной проверкой банковских документов Министерства установлены
следующие факты расходования средств бюджета РТ, произведенного в нарушение
«Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации».
По счету от 21.03.2014 №373 Министерством перечислено ООО «АРТ-ФЛАГ»
за визитные карточки 3,1 тыс. рублей по коду 340 «Увеличение стоимости
материальных запасов» (731, 0113, 244, 2410305, 340), следовало - по коду 290
«Прочие расходы».
Согласно счету от 30.10.2013 №УТ290 и счету от 30.09.2013 №УТ326
Министерством перечислено в ООО «Бинестар» за изготовление настенных
календарей с логотипом организации 42,0 тыс. рублей и 57,0 тыс. рублей
соответственно по подстатье 226 «Прочие работы и услуги» (731, 0113, 013, 0920305,
226), следовало - по подстатье 290 «Прочие расходы».
Согласно счету от 09.01.2013 Министерством перечислено в ООО «Главдизайн»
за грамоты 26,0 тыс. рублей по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных
запасов» (731, 0412, 012, 0020400, 340), следовало - по подстатье 290 «Прочие
расходы».
Согласно счету от 05.11.2013 №73 Министерством перечислено в ООО «АРТФЛАГ ГРУПП» за благодарственные письма 9,0 тыс. рублей по подстатье 340
«Увеличение стоимости непроизводственных активов» (731, 0113, 013, 0920305,
340), следовало - по подстатье 290 «Прочие расходы».
Согласно счету от 27.09.2013 №904 Министерством перечислено ИП
«Шафигуллин Айдар Раисович» за визитки, открытки в сумме 59,2 тыс. рублей по
подстаье 340 «Увеличение стоимости непроизводственных активов» (731, 0113, 013,
0920305, 340), следовало - по подстатье 290 «Прочие расходы».
Согласно счету от 16.12.2013 №1313 Министерством перечислено в ЗАО «ИД
Казанская недвижимость» за открытки в сумме 9,7 тыс. рублей по подстатье 340
«Увеличение стоимости непроизводственных активов» (731, 0113, 013, 0920305,
340), следовало - по подстатье 290 «Прочие расходы».
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За несвоевременное начисление и уплату страховых взносов налога на
имущество, арендной платы, в 2013-2014 годах Министерством были уплачены
пени, штрафы в размере 3,4 тыс. рублей, что повлекло за собой дополнительную
нагрузку бюджета РТ на указанную сумму.
Анализ динамики
кредиторской и дебиторской задолженности
По состоянию на 01.01.2013 кредиторская задолженность в целом по
Министерству составляла (–) 1434,7 тыс. рублей, образовавшаяся в основном по
Фонду социального страхования за счет перерасхода по выплатам пособий. В
течение 2013 и 2014 годов кредиторская задолженность уменьшилась и составила на
01.01.2014 года в сумме (-) 943,8 тыс. рублей и на 01.01.2015 - в сумме (-) 31,4 тыс.
рублей. Сведения по кредиторской задолженности за проверяемый период в разрезе
получателей бюджетных средств приведены в следующей таблице:
кредиторская
задолженность на
01.01.2013 и
Аппарат Министерства
Аппарат мировых
судей РТ
Аппарат общественной
палаты РТ
Управление судебного
департамента
ВСЕГО

(тыс. рублей)
кредиторская
кредиторская
задолженность на задолженность на
01.01.2014
01.01.2015

370,6

227,7

199,0

-1802,4

-1142,1

-180,7

1,4

-29,4

-49,7

-4,3

-

-

-1434,7

-943,8

-31,4

В составе кредиторской задолженности по аппарату Министерства на 01.01.2015
года числится задолженность по уплате налога в Фонд социального страхования в
сумме 240,9 тыс. рублей, по аппарату Мировых судей РТ – перерасход по Фонду
социального страхования в сумме - 259,1 тыс. рублей. Указанная задолженность
образовалась ввиду предоставления в Фонд социального страхования
консолидированной отчетности.
Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2013 года по
средствам бюджета РТ составляла 7 363,2 тыс. рублей. В течение 2013 и 2014 годов
дебиторская задолженность возросла и составила на 01.01.2015 года 13 251,8 тыс.
рублей.
дебиторская
задолженность на
01.01.2013

(тыс. рублей)
дебиторская
дебиторская
задолженность на задолженность на
01.01.2014
01.01.2015
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Аппарат МЮ РТ
Аппарат мировых
судей РТ
Аппарат общественной
палаты РТ
Управление судебного
департамента
ВСЕГО

1871,8

983,7

8517,6

5444,6

4617,6

4744,6

44,0

26,5

-10,4

2,8

-

-

7363,2

5627,8

13251,8

Наибольший объем дебиторской задолженности приходится на аппарат
Министерства, удельный вес которого на 01.01.2015 в общей сумме дебиторской
задолженности составляет 64,3 %.
Выборочная инвентаризация материальных ценностей, проверка наличия
договоров о полной материальной ответственности
Первоначальная стоимость основных средств, состоящих на балансе
Министерства, в 2013-2014 годы увеличилась на 39 291,0 тыс. рублей или на 33,0%
и на 01.01.2015 составила 158 306,5 тыс. рублей, остаточная стоимость –
увеличилась на 819,0 тыс. рублей или на 1,5% и составила 54 178,5 тыс. рублей. За
2013-2014 гг. коэффициент износа основных средств уменьшился на
20,8 процентных пункта и по состоянию на 01.01.2015 составил 34,22%.
По сведениям Министерства, поступили объекты основных средств, а также
осуществлены вложения в основные средства по следующим балансовым счетам:
- 010102000 «Нежилые помещения» на сумму 8 024,4 тыс. рублей
(Министерством получено в оперативное управление 1 нежилое помещение в г.
Набережные Челны и произведены дооценка стоимости нежилого помещения
согласно данным технического паспорта в г. Альметьевске);
- 010104000 «Машина и оборудование» – 29 772,2 тыс. рублей (для депутатов
Государственной Думы и их помощников, сотрудников Министерства приобретены
(получены безвозмездно) компьютерная техника, печатная, сканирующая и
множительная техника);
- 010105000 «Транспортные средства» – 1 034,8 тыс. рублей (приобретен
грузовой автомобиль «Fiat Ducato» для нужд Аппарата мировых судей);
- 010106000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» – 16 961,3 тыс.
рублей (приобретена и получена безвозмездно мебель и прочий хозяйственный
инвентарь для депутатов Государственной Думы и их помощников, сотрудников
Министерства).
Выбыли объекты основных средств, а также уменьшены вложения в основные
средства по следующим балансовым счетам:
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- 010102000 «Нежилые помещения» – 2 009,4 тыс. рублей (Министерству
земельных и имущественных отношений РТ передано
нежилое помещение
Аппарата мировых судей РТ в г. Набережные Челны);
- 010104000 «Машины и оборудование» – 5 909,5 тыс. рублей, в том числе:
- списано оборудование стоимостью до 3 тыс. рублей в связи с переносом на
забалансовый счет на общую сумму 199,9 тыс. рублей;
- согласно распоряжению КМ РТ передана Министерству земельных и
имущественных отношений РТ оргтехника – 4 295,1 тыс. рублей;
- 010106000 «Производственный и хозяйственный инвентарь» – 7 113,1 тыс.
рублей, в том числе:
- согласно распоряжению КМ РТ передана Министерству строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ мебель – 247,2 тыс. рублей;
Информация о структуре основных средств в разрезе подведомственных
учреждений (ф.0503130) представлена в следующей таблице.
(тыс. руб.)

Аппарат Минюста РТ
Аппарат Общественной
палаты РТ
Мировые судьи РТ
Управление судебного
департамента в РТ
ВСЕГО

Балансовая
стоимость на
01.01.2013
29 357,3

Балансовая
стоимость на
01.01.2014
29 575,9

Балансовая
стоимость на
01.01.2015
27 755,5

1 596,6

1 579,7

9 799,4

89 658,2

104 748,8

130 551,0

3 550,8

3 171,5

3 082,1

124 162,9

139 075,9

171 188,0

Согласно представленной Министерством информации, в 2014 году проведено
992 процедуры размещения государственного заказа и заключено 989
государственных контрактов.
Информация по способам размещения заказа за 2014 год приведена в
следующей таблице.
Способы закупок

Открытый конкурс
Открытый аукцион
в электронной
форме
Итого
Закупка у
единственного
поставщика без
проведения торгов

Количес
тво
размеще
нных
заказов

Стоимость тыс. рублей

Экономия

Количество
контрактов,
заключенных
по итогам
торгов

Тыс. рублей

%

3

1149

14,2

3

Начальная
цена
8067

Окончательная
цена
6918

90

57102

48898

87

8204

14,3

93

65169

55816

90

9353

14,3

61

95243

95243

61

0

0
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Закупки малого
объема до 100 тыс.
рублей

838

15519

15519

838

0

0

В 2014 году по результатам открытых конкурсов заключено 3 государственных
контракта на общую сумму 6 918,0 тыс. рублей. Экономический эффект в результате
проведения открытого конкурса составил 1 149,0 тыс. рублей.
По результатам открытого аукциона в электронной форме заключено 87
государственных контрактов на общую сумму 48 898,0 тыс. рублей. Экономический
эффект составил 8 204,0 тыс. рублей.
С единственным поставщиком заключено 61 контракт на сумму 95 243,0 тыс.
рублей. Экономический эффект в результате заключения данных контрактов
отсутствовал.
Выборочной проверкой исполнения государственных контрактов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
Министерства установлено следующее.
Согласно государственному контракту от 31.12.2013 №2013.47967,
заключенному между Министерством и ООО «Арсенал-Рус», последний обязуется
поставить Министерству оргтехнику (52 сканера, 95 принтеров) на общую сумму
1575,3 тыс. рублей. Согласно заданию (приложение к указанному государственному
контракту), срок оказания услуг со дня подачи заявки Министерством - по
31.01.2014 (в течение 30 дней со дня вступления в силу контракта). Министерством
оплата по данному контракту произведена по платежному поручению от 12.02.2014
№111689 в сумме 1575,3 тыс. рублей (731, 0105, 2422303, 244, 310). Согласно
условиям указанного контракта, оплата поставленного товара осуществляется
Министерством после приемки товара. Согласно товарной накладной от 03.02.2014
№ЦБ-6, товар (52 сканера, 95 принтеры) на общую сумму 1575,3 тыс. рублей
получен заместителем начальника отдела обеспечения деятельности мировых судей
Свиридовой Т.С. (дата получения товара в накладной не указана). В ходе проверки
представлен акт о приеме - передаче 95 принтеров на склад Министерства от
28.02.2014 №0000-000057 и акт о приеме-передаче 52 сканеров на склад
Министерства от 28.02.2014 №0000-000152. Таким образом, ООО «Арсенал-Рус»
выполнило обязательства в части поставки оргтехники с нарушением сроков
поставки на 28 дней, а Министерство, в соответствии с пунктом 8.3 указанного
контракта, не воспользовалось правом требования уплаты неустойки в размере 1% от
стоимости не поставленного товара, но не менее 1/300 действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ, за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
Следует отметить, что часть оргтехники, полученной по указанному контракту,
отпущена в судебные участки на обеспечение деятельности мировых судей со склада
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Министерства спустя от 3-х до 12 месяцев после ее получения. Часть оргтехники
(три сканера) на общую сумму 59,1 тыс. рублей, приобретенной за счет средств,
выделенных на обеспечение деятельности мировых судей, со склада отпущена на
нужды аппарата Министерства.
Организация и осуществление внутриведомственного финансового
контроля
В структуре Министерства отдел (или подразделение), в функциональные
обязанности которого входило бы осуществление внутреннего финансового аудита,
не предусмотрен. В связи с этим, внутренний финансовый контроль осуществляется
в текущем режиме финансовым отделом Министерства. При составлении
квартальной и годовой отчетности проводится работа по осуществлению
внутреннего финансового контроля с подведомственными (обособленными)
учреждениями.

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Министерства
юстиции Республики Татарстан за 2014 год
В соответствии с Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики
Татарстан на 2014» (далее – Закон о бюджете на 2014 год) Министерство
осуществляет администрирование доходов от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения,
находящимися в собственности субъектов Российской Федерации (код дохода –
11109012 02 0000 120), и поступлений, закрепленных за всеми администраторами
доходов.
В 2014 году общий объем поступлений (ф. 0503127) по бюджетной
деятельности составил 9060,5 тыс. рублей, в том числе по видам доходов:
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Республики Татарстан (код дохода –
11690020 02 0001 140, закрепленный за всеми администраторами доходов), не
поступали;
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета
Республики Татарстан и компенсации затрат бюджета Республики Татарстан от
возврата дебиторской задолженности прошлых лет (код дохода –
11303020 02 0001 130, закрепленный за всеми администраторами доходов), не
поступали;
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-прочие доходы от компенсации затрат бюджета Республики Татарстан от
возврата дебиторской задолженности прошлых лет - 122,7 тыс. рублей (код дохода11302992 02 001 130);
-доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 8937,8 тыс. рублей (код дохода21802010 02 0000 180).
В 2014 году администрируемые Министерством доходы от распоряжения
правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения, находящимися в собственности Республики Татарстан (код
дохода – 11109012 02 0000 120) не поступали.
Законом о бюджете на 2014 год Министерству утверждены расходы в сумме
505008,9 тыс. рублей, в том числе по разделам:
- «Общегосударственные вопросы» – 434182,6 тыс. рублей;
- «Национальная экономика» – 66071,4 тыс. рублей;
- «Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики
Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан» - 1707,3 тыс. рублей;
- «Социальная политика» – 3047,6 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования Министерством финансов Республики Татарстан
доведены до Министерства своевременно в объеме 467207,5 тыс. рублей, что
соответствует показателю, утвержденному первоначальной редакцией Закона о
бюджете на 2014 год.
Уточненные объемы бюджетных ассигнований Министерства на 2014 год
составили 513549,1 тыс. рублей, что на 93170,3 тыс. рублей или на 22,2 % больше
назначений, утвержденных окончательной редакцией Закона о бюджете на 2014 год.
Бюджетные ассигнования увеличены за счет средств, выделенных в течение
отчетного года из Резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан, и
средств федерального бюджета. Возможность расходования средств, полученных из
резервных фондов и иным образом зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований и целевых средств федерального бюджета, без внесения
изменений в закон о бюджете, предусмотрена в бюджетном законодательстве.
Информация об отклонениях уточненных бюджетных ассигнований от
назначений, утвержденных Законом о бюджете на 2014 год, представлена в
следующей таблице.
Закон о
бюджете
на 2014
год,
тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации
ВСЕГО:

ведво

Р

ПР

ЦСР

Уточненные
бюджетные
ассигнования,
тыс. руб.

Отклонения
тыс. руб.

ВР

30

в%

Министерство
юстиции Республики
Татарстан
Общегосударственные
вопросы
Судебная система

Государственная
программа
"Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности в
Республике Татарстан
на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма
"Организация
деятельности по
профилактике
правонарушений и
преступлений в
Республике Татарстан
на 2014 - 2020 годы"
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Государственная
программа "Развитие
юстиции в
Республике Татарстан
на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма
"Реализация
государственной
политики в сфере
юстиции в
Республике Татарстан
на 2014 - 2020 годы"
Обеспечение
деятельности
Судов
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Подпрограмма
"Развитие института
мировой юстиции в
Республике Татарстан

731

731
731

731

731

731

731

01
01

01

01

01

01

05

05

05

05

05

0610000

2410000

731

01

05

2412302

731

01

05

22,2

374578,7

439395,0

64816,3

17,3

354997,6

355010,9

13,3

0,03

900,0

900,0

0

0

900,0

900,0

0

0

900,0

900,0

0

0

354097,6

354110,9

13,3

0,03

13482,9

13333,4

149,5

1,1

13482,9

13333,4

149,5

1,1

13482,9

13333,4

149,5

1,1

340614,7

340777,5

162,8

0,04

200

2400000

05

05

93170,3

0610000

01

01

513549,1

0600000

731

731

420378,8

2412302

600

2420000
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на 2014 - 2020 годы"

Обеспечение
деятельности
аппаратов судов
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Развитие института
мировой юстиции в
Республике Татарстан
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Другие
общегосударственные
вопросы
Руководство и
управление в сфере
установленных
функций
Обеспечение
деятельности
депутатов
Государственной
Думы и их
помощников
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными

731

731

01

01

05

05

282113,0

308207,3

26094,3

9,2

203694,0

212718,7

9024,7

4,43

77680,3

94549,9

16869,6

21,7

738,7

938,7

200

27,1

58501,7

32570,2

25931,5

44,3

25931,5

44,3

84384,1

64803

330,9

45872,0

45872,0

100

45872,0

45872,0

100

14534,1

14534,1

100

2422301

2422301

100

731

01

05

2422301

200

731

01

05

2422301

800

731

01

05

2422303

58501,7
731

01

05

2422303

200

19581,1
731

731

731

731

01

01

01

01

32570,2

13

13

13

13

0010000

0015141

0015141 100
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учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Государственная
программа
"Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности в
Республике Татарстан
на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма
"Профилактика
терроризма и
экстремизма в
Республике Татарстан
на 2014 - 2016 годы"
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Реализация
государственных
функций, связанных с
общегосударственны
м управлением
Выполнение других
обязательств
государства
Прочие выплаты по
обязательствам
государства
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению

731

01

13

0015141 200

731

01

13

0015141 300

731

731

731

01

01

01

13

13

13

159,6

159,6

100

2530,0

2530,0

0

0

2530,0

2530,0

0

0

2530,0

2530,0

0

0

17912,5

17912,5

100

17912,5

17912,5

100

16863,4

16863,4

100

7960,0

7960,0

100

3103,4

3103,4

100

0630000 600

13

0920000

731

01

13

0920300

13

100

0630000

01

01

31178,3

0600000

731

731

31178,3

0920305

731

01

13

0920305 200

731

01

13

0920305 300
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Иные бюджетные
ассигнования
Реализация Закона
Республики Татарстан
от 14 июля 2012 года
N 55-ЗРТ "Об
обязательном
государственном
страховании
государственных
гражданских
служащих
Республики
Татарстан"
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Государственная
программа
"Сохранение,
изучение и развитие
государственных
языков Республики
Татарстан и других
языков в Республике
Татарстан на 2014 2020 годы"
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Государственная
программа "Развитие
юстиции в
Республике Татарстан
на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма
"Реализация
государственной
политики в сфере
юстиции в
Республике Татарстан
на 2014 - 2020 годы"
Прочие выплаты по
обязательствам
государства
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

731

731

731

731

731

731

731

731

731

01

01

01

01

01

01

01

01

01

13

13

13

13

13

13

13

13

13

5000,0

5000,0

100

1049,1

1049,1

100

1049,1

1049,1

100

1000,0

1000,0

0

0

1000,0

1000,0

0

0

16051,1

17069,6

1018,5

6,4

16051,1

17069,6

1018,5

6,4

9189,0

9358,7

169,7

1,8

9189,0

9358,7

169,7

1,8

0920305 800

0920310

0920310 200

2200000

2200000 200

2400000

2410000

2410305

2410305 200
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Обеспечение
деятельности
Общественной
палаты Республики
Татарстан
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Национальная
экономика
Другие вопросы в
области
национальной
экономики
Государственная
программа
"Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности в
Республике Татарстан
на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма
"Реализация
антикоррупционной
политики в
Республике Татарстан
на 2014 год"
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Государственная
программа "Развитие
юстиции в
Республике Татарстан
на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма
"Реализация
государственной
политики в сфере
юстиции в
Республике Татарстан
на 2014 - 2020 годы
Центральный аппарат
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения

731

01

731

01

731

04

731

731

731

731

731

731
731

731

04

04

04

04

04

04
04

04

13

13

6862,1

7710,9

848,8

12,4

6862,1

7710,9

848,8

12,4

45800,1

68999,1

23199,0

50,6

45800,1

68999,1

23199,0

50,6

100,0

7900,0

7800,0

7900

100,0

7900,0

7800,0

7900

100,0

7900,0

7800,0

7900

45700,1

61099,1

15399,0

33,7

45700,1

61099,1

15399,0

33,7

45430,2

60109,2

14679,0

32,3

36425,4

46110,7

9685,3

26,6

2412330

2412330 600

12

12

12

12

12

12
12

12

0600000

0650000

0650000 200

2400000

2410000
2410204

2410204 100
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выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Уплата налога на
имущество
организаций и
земельного налога
Иные бюджетные
ассигнования
Образование
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
Мероприятия по
развитию
государственной
гражданской службы
Республики Татарстан
и муниципальной
службы в Республике
Татарстан
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)

731

04

12

2410204 200

731

04

12

2410204 800

731

04

12

2410295

731

04

12

2410295 800

731

07

731

731

731

731

07

07

07

07

8949,8

13943,5

4993,7

55,8

55,0

55,0

0

0

269,9

989,9

720

266,8

269,9

989,9

720

266,8

2107,4

2107,4

100

2107,4

2107,4

100

2107,4

2107,4

100

126,6

126,6

100

1980,8

1980,8

100

05

05

05

05

5229910

5229910 100

5229910 200
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нужд
Социальная политика
Пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям,
дополнительное
пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям
государственных
служащих
Республики Татарстан
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Социальное
обеспечение
населения
Социальная помощь
Оказание других
видов социальной
помощи
Оказание других
видов социальной
помощи
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

731

10

731

10

731

10

731

10

731

10

731
731

10
10

01

01

01

01

03
03

2025,0

2025,0

100

2025,0

2025,0

100

2025,0

2025,0

100

2025,0

2025,0

100

1022,6

1022,6

100

1022,6

1022,6

100

1022,6

1022,6

100

1022,6

1022,6

100

1022,6

1022,6

100

4910100 300

5050000

03

5058500

731

10

03

5058501

03

100

4910100

10

10

3047,6

4910000

731

731

3047,6

5058501 200

Структура расходов Министерства в отчетном году в разрезе статей
классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ)
представлена в следующей таблице.

Наименование

1
Оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда
Оплата работ,
услуг

КОСГУ

Первоначально
доведенные
бюджетные
ассигнования,
тыс. руб.

Уточненные
бюджетные
ассигнования,
тыс. руб.

Изменения
(гр.4 - гр.3)

2

3

4

тыс. руб.
5

в%
6

210

241460,8

275829,4

34368,6

14,2

220

122916,0

158156,2

35240,2

28,7
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Безвозмездные
перечисления
организациям
Социальное
обеспечение

240

22875,0

28574,3

5699,3

24,9

260

0

2184,6

2184,6

100

Прочие расходы

290

1198,5

14235,0

13036,5

1087,7

Поступление
нефинансовых
активов
Всего

300

31928,5

34569,6

2641,1

8,3

420378,8

513549,1

93170,3

22,2

В течение отчетного года бюджетные ассигнования увеличены на 93170,3 тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета в сумме 45872,0 тыс. рублей на материальное
обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников;
- бюджета республики в сумме 47298,3 тыс. рублей (с учетом снятия
бюджетных ассигнований по центральному аппарату Министерства), из них:
- на оплату услуг почтовой связи аппарата мировых судей РТ - 5665,5 тыс.
рублей;
- на обеспечение деятельности аппарата мировых РТ –26094,3 тыс. рублей;
- на реализацию Закона РТ «О государственной гражданской службе
Республики Татарстан» – 2107,4 тыс. рублей;
- на расходы, осуществляемые за счет средств Резервного фонда Кабинета
Министров РТ – 22320,2 тыс. рублей.
Средства Резервного фонда Кабинета Министров РТ направлены на:
- премирование и поощрение членов президиума Совета муниципальных
образований
Республики
Татарстан,
Военкомата,
Межведомственного
координационного комитета по правовым вопросам и Экспертного совета,
Правительственной
комиссии
Республики
Татарстан
по
профилактике
правонарушений, лиц, участвующих в конкурсе «Лучший государственный
гражданский служащий», «Лучший оперативник УФСБ», членов антинаркотической
комиссии, членов Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних при
Кабинете Министров РТ, сотрудников Министерства –19089,4 тыс. рублей;
- приобретение оборудования и оргтехники для укомплектования зданий
мировых судей – 2420,0 тыс. рублей;
- охрану зданий судебных участков мировых судей – 900,0 тыс. рублей;
- на приобретение почтовых конвертов для Управления Федеральной службы
судебных приставов – 800,0 тыс. рублей;
- оплату командировочных расходов работников аппаратов мировых судей во
время прохождения ими курсов повышения квалификации 1736,0 тыс. рублей;

38

- оплату клиринговых услуг в зданиях аппаратов мировых судей - 808,1 тыс.
рублей;
- предоставление субсидии ООО «Казремстрой» на возмещение затрат по
проведенному ремонту – 5000,0 тыс. рублей;
- оплату аренды здания, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Татарстан,
д.55 – 5654,1 тыс. рублей;
- приобретение бланков исполнительных листов, выдаваемых мировым судьям
– 2160,0 тыс. рублей;
- оплату услуг по обеспечению тепловой энергией зданий аппаратов мировых
судей – 1380,0 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий по выполнению и разработке научноисследовательской работы по теме «Оценка эффективности реализации
антикоррупционной политики Республики Татарстан и разработке стратегии
антикоррупционной политики Республики Татарстан» – 7800,0 тыс. рублей;
- организацию и проведение ежегодного Республиканского конкурса среди
общественных воспитателей несовершеннолетних «Лучший общественный
воспитатель Республики Татарстан» – 500,0 тыс. рублей;
- увеличение объема финансового обеспечения выполнения государственного
задания ГБУ «Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан» - 891,8 тыс.
рублей.
Уменьшены бюджетные ассигнования Министерству на 437,9 тыс. рублей на
выплату заработной платы сотрудникам центрального аппарата Министерства, на
1898,9 тыс. рублей – сотрудникам аппарата мировых судей, на 149,5 тыс. рублей –
сотрудникам Управления судебного департамента, на 72,2 тыс. рублей –
сотрудникам Общественной палаты.
Исполнение расходов Министерства в отчетном году составило 507587,4 тыс.
рублей или 120,7 % от назначений, утвержденных Законом о бюджете на 2014 год.
Показатели исполнения расходов в разрезе разделов бюджетной классификации
представлены в следующей таблице.

Общегосударственные вопросы

01

Закон о бюджете
на 2014 год,
тыс. руб.
374578,7

Национальная экономика

04

45800,1

Образование

07

1732,0

100

Социальная политика

10

2556,2

100

507587,4

120,7

Наименование раздела

Итого

Рз

420378,8

Исполнено
тыс. руб.

%

436166,9

116,4

67132,3

146,6

Перевыполнены бюджетные назначения по расходам на общую сумму
87208,6 тыс. рублей по следующим разделам:
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- «Общегосударственные вопросы» на 61588,2 тыс. рублей или на 116,4%, в
основном - на премирование и поощрение членов республиканских комиссий,
комитетов, рабочих групп и экспертных советов (расходы осуществлены за счет
средств Резервного фонда КМ РТ);
- «Национальная экономика» – 21332,2 тыс. рублей или на 146,6% - на
содержание центрального аппарата Министерства (расходы осуществлены за счет
средств Резервного фонда КМ РТ);
- «Образование» - 1732,0 тыс. рублей или на 100% - на переподготовку и
повышение квалификации работников.
По разделу «Социальная политика» расходы составили 2556,2 тыс. рублей или
100% от назначений, предусмотренных Законом о бюджете на 2014 год - на выплату
пособий в соответствии с Законом Республики Татарстан «О государственной
гражданской службе Республики Татарстан».
Структура расходов Министерства в отчетном году в разрезе статей
классификации операций сектора государственного управления по итогам отчетного
года сложилась следующим образом:
- статья 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» –
274051,5 тыс. рублей или 54,1% от общей суммы произведенных расходов бюджета
за 2014 год;
- статья 220 «Оплата работ, услуг» – 154001,5 тыс. рублей или 30,3%;
- статья 240 «Безвозмездные перечисления организациям» – 28574,3 тыс. рублей
или 5,6%;
- статья 260 «Социальное обеспечение» – 2162,7 тыс. рублей или 0,4%.
- статья 290 «Прочие расходы» – 14235,0 тыс. рублей или 2,8%;
- статья 300 «Поступление нефинансовых активов» – 34562,4 тыс. рублей или
6,8%.
Расходы в течение года осуществлялись Министерством неравномерно.
Основной объем бюджетных ассигнований освоен в IV квартале 2014 года.
Исполнение расходов Министерства по кварталам 2014 года представлено в
следующей таблице.
Период
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого

Исполнено расходов
тыс. руб.
80811,2
99972,5
128146,4
198657,3
507587,4

в%
16
20
25
39
100
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Освоение значительных объемов бюджетных средств Министерством в конце
финансового года обусловлено увеличением в течение года общего объема
бюджетных ассигнований, выделенных Министерству из различных источников и
закрепленных в последующем внесением соответствующих изменений в Закон о
бюджете на 2014 год.
Информация о расходах, осуществленных Министерством в разрезе
распорядителей, получателей бюджетных средств, представлена в следующей
таблице.
Наименование
Аппарат Министерства

Уточненные
бюджетные
ассигнования,
тыс. руб.
146633,7

Исполнено
тыс. руб.

%

142698,1

97,3

Аппарат Общественной палаты

10240,9

10240,9

100

Мировые судьи Республики Татарстан

343341,1

341315,1

99,4

Управление судебного департамента в
Республике Татарстан

13333,4

13333,4

100

Всего

513549,1

507587,4

98,8

По результатам проверки контрольных соотношений между показателями
ф. 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»
(далее – Баланс) и отчетов по формам 0503110, 0503121, 0503127, 0503168, 0503178,
0503137, представленных Министерством в составе годовой бюджетной отчетности,
расхождений не установлено.
Проверкой данных вступительного баланса по бюджетной деятельности на
начало отчетного года в разрезе счетов бюджетного учета по активу и пассиву
подтверждена идентичность с показателями заключительного баланса на конец
2013 года.
Валюта Баланса по бюджетной деятельности на конец 2014 года увеличилась по
сравнению с началом года на 52297,8 тыс. рублей или на 66,6% и составила
130769,4 тыс. рублей.
Первоначальная стоимость основных средств увеличилась по сравнению с
началом года на 23981,8 тыс. рублей или на 17,9% и составила на конец года
158306,5 тыс. рублей, остаточная стоимость – уменьшилась на 4189,5 тыс. рублей
или на 0,01% и составила 47786,7 тыс. рублей (36,5% активов).
За 2014 год стоимость материальных запасов увеличилась на 8229,9 тыс. рублей
или на 48,8% и составила на 1 января 2015 года – 25087,7 тыс. рублей.
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Объем капитальных вложений в основные средства за 2014 год увеличился на
17148,4 тыс. рублей или на 12,8% и составил на 1 января 2015 года 54178,5 тыс.
рублей.
Финансовые активы за 2014 год увеличились на 33,2 тыс. рублей или на 167,5%
и составили на 1 января 2015 года 531,7 тыс. рублей (0,4 % общего объема активов).
Остатки на счете 020101000 «Денежные средства учреждения на банковских
счетах» на последнюю дату отчетного финансового года отсутствуют.
Кредиторская задолженность на 01.01.2015 составила 18,3 тыс. рублей.
Указанная задолженность образовалась в связи с увеличением объема пересылаемой
корреспонденции Аппаратом мировых судей.
В течение 2014 года дебиторская задолженность увеличилась на 4945,9 тыс.
рублей или на 59,4% и составила на конец года 13262,1 тыс. рублей, в том числе по
расчетам с:
- ОАО «Татэнергосбыт» - 1484,0 тыс. рублей;
- Районными узлами электросвязи – 1185,7 тыс. рублей;
- ГУ «Татгосснаб» - 6450,0 тыс. рублей;
- ЗАО «Газпром межрегионгаз» - 1007,7 тыс. рублей;
- ОАО «МГС» - 184,0 тыс. рублей;
- ОАО «Генерирующая компания» - 153,4 тыс. рублей;
Расходы по общепрограммной деятельности Министерства произведены в
сумме 507587,4 тыс. рублей или в 1,2 раза больше планового показателя на 2014 год.
Государственная программа «Развитие юстиции в Республике Татарстан на
2014-2020 годы» профинансирована в сумме 432279,6 тыс. рублей, в том числе:
- подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере юстиции в
Республике Татарстан на 2014-2020 годы» профинансирована в сумме 91502,1 тыс.
рублей;
- подпрограмма «Развитие института мировой юстиции в Республике Татарстан
на 2014-2020 годы» профинансирована в сумме 340777,5 тыс. рублей.
По общепрограммной деятельности Министерства по 10 стратегическим
задачам установлены 20 индикаторов, характеризующих степень их решения. По
итогам деятельности Министерства за 2014 год плановые показатели по всем
задачам фактически достигнуты в заданных объемах.
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»,
подпрограмма «Организация деятельности по профилактике правонарушений и
преступлений в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» профинансирована в
сумме 900,0 тыс. рублей. Индикаторы, характеризующие результативность расходов
на реализацию указанных республиканских целевых программ, в нормативноправовых актах республики за Министерством не закреплены.
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Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»,
подпрограмма «Реализация антикоррупционной политики в Республике Татарстан
на 2014 год» профинансирована в сумме 7900,0 тыс. рублей. Индикаторы,
характеризующие результативность расходов на реализацию указанных
республиканских целевых программ, в нормативно-правовых актах республики за
Министерством не закреплены.
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»,
подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на
2014-2016 годы» профинансирована в сумме 2530,0 рублей. Индикаторы,
характеризующие результативность расходов на реализацию указанных
республиканских целевых программ, в нормативно-правовых актах республики за
Министерством не закреплены.
Государственная
программа
«Сохранение,
изучение
и
развитие
государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы» профинансирована в сумме 1000,0 тыс. рублей.
Индикаторы, характеризующие результативность расходов на реализацию
указанных республиканских целевых программ, в нормативно-правовых актах
республики за Министерством не закреплены.
Основные результаты внешней проверки бюджетной отчетности Министерства
за 2014 год.
Бюджетная отчетность Министерства за 2014 год составлена в соответствии с
Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной бюджетной отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29.12.2011 №191н, от 26.10.2012 №138н, от 19.12.2014
№157н, Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению» от
01.12.2010 №157н, в редакции приказов Министерства финансов Российской
Федерации от 12.10.2012 №134н, от 29.08.2014 №89н, письма Министерства
финансов Российской Федерации от 19.12.2014 №02-07-07/66918 «Методические
рекомендации по переходу на новые положения Инструкции по учету», писем
Министерства финансов Республики Татарстан от 14.01.2013г. №21-92-83/99, от
06.01.14г. №21-92-83/10.
Контрольные соотношения между показателями форм годовой бюджетной
отчетности Министерства выдержаны.
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Перед составлением годовой бюджетной отчетности в Министерстве в
установленном порядке проведена инвентаризация активов и обязательств (приказ
министра от 31.12.2014 № 01-02/633).
На основе данных Главной книги проведена выборочная проверка оборотов и
остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам
синтетического учета, отражение их в годовой бюджетной отчетности (формы
0503130, 0503127 и 0503121). Нарушений не установлено.
Результаты внешней проверки подтверждают достоверность годовой
бюджетной отчетности Министерства юстиции Республики Татарстан за 2014 год.

Выводы:
Проведенной проверкой установлены факты неэффективного использования
средств республиканского бюджета, государственного имущества, установлена
недостача основных средств, состоящих на балансе аппарата Министерства
юстиции РТ.
Допущено осуществление отдельных расходов, произведенных в нарушение
«Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации».
Имело место необоснованное списание подотчетных сумм.
Допущены отдельные нарушения Указаний Банка России «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами».
При исполнении государственного заказа Поставщиком допущено нарушение
сроков поставки продукции. Министерством, в нарушение условий заключенного
контракта, в полном объеме оплачена стоимость товара до его фактической
поставки. Кроме того, Министерство не воспользовалось правом требования уплаты
неустойки за просрочку исполнения договорных обязательств.
Предложения:
1. Для принятия мер по результатам проведенной проверки направить
Представление – в Министерство юстиции Республики Татарстан;
2. Материалы проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан.
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