
Информация о результатах проверки о результатах проверки целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных Управлению по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

РТ, выполнения функций администратора доходов, поступающих в бюджет 

Республики Татарстан за 2011 год и текущий период 2012 года 
 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ на 2012 

год. 

Объект контрольного мероприятия: Управление по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан.  

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использования средств бюджета РТ; полноту и своевременность поступления в 

бюджет республики государственной пошлины за проведение государственного 

технического осмотра, регистрации самоходных и иных машин, за выдачу 

удостоверений тракториста-машиниста. 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

 

Управление является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан специальной компетенции, осуществляющим контрольные и 

разрешительные функции по государственному надзору за техническим состоянием 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним на 

территории Республики Татарстан. 

Объем финансирования Управления на 2011 год составил 20 958,8 тыс. рублей, на 

2012 год - 42 377,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2012 кассовые расходы 

составили 19 793,5 тыс. рублей.  

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Управления 

установлены факты неэффективного использования собственности и бюджетных 

средств. Так, объект недвижимости стоимостью 1 414,5 тыс. рублей остается 

невостребованным более 2,5 лет. Кроме того, произведены расходы на его содержание 

в сумме 38,4 тыс. рублей. Оплачены фактически невыполненные работы на сумму 99,5 

тыс. рублей.  

Выявлены нарушения бухгалтерского учета, выразившиеся в неотражении 

значительной части основных средств в бюджетном учете, искажении отчетных 

данных на сумму 20 091 тыс. рублей. Указанные нарушения могут привести к 

недостоверной информации о составе имущества, находящегося в государственной 

собственности. 

Для принятия соответствующих мер реагирования по фактам заключения 

договоров без проведения торгов на сумму 713 тыс. рублей информация направлена в 

УФАС Республики Татарстан. 



Проверкой выполнения функций администратора доходов установлено 

проведение государственного технического осмотра без взимания государственной 

пошлины. В результате в бюджет не поступили доходы на сумму 1 142 тыс. рублей. 

Управлением проведена определенная работа по устранению выявленных 

нарушений, восстановлению имущественных интересов. Принято мер к устранению 

нарушений на сумму 19 979,9 тыс. рублей. 

 

По итогам проверки для принятия мер по устранению выявленных нарушений 

направлено Представление в Управление по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены Прокуратуру Республики Татарстан. 
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