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Созданный в 1932 году 
на базе проектно-консульта-
ционного бюро Чувашстрой-
конторы, он в 1964 году 
был преобразован в проек-
тный институт гражданского 
строительства, планировки и 
застройки городов и поселков 
«Чувашгражданпроект», а 
в 1993 году — в государ-
ственный головной проект-
ный институт гражданского 
строительства, планировки, 
застройки городских и сель-
ских поселений Чувашской 
Республики «Чувашграж-
данпроект». В 2001 году 
организационно-правовая 
форма института опреде-
лена как Республиканское 
государственное унитарное 
предприятие Минстроя Чу-
вашской Республики.

Сегодня «Чувашграждан-
проект» — признанный лидер 
отрасли. Его становление, 
его история — значимая часть 
истории республики.

С первых лет своего су-
ществования «Чувашпроект» 
активно формирует архи-
тектурный облик столицы 
республики. По его первым 
проектам были построены 
Чувашский педагогический 
институт, клуб строителей, 
глазная лечебница, Госбанк, 
универмаг и многие другие 
здания. Позже были осу-
ществлены проекты Дома 
политпросвещения, зданий 
Чебоксарской городской ад-
министрации, Министерства 
внутренних дел Чувашии, 
жилых домов, ставших па-
мятниками архитектуры и 
формирующих застройку 
центральных улиц города 
Чебоксары и его ядра — пло-
щади Республики.

По проектам институ-
та осуществлена экспери-
ментально-показательная 
застройка поселка Новое 
Атлашево Чебоксарского 
района и родины космонавта 
А. Г. Николаева — села Шор-
шелы Мариинско-Посадского 
района, которая в 1978 году 
по итогам Всесоюзного 
смотра-конкурса на лучшую 
застройку и благоустройство 
сельских населенных пунктов 
удостоена Диплома 2-й сте-
пени ВДНХ СССР.

В 70-е годы институтом 
разработана Чувашская ре-
гиональная серия типо-
вых проектов блок-секций 
крупнопанельных домов с 
максимальной внутрисерий-
ной унификацией изделий 
заводского изготовления, что 
позволило внедрить блок-сек-
ционный метод проектирова-
ния и строительства круп-
нопанельных жилых домов. 
Эта работа была удостоена 
премии Совета Министров 
СССР 1983 года.

В начале 80-х годов по 
проектам «Чувашграждан-

проекта» началось внедре-
ние монолитного домостро-
ения, которое быстро при-
обрело популярность далеко 
за пределами республики. 
Чебоксары стали центром 
монолитного домостроения 
России. Монолитные дома 
по чувашским проектам 
возведены в ряде других 
городов страны. Среди 
наиболее значимых пост-
роек 70-80-х годов — музей 
В. И. Чапаева, художествен-
ный музей, Дворец детского 
и юношеского творчества в 
Чебоксарах.

В 90-х годах институт 
принимал активное участие 
в возрождении исторической 
части города Чебоксары. 
Идеи и проекты коллекти-
ва института нашли свое 
воплощение в сооружении 
транспортно-пешеходной 
дамбы, именуемой в народе 
«Дорогой к храму», создании 
второй очереди Чебоксарско-
го залива, благоустройстве 
прилегающих к заливу тер-
риторий. Специалисты «Чу-
вашгражданпроекта» внесли 
достойный вклад в восста-
новление многих памятников 
архитектуры. Чебоксарский 
залив стал излюбленным 
местом отдыха горожан и 
гостей столицы. Эта работа 
в 1999 году была удостоена 
Государственной премии 
Российской Федерации.

Ряд проектов института 
получил награды на россий-
ских фестивалях «Зодчест-
во». Институт имеет опыт 
выполнения проектных работ 
по реконструкции жилых до-
мов первых массовых серий 

с устройством мансардных 
этажей, в том числе без 
отселения жильцов.

По результатам деятель-
ности за 2001 год институт 
был включен в официальный 
международный каталог 
лидеров строительного ком-
плекса России. Последнее 
достижение — сертификация 
о соответствии системы 
менеджмента качества тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 и международной 
ассоциации IGNnet.

В настоящее время кол-
лектив института работает 

над уникальными проектами 
реконструкции зданий Го-
сударственной филармонии, 
Национальной библиотеки 
и Государственного театра 
оперы и балета. Итогом пло-
дотворной работы являются 
проектирование и строитель-
ство Дома правительства и 
нового здания Националь-
ного банка Чувашской Рес-
публики. Современные идеи 
предлагают проектировщики 
института для застройки 
микрорайонов «Волжский-3» 
и по ул. Б. Хмельницкого. 
Огромный творческий по-
тенциал специалистов со-
средоточен и на разработке 
генеральных планов сельских 
поселений Чувашской Рес-
публики, проектов жилых 
домов, школ, учреждений 
здравоохранения. Сегодня 
«Чувашгражданпроект» — в 
числе самых активных участ-
ников реализации националь-
ных проектов.

С днем рождения, 
институт! 

75 — не возраст.

Признанный лидер 
отрасли

ГУП ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
«ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ» 

МИНСТРОЯ ЧУВАШИИ — 
75 ЛЕТ.

«Чувашгражданпроект» — старейшая 
проектная организация Чувашии. Это 
самый крупный институт такого про-
филя в Чувашской Республике. По его 
проектам застроены практически все 
города и села республики. В 2007 году 
он отмечает свое 75-летие.
Это были годы развития и созидания, 
успехов и достижений. Институт про-
шел путь от небольшой организации 
«Чувашпроект» до современного голов-
ного института по градостроительству 
и проектированию объектов жилищно-
гражданского назначения.

— Александр Владимирович, силь-
но ли российская таможенная служба 
отстает от требований, по которым 
привыкли работать ваши иностранные 
коллеги?

— В плане передовых технологий, 
может быть. Но утверждать, что нор-
мативная база требует кардинального 
пересмотра, — неправильно. Новый 
таможенный кодекс действует уже 
третий год и в принципе соответствует 
международным эталонам. Кроме того, 
была принята концепция развития 
таможенных органов до 2010 года. 
И она как раз «заточена», как при-
нято сейчас говорить, на вступление 
России в ВТО. В ней прописаны все 
направления деятельности, которые 
являются приоритетными для таможен-
ных органов. Основной упор сделан 
на эффективность таможенного конт-
роля. И прежде всего действенность 
нашей работы зависит от оснащения 
пунктов пропуска самыми передовыми 
технологиями. В том числе инспек-
ционно-досмотровыми комплексами. 
Фактически это особое, очень дорогое 
оборудование, через которое проходит 
железнодорожный вагон или фура. Вся 
информация отображается на мониторе 
компьютера, и таможеннику нет необ-
ходимости вскрывать груз.

Второе направление концепции 
связано с развитием складских тамо-
женно-логистических терминалов. Под 
этим термином подразумевается целый 

комплекс помещений, в которых разме-
щается как сам таможенный орган, так 
и его инфраструктура. Это позволит 
сконцентрировать таможенные услуги 
в одном месте, а значит, грузы будут 
оформляться быстрее. Важно, что на 
терминалах помимо таможенников 
обязательно будут присутствовать 
представители иных контролирующих 
органов, например, Роспотребсоюза.

— Где будет размещен такой тер-
минал в Чувашии?

— Возле Лапсар на пересечении 
магистралей. О том, что нужно вынести 
подразделение оформления транспорта 
за пределы города, мы говорили уже 
давно. Сейчас фуры подъезжают прямо 
к административному зданию нашей 
таможни, где и проходят все необхо-
димые формальности. А едут тяжелые 
машины фактически в центр города, что 
не может не сказаться на столичных 
трассах и на экологии. И известно, 
что грузопоток с каждым годом бу-
дет увеличиваться. Поэтому создание 
терминала возле Лапсар кажется нам 
наиболее удачным. Разрешение Феде-
ральной таможенной службы на раз-
мещение Чебоксарского таможенного 
поста там мы уже получили.

Кроме того, хотелось бы напомнить, 
что и вступление России в ВТО тоже 
скажется на количестве грузов, которые 
придется оформлять и досматривать. 
Между прочим, за последние 5 лет 
внешнеэкономический оборот респуб-

лики увеличился на 61 процент. А в 
президентской программе «Стратегия» 
подразумевается, что он возрастет в 
разы. И мы должны быть готовы ра-
ботать с такими объемами. Еще одна 
задача — быстро реагировать на все 
изменения по номенклатуре товаров. 
Например, сейчас идет активный ввоз-
вывоз химической продукции, что тоже 
накладывает отпечаток на технологию 
оформления. Поэтому мы стараемся 
активно работать с предприятиями, 
выясняя их перспективы и вместе 
готовясь к оформлению специфичес-
ких грузов.

— Чем же Чувашская таможня мо-
жет помочь предприятиям, работающим 
с иностранными партнерами?

— Для улучшения работы с биз-
несом был создан Консультативный 
совет. В него вошли как представители 
органов власти, так и руководители 
наших крупнейших предприятий. На-
пример, на последнем совещании мы 
обсуждали такую животрепещущую 
проблему, как защита внутреннего 
рынка при вступлении в ВТО. Понятно, 
что никто из наших производителей 
не мог остаться равнодушным к те-
матике. Второй вопрос был посвящен 
защите интеллектуальной собствен-
ности и выявлению контрафактной 
продукции. Именно за эти два явления 
Россию постоянно «бьют» за рубе-
жом, и они-то и являются главным 
препятствием вступления страны в 

ВТО. К сожалению, как бы таможня 
ни хотела активно работать в этом 
направлении, мы отвечаем только за 
перемещение товаров. Что же касается 
подделок, попавших на рынок, то это 
компетенция иных органов. Хотя при 
изъятии контрафактов мы стараемся 
доказать, что товар перевозили, чем 
нарушили закон. Самыми популярны-
ми подделками остаются парфюмерия 
и спортивная одежда — костюмы и 
кроссовки.

А если не касаться глобальных 
вопросов, то сотрудники Чувашской та-
можни проводят регулярные семинары 
для всех желающих по вопросам тамо-
женного оформления. И это принесло 
ощутимый результат. Например, мы с 
некоторым волнением ждали введения 
новой таможенной декларации с нового 
года, которая резко отличается от той, 
что была раньше. И к переходу мы 
готовились очень тщательно. Собира-
ли представителей бизнес-структур, 
разъясняли, как должна выглядеть 
новая таможенная декларация. Наши 
усилия оказались не напрасными, на 
международную форму мы перешли 
практически безболезненно.

— Тем не менее среди простых 
граждан очень трудно встретить тех, 
кто был бы доволен работой таможни. 
Особенно это касается автолюбите-
лей, приобретающих транспорт за 
границей.

— Основная проблема в том, что 
большинство автовладельцев сначала 
привозят машины, а потом интересу-
ются, сколько им надо заплатить. К 
сожалению, мало кто читает таможен-
ный кодекс. Но мы стараемся ответить 
на все возникающие вопросы через 
наш сайт. А кроме того, в преддве-
рии юбилея таможни на «Авторадио» 
проводится акция под названием «Ле-
гальная иномарка». Наши сотрудники 
отвечают на самые актуальные вопросы 
по оформлению машин. И хотелось бы 
напомнить, что закон создан не тамож-
ней. И ставки тоже устанавливаются 
постановлением правительства, а не 
по нашей прихоти. Все консультации 
мы проводим бесплатно, и подойти в 
таможню по своим вопросам можно 
до восьми вечера.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

Говорит таможня, 
что с ВТО 
жить можно
До вступления в ВТО у России осталось не так много времени. 
И одни из первых, кто «принимает удар» на себя, — таможенни-
ки, которым предстоит работать по новым, уже международным 
стандартам. О том, что изменится в работе Чувашской таможни, 
рассказал в беседе с корреспондентом «СЧ» первый замначальника 
по таможенному контролю Александр Мороз.

Компетентно

На правах рекламы

Таксофон в каждой деревне
В Красночетайском районе продолжается работа 
по установке таксофонов универсальной услуги 
телефонной связи для местных, междугородных 
и международных соединений. 

На сегодняшний день они установлены в 17 
деревнях района. Теперь таксофонами будут 
пользоваться жители деревни Черепаново, Питеркино, 
Новые Атаи, Русские Атаи, Баймашкино, Атнары, 
Янгильдино.

Также планируется до 1 сентября нынешнего 
года обеспечить таксофонами еще 36 деревень. А в 
четвертом квартале жители еще 17 деревень будут 
пользоваться услугами таксофона.

Чтобы воспользоваться таксофоном, необходимо 
приобрести карту оплаты универсальной услуги 
стоимостью 50 рублей.

Сервис

В условиях развития рынка федеральный бюджет 
становится основным элементом, обеспечивающим 
управляемость экономикой. Значительный спад произ-
водства и высокий уровень инфляции требуют жесткого 
контроля за распределением и расходованием бюджет-
ных средств. Выходом из положения в сложившейся 
ситуации была организация в Министерстве финансов 
Российской Федерации системы органов федерального 
казначейства и перевод федерального бюджета на 
казначейскую систему исполнения.

В ходе административной реформы, признанной одним 
из важных условий ускорения социально-экономического 
развития страны, в декабре 2004 года Федеральное 
казначейство выделено из состава Минфина России в 
отдельную федеральную службу, обеспечивающую ис-
полнение федерального бюджета, кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, осуществляющую предварительный и теку-
щий контроль за ведением операций с бюджетными 
средствами главными распорядителями, распорядителями 
и получателями средств федерального бюджета.

Усиление государственного финансового контроля 
должно стать одним из результатов проведения адми-
нистративной реформы. Исходя из временного фактора, 
выделяют три его формы: предварительный, текущий и 
последующий контроль. Исходя из направления воздейс-
твия субъекта контроля на объект, выделяют две формы: 
внешний и внутренний финансовый контроль.

Функции последующего контроля с 1 января 2005 года 
входят в полномочия Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора, а за Федеральным казначейством 
закреплено осуществление ведомственного контроля.

В условиях административной реформы ведомствен-
ный контроль — это контроль за исполнением своих 
функций и за финансово-хозяйственной деятельностью 
органа.

Для повышения эффективности государственного уп-
равления, развития методологии и технологии государс-
твенного ведомственного контроля, совершенствования 
существующей системы контроля была разработана 
Концепция развития системы внутреннего контроля и 
аудита в Федеральном казначействе в 2006-2008 го-
дах (Концепция), а также план мероприятий по ее 
реализации.

В целях соблюдения законодательства, повышения 
эффективности расходования бюджетных средств, резуль-
тативности деятельности и реализации других направле-
ний Концепции Управлением Федерального казначейства 
по Чувашской Республике (Управление) значительное 
внимание уделяется внутреннему контролю.

Выполняя поставленные перед территориальными 
органами Федерального казначейства задачи, наше 
Управление осуществляет не только контроль за 
соблюдением обоснованного, эффективного и целе-
вого использования бюджетных средств, выделенных 
на обеспечение деятельности аппарата Управления и 
отделений, но и контроль исполнения структурными 
подразделениями Управления и отделениями закреп-
ленных за ними функций. Такой контроль позволяет 
объективно и независимо оценивать эффективность 
применяемых процедур работы, надежность созданной 
системы защиты от злоупотреблений, общий уровень 
качества принимаемых специалистами решений.

Планом мероприятий по реализации Концепции 
предусмотрено комплексное формирование норматив-
но-методической базы системы ведомственного контроля. 
В целях единого принципа организации и проведения 
проверок Управлением используются Правила прове-
дения проверок отделений, разработанные согласно 
правилам, установленным Федеральным казначейством, 
а оформление результатов проверок осуществляется 
в соответствии с Методическими рекомендациями, 
разработанными Федеральным казначейством. Правила 
проверок, а также программы комплексных проверок 
дорабатываются по мере появления новых функций 
и задач.

Работа по внутреннему контролю строится на основе 

планов, которые формируются, исходя из необходимос-
ти обеспечения всестороннего системного контроля 
деятельности структурных подразделений и отделений. 
В 2006 году и первом полугодии 2007 года согласно 
Планам проведения проверок деятельности отделений 
по районам и городам специалистами Управления 
проведено 17 комплексных документальных проверок 
по обеспечению исполнения федерального бюджета, 
кассовому обслуживанию исполнения республикан-
ского и местных бюджетов Чувашской Республики. 
При проведении таких проверок Управлением осу-
ществляется контроль деятельности отделений по всем 
функциональным направлениям с периодичностью один 
раз в два года.

Изменения нормативно-правовой базы обуславлива-
ют применение, кроме комплексных документальных 
проверок деятельности отделений, осуществляемых в 
режиме последующего контроля, таких форм и методов 
контроля, как проведение тематических проверок, т. е. 
проверок определенного направления деятельности, а 
также повторных проверок для осуществления конт-
роля за устранением выявленных ранее нарушений и 
недостатков.

Как показывают результаты проверок, отделениями 
в целом обеспечивается соблюдение норм бюджетного 
законодательства и требований нормативных актов 
Минфина России и Федерального казначейства. Вместе 
с тем имеют место отдельные недостатки и нарушения 
в организации проводимой работы. Для минимизации 
рисков повторного возникновения нарушений и в целях 
недопущения их другими отделениями Управлением 
систематически проводится анализ отклонений от уста-
новленных показателей деятельности, причин, лежащих 
в основе нарушений, и ежеквартально в отделения 
направляются обзорные письма.

Для усиления контроля за деятельностью отделе-
ний, повышения эффективности и результативности их 
деятельности, а также осуществления обмена опытом 
между отделениями в текущем году Управлением раз-
работан Порядок проведения тематических проверок 
в отделениях и создана рабочая группа, состоящая из 
руководителей и специалистов отделений. Они уже 
проверили вопросы исполнения законодательства о 
государственной гражданской службе, организации 
работы с обращениями граждан.

Проведение повторных проверок деятельности от-
делений является одним из механизмов контроля за 
исполнением рекомендаций, указанных в оформляемых 
Заключениях по итогам рассмотрения результатов 
проверок. В указанном периоде проверки выполнения 
рекомендаций по устранению недостатков, выявленных 
в ходе комплексных проверок, а также выполнения 
предложений, изложенных в Заключениях, были про-
ведены в 4 отделениях.

В рамках внутреннего контроля необходимо обеспе-
чивать постоянный контроль за исполнением требований 
нормативных правовых актов, регламентирующих осу-
ществление территориальными органами Федерального 
казначейства полномочий в установленной сфере деятель-
ности, в структурных подразделениях. Для регулирования 
отношений, возникающих в процессе осуществления 
внутреннего контроля в структурных подразделениях 
Управления, разработан Порядок взаимодействия отдела 
внутреннего контроля и структурных подразделений 
Управления. Порядок включает в себя взаимодействие 
на этапах разработки и утверждения плана и програм-
мы проверок структурных подразделений, проведения 
проверок и реализации их результатов.

Тематика проведенных Управлением за указанный 
период проверок структурных подразделений обшир-
на. В их числе соблюдение требований федеральных 
законов, различных инструкций, правил, положений 
и порядков, касающихся функционирования органов 
Федерального казначейства.

В целях объективной оценки функционирования 
внутреннего контроля в августе 2005 года содан 
Контрольный совет Управления. Действенность кон-

трольных мероприятий достигается путем обязатель-
ного обсуждения результатов каждой комплексной и 
тематической проверки на заседаниях Контрольного 
совета. С момента образования Контрольным советом 
проведено 38 заседаний, по протокольным решениям 
которых, кроме предложений по предупреждению и 
устранению установленных нарушений и недостатков, 
внесены руководителю Управления предложения о мерах 
ответственности 4 должностных лиц за допущенные 
нарушения. Деятельность Контрольного совета способс-
твует практической реализации механизма «обратной 
связи» между отделениями и Управлением, результатом 
которой является объективная оценка их деятельности 
по выполнению возложенных функций.

С целью автоматизации процессов и процедур по 
основным направлениям развития системы ведомс-
твенного контроля, для эффективного осуществления 
мероприятий в области регламентации деятельности, 
управления по результатам, управления казначейскими 
рисками доведен Управлению программный продукт 
«Внутренний контроль и аудит Федерального казна-
чейства». Решение о внедрении программного продукта 
в промышленную эксплуатацию будет принято после 
тщательного изучения технической документации и по 
результатам тестирования предусмотренных функцио-
нальных возможностей.

Для своевременного реагирования и предотвращения 
операционных рисков Управлению необходима инфор-
мация о нецелевом использовании бюджетных средств 
получателями, счета которых открыты в Управлении. 

Такую информацию Управление сможет получать 
от Территориального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Чувашской Республике 
в рамках заключенного в текущем году Соглашения об 
информационном взаимодействии. Управление в свою 
очередь представляет сведения о наличии на территории 
республики организаций, внесенных в Сводный реестр 
главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета; информацию об объемах 
средств федерального бюджета и лимитах бюджетных 
обязательств и кассовых расходах организаций, полу-
чивших средства федерального бюджета.

Для развития системы внутреннего контроля, получе-
ния действенных результатов от проведенных проверок 
следует рассмотреть и решить вопрос по качественному 
подбору и количественному составу специалистов отдела 
внутреннего контроля в Управлении и специалистов в 
отделениях. Необходима такая подготовка специалистов, 
благодаря которой они смогут качественно и высокоп-
рофессионально проверить абсолютно все направления 
деятельности органов Федерального казначейства.

На основе мониторинга потребности в обучении 
уже сейчас строится система профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации сотрудников 
Управления. Она включает в себя обучение в специ-
ализированных учебных заведениях или на местах с 
помощью дистанционной формы с использованием сети 
Интернет, а также участие в проводимых центральным 
аппаратом Казначейства России проверках других 
территориальных органов Федерального казначейства, 
что является своеобразным механизмом распростра-
нения успешного опыта и положительных тенденций 
их деятельности.

Для достижения эффективности и результативности 
проводимых контрольных мероприятий, успешной реа-
лизации задач внутреннего контроля необходима личная 
заинтересованность не только руководящих работников, 
но и каждого специалиста Управления и отделений, 
призванных обеспечить внедрение системы внутреннего 
контроля. И то, как внутренний контроль будет сфор-
мирован в отдельно взятом территориальном органе 
Федерального казначейства, во многом будет зависеть 
его эффективность во всей системе в целом.

В. П. ГРИДИНА, 
заместитель начальника отдела 

внутреннего контроля.

От истоков создания 
казначейства до осуществления 
контроля внутри системы
Государственному контролю, важной сферой которого является финансовый контроль за использованием 
средств, выделенных из федерального бюджета, придавалось огромное значение на всех этапах развития 
Российского государства.

Рубежи


