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ОТЧЕТ 
 

по результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Министерству промышленности и торговли 

Республики Татарстан в 2017-2018 годах 

 

Основание для проведения проверки:  

 

План работы Счетной палаты РТ на 2019 год, распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 11.01.2019 №КС-24. 

 

Цель проверки:  
 

Проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству промышленности 

и торговли Республики Татарстан, законность и эффективность 

использования закрепленного за министерством государственного имущества 

Республики Татарстан. 

 

Объект проверки:  

 

Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан. 

 

Проверяемый период: 2017-2018 годы. 

 

        Сроки проведения: с «14» января по «8» февраля 2019 года. 

 

Установлено: 

 

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (далее – 

Министерство) действует на основании Положения, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан «Вопросы Министерства 

промышленности и торговли Республики Татарстан» от 23.07.2007 №324. 

Министерство является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и управленческие функции в сфере топливно-энергетического комплекса, 

в том числе по вопросам электроэнергетики, энерго- и ресурсосбережения, 

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической, газовой 

промышленности, в области промышленности и потребительского рынка, по 

управлению в сфере международных, межрегиональных и внешнеэкономических 

связей, привлечению иностранных инвестиций, продвижению продукции 

республиканских предприятий на внешний и внутренний рынки, формированию 
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республиканских целевых программ, участию в формировании федеральных 

целевых программ. 

Основными задачами Министерства являются: 

1. Участие в разработке и реализации государственной промышленной 

политики на основе единой схемы территориального развития республики в целях 

обеспечения оптимального и эффективного размещения производительных сил и 

развития потребительского рынка на территории республики. 

2. Участие в организации взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, а также с органами местного 

самоуправления Республики Татарстан при осуществлении ими отдельных 

государственных полномочий. 

3. Участие в реализации единой государственной инвестиционной и 

инновационной политики, мер по стимулированию инвестиционной активности. 

4. Совершенствование и развитие международных, межрегиональных и 

внешнеэкономических связей Республики Татарстан, улучшение их количественных 

и качественных параметров, обеспечение условий для эффективного вовлечения 

экономического комплекса республики в систему мирового разделения труда, 

оптимизация структуры внешнеторгового оборота. 

5. Продвижение продукции предприятий Республики Татарстан на рынки стран 

дальнего и ближнего зарубежья, регионов Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

6. Привлечение иностранных инвестиций на территорию Республики 

Татарстан. 

7. Реализация государственной политики в сфере топливно-энергетического 

комплекса на основе единой схемы территориального развития республики в целях 

обеспечения оптимального и эффективного размещения производительных сил в 

Республике Татарстан. 

8. Организация обеспечения потребности и рационального использования 

топливно-энергетических и природных ресурсов в экономике населением и 

организациями бюджетной сферы Республики Татарстан. 

9. Организация разработки долгосрочных и среднесрочных программ развития 

топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан с учетом оптимизации 

и диверсификации структуры топливно-энергетического баланса. 

10. Участие в реализации единой государственной инвестиционной и 

инновационной политики, мер по стимулированию инвестиционной активности в 

топливно-энергетическом комплексе и в сфере энергоресурсоэффективности. 

11. Внедрение информационных технологий для решения задач безопасности, 

развития и управления топливно-энергетическим комплексом и 

энергоэффективностью Республики Татарстан в целом. 
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Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 1 августа 2007 

года Министерству выдано свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица за основным государственным регистрационным номером 

1071690046075. 

Министерство 01 августа 2007 года поставлено на налоговый учет в 

Межрайонной инспекции ФНС №14 по Республике Татарстан с кодом причины 

постановки на учет – 165501001, ИНН – 1655141766.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Татарстан Министерству установлена идентификация с 

использованием следующих общероссийских классификаторов: ОКПО – 82319576, 

ОКАТО – 92401367000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 23190, ОКФС – 13, ОКОПФ 

– 72, ОКВЭД – 75.11.21. 

Местонахождение Министерства: 420111, Россия, г. Казань, ул. Островского, 

д. 4. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: Заместитель Премьер-

министра Республики Татарстан – министр Каримов Альберт Анварович, 

заместитель министра Хусаинов Алмаз Шаукатович; 

- с правом второй подписи: начальник отдела финансового планирования, учета 

и отчетности Сабырова Рима Дамировна.  

Министерством финансов Республики Татарстан 27 декабря 2016 года 

Министерству направлено уведомление о бюджетных ассигнованиях и лимитах 

бюджетных обязательств на 2017 год в объёме 340 968,1 тыс. рублей (письмо №02-

83/9377 от 27.12.2016). В соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета Республики Татарстан на 2017 год, утверждённой Законом РТ «О 

бюджете Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» от 28.11.2016 №93-ЗРТ (в редакции Закона РТ №93-ЗРТ от 22.12.2017), 

расходы на содержание Министерства были утверждены в сумме 720 759,8 тыс. 

рублей. Согласно ведомственной структуре расходов бюджета РТ за 2017 год, 

утверждённой Законом РТ «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2017 

год» от 26.05.2018 №36-ЗРТ, расходы на содержание Министерства составили 

747 705,1 тыс. рублей. Изменения вносились по уведомлениям Министерства 

финансов РТ на основании Законов РТ «О внесении изменений в Закон Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных 

средств Министерства (форма 0503127) в 2017 году исполнение по расходам 

составило всего 747 705,1 тыс. рублей, в том числе: через финансовые органы – 

590 465,9 тыс. рублей, через банковские счета – 157 239,2 тыс. рублей. 
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Неисполненные назначения составили всего 33 979,1 тыс. рублей, которые были 

образованы вследствие экономии, достигнутой по результатам применения 

конкурентных способов закупки, и возврата средств в бюджет РТ по 

ветромониторингу в общей сумме 17 150,0 тыс. рублей, экономии по расходам на 

содержание аппарата Министерства в сумме 1 725,4 тыс. рублей, курсовой разницы 

при покупке валюты на содержание представительств Республики Татарстан за 

рубежом в сумме 480,7 тыс. рублей,  экономии средств по оплате расходов на 

содержание представительств Республики Татарстан в субъектах РФ в сумме 

7 555,0 тыс. рублей, возврата средств в бюджет Республики Татарстан на 

проведение III научно-практической конференции «Повышение 

производительности труда в оборонно-промышленном комплексе за счет 

современных методов управления производством» в сумме 6 715,3 тыс. рублей, 

возврата средств в бюджет Республики Татарстан на прием иностранных делегаций 

в Республике Татарстан и визит делегаций Республики Татарстан за рубеж в общей 

сумме 352,7 тыс. рублей.  

Исполнение через банковские счета в сумме 157 239,2 тыс. рублей объясняется 

финансированием деятельности двенадцати представительств Республики 

Татарстан за рубежом. 

Согласно Отчёту об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных 

средств в 2017 году исполнение расходов через финансовые органы составило 

590 465,9 тыс. рублей, в том числе расходы: 

- по Государственной программе «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» - 18 395,7 тыс. рублей (в том 

числе финансирование государственного задания и субсидий на мероприятия ГАУ 

«Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан» - 17 790,5 тыс. рублей); 

- по Государственной программе «Развитие газомоторного топлива в 

Республике Татарстан на 2013-2023 годы» - 12 776,7 тыс. рублей (субсидии ГАУ 

«Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан»); 

- по Государственной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» - 

8 607,4 тыс. рублей (субсидии ГАУ «Центр энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»); 

- непрограммные направления расходов – 126 778,6 тыс. рублей (в том числе: 

на обязательное страхование государственных гражданских служащих – 278,3 тыс. 

рублей, проведение мероприятий (организация визитов делегаций Республики 

Татарстан, прием и обслуживание делегаций в Республике Татарстан – 95 388,0 

тыс. рублей, иные бюджетные ассигнования (субсидии на проведение 

мероприятий) – 31 112,3 тыс. рублей); 
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- по Государственной программе «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» - 262 715,2 тыс. рублей (в 

том числе: центральный аппарат – 120 047,4 тыс. рублей, обеспечение 

деятельности пяти представительств Республики Татарстан в субъектах Российской 

Федерации – 140 255,4 тыс. рублей,  уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога – 2 412,4  тыс. рублей); 

- непрограммные направления расходов – 60 000,0 тыс. рублей 

(межбюджетные трансферты муниципальным образованиям РТ на возмещение 

расходов по доставке продуктов питания первой необходимости в населенные 

пункты, расположенные дальше 11 км от районных центров); 

- по Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Республике Татарстан» - 100 000,0 тыс. рублей; 

- по Государственной программе «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» - 1 192,3 тыс. рублей. 

   Министерством финансов РТ 25 декабря 2017 года Министерству 

направлено уведомление о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных 

обязательств на 2018 год в объёме 470 493,7 тыс. рублей (письмо №02-83/9949 от 

25.12.2017). В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 

Республики Татарстан на 2018 год, утверждённой Законом Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» от 30.11.2017 №85-ЗРТ (в редакции Закона Республики Татарстан №100-

ЗРТ от 19.12.2018), расходы на содержание Министерства составили 864 814,7 тыс. 

рублей. Изменения вносились по уведомлениям Министерства финансов 

Республики Татарстан на основании Законов РТ «О внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» и распоряжений Кабинета Министров 

Республики Татарстан. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных 

средств Министерства (форма 0503127) в 2018 году исполнение по расходам 

составило всего 892 371,4 тыс. рублей, в том числе: через финансовые органы – 

742 487,2 тыс. рублей, через банковские счета – 149 884,1 тыс. рублей. 

Неисполненные назначения составили всего 8 889,3 тыс. рублей, которые были 

образованы вследствие переноса мероприятий и их финансирования с 2018 на 2019 

год в сумме 4 904,1 тыс. рублей, экономии при оплате командировочных расходов 

в сумме 9,4 тыс. рублей, экономии, достигнутой по результатам применения 

конкурентных способов закупки, в сумме 538,0 тыс. рублей, курсовой разницы при 

покупке валюты для представительств Республики Татарстан за рубежом в сумме 

357,1 тыс. рублей, расторжения государственного контракта на оказание услуг 

фельдсвязи и МГС в сумме 101,8 тыс. рублей, экономии по оплате расходов 
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представительств Республики Татарстан в субъектах РФ в сумме 2 489,6 тыс. 

рублей, возврата в бюджет Республики Татарстан средств на возмещение расходов 

по доставке продуктов питания первой необходимости в населенные пункты, 

расположенные дальше 11 км от районных центров, в сумме 454,4 тыс. рублей, 

экономии средств, выделенных на выполнение государственного задания ГАУ 

«Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан», в сумме 34,9 тыс. рублей.  

Исполнение через банковские счета в сумме 149 884,1 тыс. рублей объясняется 

финансированием деятельности двенадцати представительств Республики 

Татарстан за рубежом. 

Согласно Отчёту об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных 

средств в 2018 году исполнение расходов через финансовые органы составило 

742 487,2 тыс. рублей, в том числе расходы: 

- по Государственной программе «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» - 18 704,1 тыс. рублей (в том 

числе финансирование государственного задания и субсидий на мероприятия ГАУ 

«Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан» - 18 098,9 тыс. рублей); 

- по Государственной программе «Развитие газомоторного топлива в 

Республике Татарстан на 2013-2023 годы» - 26 066,3 тыс. рублей (субсидии ГАУ 

«Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан»); 

- по Государственной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» - 

4 735,4 тыс. рублей (субсидии ГАУ «Центр энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»); 

- по Государственной программе «Развитие обрабатывающих отраслей 

промышленности Республики Татарстан на 2016-2020 годы» - 6 500,0 тыс. рублей; 

- непрограммные направления расходов – 234 762,9 тыс. рублей (в том числе: 

на обязательное страхование государственных гражданских служащих – 239,4 тыс. 

рублей, проведение мероприятий (организация визитов делегаций Республики 

Татарстан, прием и обслуживание делегаций в Республике Татарстан – 150 176,9 

тыс. рублей, на поощрение членов отдельных координационных органов 

Республики Татарстан – 55,6 тыс. рублей, субсидии ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан» на мероприятия – 11 428,9 тыс. рублей, иные бюджетные 

ассигнования (субсидии на проведение мероприятий) – 72 862,1 тыс. рублей); 

- по Государственной программе «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» - 295 555,2 тыс. рублей (в 

том числе: центральный аппарат – 138 295,6 тыс. рублей, обеспечение 
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деятельности пяти представительств Республики Татарстан в субъектах Российской 

Федерации – 155 378,5 тыс. рублей,  уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога – 1 881,1 тыс. рублей); 

- непрограммные направления расходов – 55 245,6 тыс. рублей 

(межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Республики Татарстан 

на возмещение расходов по доставке продуктов питания первой необходимости в 

населенные пункты, расположенные дальше 11 км от районных центров); 

- по Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Республике Татарстан» - 100 000,0 тыс. рублей; 

- по Государственной программе «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» - 917,7 тыс. рублей. 

В 2017 году через лицевые бюджетные счета Министерства было 

израсходовано 590 465,9 тыс. рублей, оставшиеся средства в сумме 157 239,2 тыс. 

рублей были исполнены без отражения их на лицевом бюджетном счёте 

Министерства (содержание представительств Республики Татарстан за рубежом). В 

2018 году через лицевые бюджетные счета Министерства было израсходовано 

742 487,2 тыс. рублей, оставшиеся средства в сумме 149 884,1 тыс. рублей были 

исполнены без отражения их на лицевом бюджетном счёте Министерства 

(содержание представительств Республики Татарстан за рубежом).  

Таким образом, проверкой целевого и эффективного использования 

бюджетных средств Министерством, охвачены средства бюджета Республики 

Татарстан в общей сумме 1 294 110,1 тыс. рублей (в том числе: в 2017 году – 

577 689,2 тыс. рублей, в 2018 году – 716 420,9 тыс. рублей; без учета средств по 

программе развития газомоторного топлива). 

Внешней проверкой бюджетной отчетности Министерства за 2018 год 

нарушений не установлено. Контрольные соотношения выдержаны. 

Проверкой отдельных финансово-хозяйственных операций Министерства 

установлено следующее: 

1. В 2017 году Министерством произведена оплата штрафов, пени за 

непредставление в установленный срок сведений в Пенсионный фонд, за 

несвоевременное перечисление НДФЛ в общей сумме 8,0 тыс. рублей 

(757.0412.1110102040.852.290). Указанное повлекло дополнительную нагрузку на 

бюджет Республики Татарстан, и, как следствие, нарушение принципа 

эффективности использования бюджетных средств, регламентируемого ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

2. По распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.11.2018 

№3006-р Министерству за счет средств бюджета РТ было выделено 11 176,1 тыс. 

рублей для предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

организацией и проведением форума «Челны-Экспо-2018». Министерством с ООО 
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«Экспо-Кама» (г. Набережные Челны) было заключено соглашение от 14.12.2018 

№75-э на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с 

организацией и проведением форума «Челны-Экспо-2018».  

По платежному поручению от 18.12.2018 №999937 субсидия в сумме 11 176,1 

тыс. рублей была перечислена Министерством в ООО «Экспо-Кама». Согласно 

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Экспо-

Кама», его директором является Яковлев Сергей Петрович (ИНН – 165001136340), 

учредителями – Яковлев Сергей Петрович и Яковлева Алла Михайловна.   

По представленным Министерством документам ООО «Экспо-Кама» в рамках 

форума «Челны-Экспо-2018» заключило семь договоров с ИП Яковлевым С.П. 

(ИНН – 165001136340) на общую сумму 11 176,1 тыс. рублей, в том числе: 

- №133 от 01.11.2018 на изготовление, размещение, монтаж и демонтаж 

наружной рекламы форума на сумму 735,0 тыс. рублей; 

- №132 от 01.11.2018 на набор участников и взаимодействия с ними с целью 

подготовки форума на сумму 457,0 тыс. рублей; 

- №131 от 01.11.2018 на сбор и вывоз бытовых отходов на сумму 27,0 тыс. 

рублей; 

- №130 от 01.11.2018 на издание каталога форума на сумму 492,2 тыс. рублей; 

- №128 от 01.11.2018 на монтаж и демонтаж выставочного оборудования на 

сумму 364,9 тыс. рублей; 

- №127 от 01.11.2018 на аренду выставочного оборудования на сумму 7 840,0 

тыс. рублей (состав каждой собранной экспозиции комплекта выставочного 

оборудования площадью 640 кв.м.: ограждающие конструкции – белые стеновые 

панели (h = 2,5 м., b = 1,0 м.) по периметру стенда; один стол, два стула; фризовая 

панель – панель белого цвета высотой 0,22 м. и длиной 2 м.); 

- №126 от 01.11.2018 на предоставление выставочных площадей на сумму 

1 260,0 тыс. рублей (открытой и закрытой (каждая по 1 100 кв.м.).   

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 

основной вид деятельности ИП Яковлева С.П. – деятельность зрелищно-

развлекательная, дополнительные виды деятельности: деятельность рекламных 

агентств; деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области; 

производство изделий, не включенных в другие группировки; деятельность по 

предоставлению прочих персональных услуг. По указанным договорам ООО 

«Экспо-Кама» перечислило ИП Яковлеву С.П. всего 11 176,1 тыс. рублей.  

3. По распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.08.2017 

№1924-р Министерству из бюджета Республики Татарстан было выделено 60 000,0 

тыс. рублей на предоставление субсидий муниципальным образованиям на 

возмещение затрат организаций потребительской кооперации в части транспортных 

расходов, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 

малонаселенные сельские пункты Республики Татарстан, расположенные дальше 11 
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км от районных центров, в сумме 60 000,0 тыс. рублей (757.0412.9900025150.540). 

Указанные средства в декабре 2017 года были перечислены в муниципальные 

образования. При этом в полном объеме указанные средства муниципальными 

образованиями не были использованы, в результате чего, остаток неиспользованных 

средств в сумме 9 537,6 тыс. рублей в январе 2018 года был возвращен в бюджет РТ. 

Выделенные средства не были освоены в следующих муниципальных образованиях: 

в Буинском (3 117,2 тыс. рублей или 100%), Тетюшском (3 382,6 тыс. рублей или 

78,6%), Заинском (1 162,4 тыс. рублей или 54,4%), Спасском (714,1 тыс. рублей или 

67,6%), Алькеевском (595,3 тыс. рублей или 100%), Лаишевском (564,1 тыс. рублей 

или 21,4%) и Агрызском (1,9 тыс. рублей) районах. Неполное освоение средств 

бюджета РТ в сумме 9 537,6 тыс. рублей, выделенных по указанному распоряжению 

Кабинета Министров РТ, свидетельствует об их неэффективном использовании. 

4. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.08.2017 

№551 утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики 

Татарстан юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

проведением работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов 

электросетевого хозяйства, питающих садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан, до границ садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан в муниципальных образованиях 

Республики Татарстан (далее – работы на объектах электросетевого хозяйства).  

В проверяемом периоде Министерству из бюджета Республики Татарстан на 

указанные цели было выделено всего 200 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году 

– 100 000,0 тыс. рублей (по распоряжению Кабинета Министров РТ от 30.12.2016 

№3201-р), в 2018 году – 100 000,0 тыс. рублей (по распоряжению Кабинета 

Министров РТ от 11.12.2017 №3226-р). Выделенные средства согласно указанным 

распоряжениям Кабинета Министров Республики Татарстан в полном объеме были 

перечислены в ГУП РТ «Электрические сети». Указанные средства были 

направлены: 

- в ООО «АвангардЭнерго» за услуги по подготовке проектно-сметной 

документации и за работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов 

электросетевого хозяйства в общей сумме 199 988,2 тыс. рублей; 

- в ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования 

Республики Татарстан по строительству и архитектуре» за проверку достоверности 

определения рыночной сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт сетей 

электроснабжения по плану мероприятий по реконструкции и ремонту объектов 

электросетевого хозяйства до границ садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан на 2018 год» в сумме 11,8 тыс. рублей. 

Всего в проверяемом периоде работы были осуществлены в 131 садоводческом 

некоммерческом товариществе. В ходе контрольного мероприятия осуществлен 

выезд на объекты электросетевого хозяйства, работы по которым были 
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осуществлены в 2017 году, в том числе: в СНТ «Строитель», СНТ «Виктория-

Материк» и СНТ «Заовражье». Визуальным осмотром указанных объектов 

замечаний не установлено. 

Согласно контракту от 21.11.2017 №2017/к-15, заключенному ГУП РТ 

«Электрические сети» с ООО «АвангардЭнерго», его цена по выполнению работ по 

строительству, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства 

составила 18 342,3 тыс. рублей. В соответствии с п. 4.1.3. контракта стоимость 

работ, обязательно выполняемая подрядчиком самостоятельно без привлечения 

других лиц, составила 18,7% от суммы контракта, что в стоимостном выражении 

составило 3 430,0 тыс. рублей. Согласно информации, представленной ООО 

«АвангардЭнерго», стоимость самостоятельно выполненных работ по данному 

контракту составила 2 885,1 тыс. рублей, т.е. на 544,9 тыс. рублей (3 430,0 т.р. – 

2 885,1 т.р.) меньше предусмотренного условиями контракта. 

Следует отметить, что согласно данным баланса ООО «АвангардЭнерго» 

стоимость основных средств на 31.12.2016 составила 1 615,0 тыс. рублей, на 

31.12.2017 – 1 159,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность: на 31.12.2016 – 

7 588,0 тыс. рублей, на 31.12.2017 – 46 790,0 тыс. рублей, по итогам работы за 2016 

год получена чистая прибыль в сумме 743,0 тыс. рублей, за 2017 год чистый убыток 

составил 2 105,0 тыс. рублей. При этом согласно представленной информации, ООО 

«АвангардЭнерго» по заключенным с Предприятием контрактам самостоятельно 

выполнило работы: в 2017 году на сумму 15 439,8 тыс. рублей (в том числе в 

Тукаевском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Нижнекамском районах и в 

г. Казани), в 2018 году – на сумму 25 624,7 тыс. рублей (в том числе в 

Высокогорском, Зеленодольском, Верхнеуслонском, Тукаевском, Чистопольском 

районах и в г. Казани). 

5. В проверяемом периоде Министерством по распоряжениям Кабинета 

Министров Республики Татарстан за счет средств резервного фонда Кабинета 

Министров Республики Татарстан были получены субсидии из бюджета Республики 

Татарстан в общей сумме 50 164,1 тыс. рублей, в том числе: 

- по распоряжению от 06.03.2017 №388-р на возмещение затрат, связанных с 

организацией и проведением 9 февраля 2017 года Министерством промышленности 

и торговли РТ совместной с Министерством экономики Республики Татарстан 

итоговой коллегии за 2016 год в сумме 4 491,2 тыс. рублей; 

- по распоряжению от 16.03.2017 №470-р на возмещение затрат, связанных с 

организацией и проведением 29 – 31 марта 2017 года III Международной выставки и 

форума «TIAF supported by Automechanika» в сумме 8 112,5 тыс. рублей; 

- по распоряжению от 18.12.2017 №3306-р на возмещение затрат, связанных с 

организацией и проведением 6 – 8 декабря 2017 года в г. Казани ежегодной XVII 

Международной специализированной выставки «Машиностроение. 

Металлообработка. Казань», XII Специализированной выставки «TechnoСварка», 
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Международной научно-технической конференции «Инновационные 

машиностроительные технологии, оборудование и материалы – 2017», секции 

«Популяризация науки и технологий» в формате Science Slam, заседания «круглого 

стола» «Стандартизация – основа конкурентоспособности» и отборочного этапа 

чемпионата рабочих профессий «WorldSkills Russia» в сумме 17 583,2 тыс. рублей; 

- по распоряжению от 20.03.2018 №558-р на возмещение затрат, связанных с 

организацией и проведением 6 – 7 декабря 2017 года III научно-практической 

конференции «Повышение производительности труда в оборонно-промышленном 

комплексе за счет современных методов управления производством» в сумме 6 

715,3 тыс. рублей; 

- по распоряжению от 27.04.2018 №1000-р на возмещение затрат, связанных с 

организацией и проведением 28 – 30 марта 2018 года IV Международного форума 

«TIAF supported by Automechanika» в сумме 12 415,4 тыс. рублей; 

- по распоряжению от 18.09.2018 №2451-р на возмещение затрат, связанных с 

организацией и проведением 19 – 21 сентября 2018 года семинара для 

представителей региональных органов власти Приволжского федерального округа, 

задействованных в работе с проектами «Лента позитивных новостей» и «Инцидент – 

менеджмент» в сумме 846,5 тыс. рублей. 

Указанные средства по соглашениям о выделении субсидий в полном объеме 

были перечислены в ОАО «Казанская ярмарка».  
 

Согласно договору от 01.12.2017 без номера Министерство передало ИП 

Гимадиновой Г.В. на хранение на безвозмездной основе на срок с 01.12.2017 по 

15.09.2018 товарно-материальные ценности (кухонное и столовое оборудование и 

мебель – мармиты, столы, стулья, моечные ванны, морозильник, холодильники, 

жарочные шкафы, плиты, прилавки, стеллажи и др.) общей стоимостью 1 151,3 тыс. 

рублей. Согласно п. 3.1.6. договора Хранитель (Гимадинова Г.В.) не в праве без 

согласия Поклажедателя (Министерства) пользоваться переданным на хранение 

имуществом, а равно предоставлять возможность пользования им третьим лицам. 

При этом указанное оборудование и мебель находятся в цокольном этаже здания 

Министерства и используются ИП Гимадиновой Г.В. для приготовления пищи и 

обслуживания посетителей кафе. 

  Таким образом, распоряжение Министерством имуществом без согласования с 

собственником (Министерством земельных и имущественных отношений РТ), 

выразившееся в фактической передаче в безвозмездное пользование имущества ИП 

Гимадиновой Г.В., осуществлено в  нарушение положений части 4 статьи 298 ГК 

РФ.  

На балансе Министерства числится здание (объект культурного наследия 

республиканского значения) по адресу: г.Казань,  ул. Островского, д. 6 (площадью 

883,1 кв.м.) балансовой стоимостью 3 534,6 тыс. рублей, закрепленное за ним на 
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праве оперативного управления. Указанное здание, согласно пояснению 

управляющего делами Министерства, не эксплуатируется с момента его передачи 

Министерству в январе 2013 года (Для дальнейшей эксплуатации объекта 

необходимо проведение его капитального ремонта. Решение указанного вопроса 

находится в ведении Министерства строительства, архитектуры  и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан).      

Земельный участок площадью 2 082 кв.м., на котором расположены 

административные здания по адресу: г. Казань, ул. Островского, д. 4 и д. 6, имеет 

кадастровый номер 16:50:010207:6. Согласно сведениям Публичной кадастровой 

карты его стоимость на момент проведения контрольного мероприятия составляет 

29 582,8 тыс. рублей (кадастровая стоимость), разрешенное использование – для 

многоэтажной застройки, по документу – жилой дом (дата выгрузки из 

Государственного кадастра недвижимости – 25.05.2015). При этом право 

собственности на этот участок за Министерством не зарегистрировано, в результате 

чего, по бухгалтерскому учету его кадастровая стоимость не отражена.  

Работа про регистрации указанного земельного участка Министерством ведется 

(договор №462058 с РГУП «Бюро технической инвентаризации» от 15.12.2017, 

письмо в Министерство земельных и имущественных отношений РТ от 18.05.2018 

№13/3830, письмо в Комитет земельных и имущественных отношений Исполкома       

г. Казани от 07.09.2018 №74-13/7227. В ходе контрольного мероприятия 

инициирована дальнейшая процедура регистрации земельного участка с 

последующим отражением его стоимости в регистрах бухгалтерского учета 

Министерства.   

В проверяемом периоде Министерством предоставлялись субсидии 

юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с организацией экспозиций 

Республики Татарстан на выставочных мероприятиях, участием, организацией и 

проведением форумов, выставок, конгрессов, конференций, коллегий, съездов, 

семинаров, заседаний «Круглых столов», проведением мероприятий, связанных с 

подготовкой и развитием кадров для предприятий промышленности и торговли, а 

также организацией праздничных мероприятий профориентационного направления.  

Порядок предоставления субсидий на указанные цели утвержден 

постановлением Кабинета Министров РТ от 13.11.2014 №864 (в ред. постановления 

Кабинета Министров РТ от 29.12.2017 №1086). Субсидии выделялись в 

соответствии с утвержденным Порядком.  
 

Дебиторская задолженность Министерства составляла: 

- на 01.01.2018 – 23 527,5 тыс. рублей (наиболее крупные суммы: 9 537,6 тыс. 

рублей – по субсидиям муниципальным районам РТ; 7 104,7 тыс. рублей – по иным 

субсидиям ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при 

Кабинете Министров РТ»; 6 150,0 тыс. рублей – по задолженности ФГБОУ ВПО 
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«Казанский государственный энергетический университет» за работы по 

ветромониторингу); 

- на 01.01.2019 – 11 221,3 тыс. рублей (наиболее крупная сумма: 8 918,0 тыс. 

рублей – по субсидиям на газомоторное топливо ГАУ «Центр энергосберегающих 

технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан»). 

Кредиторская задолженность Министерства составляла: 

- на 01.01.2018 – 22 712,9 тыс. рублей (наиболее крупные суммы: 13 829,8 тыс. 

рублей – по расчетам по прочим работам, услугам; 6 715,3 тыс. рублей – по 

расчетам по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций; 923,9 тыс. рублей – по расчетам по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой 

части пенсии); 

- на 01.01.2019 – 17 101,2 тыс. рублей (наиболее крупные суммы: 4 500,0 тыс. 

рублей – по расчетам с подотчетными лицами;  12 486,6 тыс. рублей – по расчетам 

по прочим работам, услугам). 

Просроченной или нереальной к взысканию задолженности на указанные 

отчетные даты не имелось. 

В нарушение пунктов 98, 349 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной  Приказом Минфина России от 

01.12.2010 N 157н, ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» в 2017 году на счете 

105 «Материальные запасы» отражены автозапчасти, выданные взамен изношенных, 

общей стоимостью 127,9 тыс. рублей. Данные запасные части подлежат отражению 

на забалансовом счете 09 «Запасные  части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенным».  По состоянию на 31.12.2017 сальдо по вышеуказанным 

позициям (запасные части) равно нулю, так как запасные части выданы взамен 

изношенных и заменены согласно актам выполненных работ. 
 

Выводы:             

 

Проведенной проверкой установлены факты неэффективного использования 

Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан средств 

бюджета Республики Татарстан и государственного имущества, передача 

государственного имущества, состоящего на балансе Министерства, в пользование 

стороннему юридическому лицу без соответствующего согласования с 

Министерством земельных и имущественных отношений 
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ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан», являющемся получателем средств 

бюджета Республики Татарстан по ведомственной структуре Министерства 

промышленности и торговли Республики Татарстан, допущены нарушения 

бухгалтерского учета. 

 

Предложения: 

 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направить: 

 

1. Представление - в Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан; 

2. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                                                                                      С.Е. Колодников 


