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ОТЧЕТ 

о результатах проверки исполнения бюджета Лениногорского 

муниципального района, использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности за 2013-2014 годы и 

истекший период 2015 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2015 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ 

от 07.10.2015 №КС-792. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2013-2014 и истекший период 2015 года 

годы бюджету муниципального образования «Лениногорский муниципальный 

район Республики Татарстан», а также отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета, при необходимости - в прочие периоды. Определение соответствия 

федеральному и республиканскому законодательству нормативных актов, 

принятых органами представительной и исполнительной власти муниципального 

района по вопросам формирования и исполнения бюджетов. 

 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и 

иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные 

документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая 

совершение операций с бюджетными средствами, государственной и 

муниципальной собственностью, статистическая отчетность. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет 

Лениногорского муниципального района, Исполнительный комитет 

г.Лениногорска, Финансово-бюджетная палата Лениногорского муниципального 

района, Палата имущественных и земельных отношений Лениногорского 

муниципального района, иные учреждения и организации, являющиеся 

получателями бюджетных средств или использующие республиканскую или 

муниципальную собственность, при необходимости - прочие организации. 

 

Проверяемый период деятельности: 2013-2014 годы, 9 месяцев 2015 года. 

 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 12 октября по 20 ноября 

2015 года. 
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Результаты контрольного мероприятия: 

 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности  

в Лениногорском муниципальном районе в 2013-2014 годы 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Лениногорском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район Республики Татарстан», 

утвержденным решением Совета Лениногорского муниципального района от 

08.12.2005 №20, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан, утвержденным 

решением Совета Лениногорского муниципального района от 08.11.2013 №74 (с 

последующими изменениями и дополнениями), на основании решений 

представительного органа района «О бюджете Лениногорского муниципального 

района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 19.12.2012 №75 – на 

2013 год, «О бюджете Лениногорского муниципального района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» от 19.12.2013 №92 – на 2014 год, «О бюджете 

Лениногорского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» от 17.12.2014 №92 – на 2015 год с учетом положений Бюджетного и 

Налогового кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан, Законов РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ (с учетом изменений и 

дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» от 25.11.2013 №94-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О 

бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

от 27.11.2014 №107-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), других нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также на основании 

решений представительного органа муниципального образования. 

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

бюджету муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» 

 

В 2013-2014 годы и за 9 месяцев 2015 года межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов 

РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» от 25.11.2013 №94-ЗРТ, «О бюджете Республики 

Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 27.11.2014 №107-

ЗРТ, других нормативных правовых актов Республики Татарстан (таблица №1). 
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Таблица №1 

(тыс. руб.) 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2013 год 

(по данным 

ФБП) 

2014 год 

(по данным 

ФБП) 

I пол. 2015 года 

(по данным 

ФБП) 

Субсидии 197 581,1 201 179,5 102 747,2 

Субвенции  283 118,1 405 872,1 411 687,1 

Иные межбюджетные 

трансферты 
100 848,7 154 788,3 31 886,4 

Всего  581 547,9 761 839,9 546 320,7 

 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет увеличился на 

180 292,0 тыс. рублей или на 31,0%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Лениногорского муниципального района составил в 2013 году – 

47,6%, в 2014 году – 54,2%, за 9 месяцев 2015 года – 48,0%. 

 

3. Организация бюджетного процесса в Лениногорском 

муниципальном районе в 2013 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Лениногорского 

муниципального района 

 

Бюджет Лениногорского муниципального района на 2013 год утверждён 

решением Совета Лениногорского муниципального района «О бюджете 

Лениногорского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» от 19.12.2012 №75 по доходам в сумме 917 620,2 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 917 620,2 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Лениногорского муниципального района, принятыми в 2013 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Лениногорского муниципального района были увеличены на 284 392,3 тыс. 

рублей (по безвозмездным поступлениям) и составили 1 202 012,5 тыс. рублей, 

расходы бюджета были увеличены на 350 031,8 тыс. рублей и составили 1 267 652,0 

тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 65 639,5 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

3.2. Исполнение бюджета Лениногорского муниципального района 
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Отчет об исполнении бюджета Лениногорского муниципального района за 2013 

год утвержден решением Совета Лениногорского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Лениногорского муниципального района Республики Татарстан 

за 2013 год» от 30.04.2014 №27 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2013 

год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2013 год идентичны показателям 

Отчета об исполнении бюджета за 2013 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год поступления доходов в 

бюджет Лениногорского муниципального района составили 1 221 360,6 тыс. рублей, 

что на 19 348,1 тыс. рублей или на 1,6% больше уточненного показателя на 2013 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год налоговые доходы 

составили 557 488,0 тыс. рублей. Перевыполнение плановых показателей на 2013 год 

составило 21 190,4 тыс. рублей или 4,0%, что обусловлено дополнительными 

поступлениями платежей по налогу на доходы физических лиц в сумме 21 281,2 тыс. 

рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 501 627,8 тыс. рублей (или 90,0% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 50 905,0 тыс. рублей (или 9,1%); 

- государственная пошлина – 4 943,5 тыс. рублей (или 0,9%); 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 11,7 тыс. рублей.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год объём неналоговых 

доходов составил 34 477,3 тыс. рублей, что на 1 842,3 тыс. рублей или на 5,1% 

меньше уточненного планового показателя на 2013 год. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 11 735,9 тыс. рублей (или 34,0% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 9 131,4 тыс. рублей (или 

26,5%); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

169,5 тыс. рублей (или 0,5%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 4 640,9 тыс. 

рублей (или 13,5%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 8 800,5 тыс. рублей (или 25,5%); 

- прочие неналоговые доходы – «минус» 0,9 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления по итогам 2013 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 629 395,3 тыс. рублей. Доля безвозмездных 
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поступлений в общем объеме доходов бюджета Лениногорского муниципального 

района составила 51,5%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год расходы бюджета 

составили 1 257 247,3 тыс. рублей или 99,2% от уточненного показателя на 2013 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2013 

год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2013 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Лениногорского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 74 101,4 тыс. рублей (или 5,9% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 753,4 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 715,6 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 14 226,5 тыс. рублей (или 1,1%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 84 698,6 тыс. рублей (или 6,8%); 

- «Охрана окружающей среды» - 9 241,2 тыс. рублей (или 0,7%); 

- «Образование» - 924 633,6 тыс. рублей (или 73,6%); 

- «Культура, кинематография» - 67 712,6 тыс. рублей (или 5,4%); 

- «Здравоохранение» - 994,3 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 21 270,5 тыс. рублей (или 1,7%); 

- «Физическая культура и спорт» - 26 584,3 тыс. рублей (2,1%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 30 315,3 тыс. рублей (или 2,4%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Лениногорского муниципального района 

составил 82,9%. 

Дефицит бюджета по итогам 2013 года составил 35 886,7 тыс. рублей, что не 

превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 35 886,7 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2014 года составили 49 359,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 39 805,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 9 554,6 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Лениногорского муниципального района на 1 января 2014 года составил 51 445,7 тыс. 

рублей. 
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4. Организация бюджетного процесса в 

Лениногорском муниципальном районе в 2014 году 

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Лениногорского 

муниципального района 

 

Бюджет Лениногорского муниципального района на 2014 год утверждён 

решением Совета Лениногорского муниципального района «О бюджете 

Лениногорского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» от 19.12.2013 №92 по доходам в сумме 1 284 170,1 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 1 284 170,1 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Лениногорского муниципального района, принятыми в 2014 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Лениногорского муниципального района были увеличены на 24 767,9 тыс. 

рублей (по безвозмездным поступлениям) и составили 1 308 938,0 тыс. рублей, 

расходы бюджета были увеличены на 37 066,7 тыс. рублей и составили 1 321 236,8 

тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 12 298,8 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

4.2. Исполнение бюджета Лениногорского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Лениногорского муниципального района за 2014 

год утвержден решением Совета Лениногорского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Лениногорского муниципального района Республики Татарстан 

за 2014 год» от 06.05.2015 №29 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2014 

год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2014 год идентичны показателям 

Отчета об исполнении бюджета за 2014 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2014 год поступления доходов в 

бюджет Лениногорского муниципального района составили 1 404 590,4 тыс. рублей, 

что на 61 583,8 тыс. рублей или на 4,6% больше уточненного показателя на 2014 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2014 год налоговые доходы 

составили 548 222,5 тыс. рублей. Перевыполнение уточнённых на 2014 год 

показателей составило 48 073,6 тыс. рублей или 9,6% от уточненного показателя на 

2014 год, что обусловлено дополнительными поступлениями платежей по налогу на 

доходы физических лиц в сумме 50 375,3 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 
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- налог на доходы физических лиц – 473 972,1 тыс. рублей (или 86,5% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации (акцизы на ГСМ) – 16 205,0 тыс. рублей (или 2,9%); 

- налоги на совокупный доход – 52 091,3 тыс. рублей (или 9,5%); 

- государственная пошлина – 5 954,1 тыс. рублей (или 1,1%).  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2014 год объём неналоговых 

доходов составил 40 923,8 тыс. рублей, что на 13 508,7 тыс. рублей или на 49,3% 

больше уточнённого показателя на 2014 год. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 14 798,3 тыс. рублей (или 36,2% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 8 682,0 тыс. рублей (или 

21,2%); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

193,5 тыс. рублей (или 0,5%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 7 852,0 тыс. 

рублей (или 19,2%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 9 398,0 тыс. рублей (или 22,9%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2014 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 815 444,1 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Лениногорского муниципального 

района составила 58,1%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2014 год расходы бюджета 

составили 1 353 646,4 тыс. рублей или 98,3% от уточненного показателя на 2014 год. 

Структура расходов бюджета Лениногорского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 72 750,2 тыс. рублей (или 5,4% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 930,6 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 4 665,1 тыс. 

рублей (или 0,3%); 

- «Национальная экономика» - 32 339,0 тыс. рублей (или 2,4%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 47 694,5 тыс. рублей (или 3,5%); 

- «Охрана окружающей среды» - 4 803,0 тыс. рублей (или 0,4%); 

- «Образование» - 1 010 310,7 тыс. рублей (или 74,6%); 

- «Культура, кинематография» - 69 587,6 тыс. рублей (или 5,1%); 

- «Здравоохранение» - 1 023,4 тыс. рублей (или 0,1%); 
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- «Социальная политика» - 42 112,4 тыс. рублей (или 3,1%); 

- «Физическая культура и спорт» - 32 166,1 тыс. рублей (или 2,4%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 34 263,8 тыс. рублей (или 2,5%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Лениногорского муниципального района 

составил 85,3%. 

Профицит бюджета по итогам 2014 года составил 50 944,0 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 50 944,0 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2015 года составили 100 303,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 95 292,3 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 5 011,2 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Лениногорского муниципального района на 1 января 2015 года составил 53 494,7 тыс. 

рублей. 

5. Организация бюджетного процесса в 

Лениногорском муниципальном районе в 2015 году 

 

5.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Лениногорского 

муниципального района 

 

Бюджет Лениногорского муниципального района на 2015 год утверждён 

решением Совета Лениногорского муниципального района «О бюджете 

Лениногорского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» от 17.12.2014 №92 по доходам в сумме 1 299 285,5 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 1 299 285,5 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Лениногорского муниципального района, принятыми за 9 

месяцев 2015 года, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех 

изменений доходы бюджета Лениногорского муниципального района были 

увеличены на 60 420,6 тыс. рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 2 837,1 

тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – на 57 583,5 тыс. рублей) и составили 

1 359 706,1 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 140 264,3 тыс. рублей и 

составили 1 439 549,8 тыс. рублей. 

 

5.2. Исполнение бюджета Лениногорского муниципального района 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Лениногорского муниципального 

района на 1 октября 2015 года (форма 0503317) поступления доходов в бюджет 
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Лениногорского муниципального района за 9 месяцев 2015 года составили 1 138 905,6 

тыс. рублей.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года налоговые 

доходы составили 402 168,7 тыс. рублей.  

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 340 863,2 тыс. рублей (или 84,7% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации (акцизы на ГСМ) – 14 011,7 тыс. рублей (или 3,5%); 

- налоги на совокупный доход – 41 683,4 тыс. рублей (или 10,4%); 

- государственная пошлина – 5 610,4 тыс. рублей (или 1,4%).  

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года объём 

неналоговых доходов составил 33 690,2 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 15 087,1 тыс. рублей (или 44,8% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 6 349,0 тыс. рублей (или 

18,8%); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

2 941,3 тыс. рублей (или 8,7%);  

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2 665,0 тыс. 

рублей (или 8,0%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 6 637,8 тыс. рублей (или 19,7%); 

- прочие неналоговые доходы – 10,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2015 года составили 703 046,7 тыс. 

рублей. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

Лениногорского муниципального района составила 61,7%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года расходы 

бюджета составили 978 480,2 тыс. рублей. 

Структура расходов бюджета Лениногорского муниципального района за 9 

месяцев 2015 года выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 58 146,9 тыс. рублей (или 5,9% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 891,0 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 4 487,5 тыс. 

рублей (или 0,4%); 

- «Национальная экономика» - 19 338,1 тыс. рублей (или 2,0%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 36 674,4 тыс. рублей (или 3,7%); 
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- «Образование» - 732 406,7 тыс. рублей (или 74,9%); 

- «Культура, кинематография» - 64 117,7 тыс. рублей (или 6,5%); 

- «Здравоохранение» - 667,3 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 18 348,7 тыс. рублей (или 1,9%); 

- «Физическая культура и спорт» - 23 203,4 тыс. рублей (или 2,4%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 19 198,5 тыс. рублей (или 2,0%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Лениногорского муниципального района за 

9 месяцев 2015 года составил 85,8%. 

Профицит бюджета по итогам 9 месяцев 2015 года составил 160 425,4 тыс. 

рублей.  

 

Анализ достижения целевых значений показателей 

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

 

Валовой территориальный продукт в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличился на 2 261,7 млн. рублей (или на 4,4%) и составил 53 840,0 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг в 2014 году увеличился по сравнению с 2013 годом на 5 684,6 млн. рублей (или 

на 44,0%) и составил 18 631,8 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом увеличился на 1 016,3 млн. рублей (или на 15,4%) и составил 

7 628,5 млн. рублей.  

Объем продукции сельского хозяйства в 2014 году увеличился на 229,0 млн. 

рублей (или на 17,3%) и составил 1 556,1 млн. рублей.  

Среднемесячная начисленная заработная плата составила 28 028 рублей, что 

больше аналогичного показателя 2013 года на 2 880 рублей или на 11,5%.  

Денежные доходы на душу населения в 2014 году составили 20 030 рублей, 

прирост к 2013 году – 11,8%. 

Численность постоянного населения в районе в 2014 году уменьшилась по 

сравнению с 2013 годом на 392 человека и составила всего 85 790 человек.  

Численность официально зарегистрированных безработных в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом уменьшилась на 22,1% и составила всего 314 человек или 

0,75% к численности экономически активного населения. 

 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой 

помощи из бюджета Лениногорского муниципального района нарушений не 

установлено. 



 11 

 

Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету Лениногорского муниципального 

района, проведена в учреждениях и организациях района, результаты которых 

отражены в материалах проверок соответствующих учреждений. 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Лениногорскому муниципальному району, проведенной в МКУ 

«Финансово-бюджетная палата» муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» РТ (ИНН – 1649012635), нарушений не установлено. 

 

6. Муниципальный долг Лениногорского 

муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципального долга у Лениногорского 

муниципального района не имелось, кредитные ресурсы в местный бюджет не 

привлекались. 

Из бюджета Лениногорского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

 

7. Резервный фонд Исполнительного комитета 

Лениногорского муниципального района 

 

Положение о порядке создания и расходования средств резервного фонда 

Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района утверждено 

постановлением Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района 

от 06.03.2013 №65. 

В 2013-2015 годы резервный фонд Исполнительного комитета Лениногорского 

муниципального района сформирован в объёме 8 254,5 тыс. рублей.  

Расходы резервного фонда составили: в 2013 году – 8 254,5 тыс. рублей, в 2014 

году – 8 254,5 тыс. рублей, за 9 месяцев 2015 года – 3 770,4 тыс. рублей.    

Выборочной проверкой использования средств резервного фонда нарушений не 

установлено. 

 

8. Дополнительно полученные доходы 

 

В проверяемом периоде бюджетом Лениногорского муниципального района 

дополнительных доходов не было получено. 
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9. Дебиторская и кредиторская задолженности 

(по казенным учреждениям) 

 

На начало 2013 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

(«Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам, 

займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по ущербу 

имуществу») составляла 4 229,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 дебиторская 

задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по 

кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по ущербу 

имуществу») составила «минус» 3 744,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 

дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», 

«Расчеты по кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», 

«Расчеты по ущербу имуществу») составила «минус» 1 388,0 тыс. рублей. 

Нереальной к взысканию, просроченной дебиторской задолженности на отчетные 

даты согласно «Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности» (форма 

по ОКУД 0503369) не имелось. 

При этом по счету 209 «Расчеты по ущербу имуществу» числится сумма 156,0 

тыс. рублей, которая образовалась в результате кражи в январе 2001 года автомобиля 

ГАЗ-3102, принадлежащего Финансовому управлению Лениногорского района и г. 

Лениногорска Министерства финансов РТ. Исполнительные листы по возмещению 

ущерба по данному факту согласно информации Заинского РОСП УФССП по РТ в 

связи с истечением срока хранения уничтожены. В ходе проверки указанная сумма 

списана с баланса и отнесена на забалансовый счет 04 «Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов». 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №2. 

 

Таблица №2  

(тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2013 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2014 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2015 

Расчеты по доходам -1 270,6 -12 469,6 -6 011,2 

Расчеты по выданным авансам 3 648,5 6 880,0 2 767,3 

Расчеты по кредитам, займам, 

ссудам 
1 689,0 1 689,0 1 689,0 

Расчеты с подотчетными лицами 6,1 - 10,9 

Расчеты по ущербу имуществу 156,0 156,0 156,0 

ИТОГО:  4 229,0 -3 744,6 -1 388,0 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2013 года 

(«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») 



 13 

составляла «минус» 200,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 кредиторская 

задолженность («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в 

бюджеты») составила «минус» 38,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 

кредиторская задолженность («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по 

платежам в бюджеты») составляла 345,7 тыс. рублей. Просроченной кредиторской 

задолженности не имелось. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №3. 

Таблица №3  

(тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2013 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2014 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2015 

Расчеты по принятым обязательствам 10,1 - 276,7 

Расчеты по платежам в бюджеты  -210,3 -38,2 69,0 

ИТОГО  -200,2 -38,2 345,7 

 

В проверяемом периоде средства из бюджета РТ на проведение капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, а также на приведение дорог в нормативное состояние 

Лениногорскому муниципальному району не выделялись. 

Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета 

Лениногорского муниципального района, выплачивается своевременно и в полном 

объеме. 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Лениногорского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись.  

В проверяемом периоде средства бюджета РТ на проведение природоохранных 

мероприятий Лениногорскому муниципальному району не выделялись. 

Средства Фонда газификации РТ в бюджет Лениногорского муниципального 

района в проверяемом периоде не поступали. 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2013-2014 годы МКУ 

«Контрольно-счетная палата муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» Республики Татарстан» проведена. Экспертиза проекта 

бюджета Лениногорского муниципального района на 2013-2015 годы МКУ 

«Контрольно-счетная палата муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» РТ проводилась. 

МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» РТ со всеми поселениями района заключены соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля. 

За 2013-2014 годы и 9 месяцев 2015 года МКУ «Контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ проведено 

всего 40 контрольных мероприятий, которыми охвачены 59 объектов. Также 
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проведено 100 экспертно-аналитических мероприятий. Общий объём выявленных 

нарушений согласно предоставленной информации за этот период составил 29 583,2 

тыс. рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 22,1 

тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 1 127,8 тыс. рублей. 

 

Выборочной проверкой банковских операций в учреждениях района 

перечислений бюджетных средств организациям с признаками фирм-однодневок не 

установлено. 

 

10. Исполнительный комитет 

Лениногорского муниципального района 

 

Выборочной проверкой банковских операций Исполнительного комитета 

Лениногорского муниципального района установлено следующее: 

1. По платежному поручению от 11.10.2013 №65078 Исполнительным комитетом 

Главе КФХ Краснощековой Т.А. за посадку хвойных деревьев, кустарников по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» было перечислено 99,2 

тыс. рублей (929.0104.0020400.500.225). Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, указанные расходы 

следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 99,2 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

2. По платежному поручению от 07.06.2013 №36834 Исполнительным комитетом 

в ООО «Сарет» за земляные работы по оврагу по ул. Добролюбова по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» было перечислено всего 882,1 тыс. 

рублей (929.0603.4100103.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, указанные расходы 

следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 882,1 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.   
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3. В 2014 году Исполнительным комитетом были произведены расходы по 

строительству инженерных сетей к Детскому саду №14 «Родничок» на общую сумму 

745,8 тыс. рублей (929.0113.0920300.500.310), в том числе: 

- по прокладке канализации – 50,7 тыс. рублей; 

- по прокладке наружных электрических сетей – 368,5 тыс. рублей; 

- по газоснабжению блочной котельной – 23,9 тыс. рублей; 

- по прокладке водопровода – 302,7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что на момент проведения контрольного мероприятия 

числившиеся по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета на счете 101 

«Основные средства» сети с момента их строительства (с 2013 года) фактически 

используются МБДОО «Центр развития ребенка – детский сад №14 «Родничок». 

В ходе проверки указанные сети списаны с баланса Исполнительного комитета и 

переданы на баланс детского сада. 

4. По платежному поручению от 07.03.2013 №12366 Исполнительным комитетом 

на расчетный счет Бострикова А.А. в Отделение Сбербанка №4662 по 

исполнительному листу от 28.11.2012 по делу №2-1578/2012 было перечислено 241,7 

тыс. рублей (929.0113.0920300.500.290). Согласно решению Лениногорского 

городского суда РТ от 28.11.2012 в пользу Бострикова А.А. с Исполнительного 

комитета решено взыскать проценты за пользование денежными средствами по 

договору инвестирования строительства жилья в сумме 241,7 тыс. рублей. Согласно 

представленным к проверке документам Бостриков А.А. стал участником долевого 

строительства жилья, для чего перечислил на расчетный счет МУ «УКС» 1 490,0 тыс. 

рублей. МУ «УКС» обязалось построить к июлю 2009 года 15-ти квартирный жилой 

дом в г. Лениногорске. При этом условия заключенного с Бостриковым А.А. договора 

МУ «УКС» не выполнило, жилой дом не построило. Согласно решению 

Лениногорского городского суда от 31.01.2012 в связи с тем, что у МУ «УКС» не 

было достаточно имущества для погашения задолженности перед Бостриковым А.А., 

а также в связи с тем, что Исполнительный комитет является учредителем МУ 

«УКС», а муниципальное образование «Лениногорский муниципальный район» - 

собственником имущества МУ «УКС», Исполнительный комитет был привлечен к 

субсидиарной ответственности по иску Бострикова А.А. 

Таким образом, неисполнение МУ «УКС» условий договора на инвестирование 

строительства жилья перед Бостриковым А.А., повлекшее перечисление 

Исполнительным комитетом денежных средств Бострикову А.А. повлекло 

дополнительную нагрузку на бюджет Лениногорского муниципального района в 

сумме 241,7 тыс. рублей. 

5. По контракту от 2014 года (без указания даты) №117-2 Исполнительным 

комитетом в ООО «ПромМеталлКаркас» за выполненные работы по устройству 

дороги и строительству освещения по ул. Добролюбова в октябре и декабре 2014 года 
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было перечислено всего 3 382,3 тыс. рублей (929.0603.4100103.244.310). Согласно 

актам (форма №КС-2) ООО «ПромМеталлКаркас» выполнило работы на сумму 

3 382,3 тыс. рублей. При этом на момент проведения проверки находящийся в 

эксплуатации объект «Устройство дороги и строительство освещения по 

ул. Добролюбова» отражен в бухгалтерском учете Исполнительного комитета по 

счету 106 «Вложения в нефинансовые активы», что является нарушением пунктов 38, 

127 «Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений», 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, ст. 13 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ.   

Следует отметить, что неверное отражение стоимости находящегося в 

эксплуатации объекта основных средств привело к искажению данных Баланса 

Исполнительного комитета на 01.10.2015 по счету 106 «Вложения в нефинансовые 

активы» (форма 0503130а; код строки 090) на 3 382,3 тыс. рублей или на 99,1%, что 

является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности. В ходе контрольного мероприятия указанный объект 

списан со счета 106 «Вложения в нефинансовые активы» и отражен на счете 101 

«Основные средства». 

 

11. Переселение граждан из аварийного жилого фонда. 

 

В Лениногорском муниципальном районе в соответствии со ст. 16 Федерального 

закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», ст. 32 Жилищного Кодекса РФ разработана 

Муниципальная адресная  Программа  по  переселению   граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013-2015 годы (далее – Программа), утвержденная 

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район». 

Согласно Программе подлежат расселению 73 жилых помещения в 17 жилых 

домах,  в которых проживает 183 жителя.  

Программа будет реализовываться путем предоставления выкупной стоимости  за 

аварийное  жилье  собственникам квартир, из расчета 11 022 рубля за 1 кв. метр. 

Жителям неприватизированных квартир (с. Шугурова ул. Ленина д. 68, 3 

квартиры) предполагается предоставление жилья на условиях социального найма.  

Общая площадь расселяемых помещений составляет 3 296,65 кв.м.  

Объем финансирования Программы составляет 36 334 тыс. рублей, из них: 
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- 19 928 тыс. рублей - средства Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства; 

- 16 406 тыс. рублей - средства бюджета РТ. 

В настоящее время в связи со смертью одного жителя  не приватизированной 

квартиры в Программе изменилось количество расселяемых квартир. Изменения в 

Программу на день проверки не внесены. 

По состоянию на 1 ноября 2015 года в рамках реализации Программы, со счетов 

Исполкома перечислена компенсация за аварийное жилье в общей сумме  17 348,9 

тыс. рублей, из них:  

- в НО ГЖФ - 12 020,7 тыс. рублей по заявлениям  граждан, заключивших 

договоры намерения на социальную ипотеку (в 2014 г. - 6 189, 0 тыс. рублей, в 2015 г. 

- 5 831,7 тыс. рублей);  

- на текущие счета граждан - 5 328,1 тыс. рублей (в 2014 г. – 4 592,9 тыс.  рублей, 

в 2015 г. – 735,2 тыс. рублей). 

Информация о выполнении основных показателей Программы представлена в 

следующей таблице. 

 Адреса домов 

подлежащих 

переселению 

Общее кол-

во квартир 

 

Кол-во  

семей 

(лицевых 

счетов) 

Заключено договоров 

выкупа 

Кол-во семей, не 

заключивших 

договор выкупа 

Освободили 

помещения 
Всего Из них 

заключили 

договора соц. 

ипотеки 

1. г. Лениногорск  ул. 

Шашина д.30 
8 9 8 8 1 1 

2. Г. Лениногорск  

ул. Заварыкина д.1  
8 9 9 9 0 0 

3. Г. Лениногорск  

ул. Горького 37 а 
8 9 3 3 6 0 

4. Г. Лениногорск ул. 

Завырыкина д.11  
18 20 3 2 17 0 

5. с. Зел. Роща ул. К. 

Марка д.12 
4 5 4 1 1 0 

6. с. Зел. Роща ул. 

Ленина д.12 
2 2 2 2 0 2 

7. С. Зел. Роща ул. 

Ленина д.8 
1 1 0 0 1 0 

8. с. Шугурово ул. 

Больничная д.1  
1 1 1 1 0 0 

9. с. Шугурово 

ул.Горького д.13 
3 3 2 0 1 2 

10. с. Шугурово 

ул.Горького д.5 
3 3 3 2 0 1 

11. с. Шугурово 

ул.Горького д.9 
2 2 2 1 0 1 

12. с. Шугурово 

ул.Горького д.15 
2 2 1 1 1 0 

13. с. Шугурово 

ул.Тукая д.19 
3 3 2 1 1 1 

14. с. Шугурово  

ул.Ленина д.55 
2 2 2 1 0 1 

15. с. Шугурово  2 2 2 1 0 1 
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ул.Ленина д.58 

16. с. Шугурово  

ул.Ленина д.23 
2 3 1 0 2 1 

 Итого: 69 76 45 33 31 11 

17. с. Шугурово  

ул.Ленина д.68  

(дом не 

приватизирован) 

 

Планируется 

предоставление 

квартир по соц. 

найму в 2016 году 

3 3 0 0 3 0 

 Всего: 72 79 45 33 34 11 

 

Как следует из данных таблицы, Программа не выполнена. 

Из 79 семей участников Программы заключили договоры выкупа 45 семей.  Из 

них, 31 семья заключила договор намерения на социальную  ипотеку с НО «ГЖФ РТ» 

на строительство жилья в Лениногорском муниципальном районе, а 14 семей 

получили денежную компенсацию, что составляет 57% от запланированного  

Программой показателя (45/79 х 100%). 

На день проверки собственники, заключившие договоры выкупа, не переселены  

в новое жилье по причине незавершенного строительства домов. 

Информация о ходе строительства жилья для жителей, участвующих в 

Программе в Лениногорском муниципальном районе, представлена в следующей 

таблице. 
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о
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1 

76-и 

квартирный 

ж/д по ул. 

Достоевского, 

д.15 

ООО 

"ЛИС" 

76 3897,26 13 664,00 78% 28.12.2015 28.12.2015 

2 

21-но 

квартирный 

ж/д по ул. 

Ленина, д.52А, 

с. Шугурово, 

Лениногорского 

р-на 

ООО 

"ЛИС" 

21 900,00 12 385,00 84% 28.12.2015 30.03.20126 

3 

48-и 

квартирный 

ж/д по ул. 

Шашина, д.68 

ООО 

"Сарэт" 

48 3441,30 5 390,13 99% 
30.11.2015 30.11.2015 

4 

15-и 

квартирный 

ж/д по ул. 

Ленинградская, 

д.83 

ООО 

"Сарэт" 

15 1036,00 5 357,00 93% 
30.11.2015 28.12.2015 
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5 

48-и 

квартирный 

ж/д по ул. 

Садриева, 

д.23Д 

ООО 

"Сарэт" 

48 3441,30 23 1565,9 75% 30.05.2016 30.05.2016 

 Итого:  208 12715,86 58 3362,03    

 

Таким образом, до конца года планируется заселить в новые дома 23 семьи или 

51% (23/45 х 100%) жителей аварийных домов, заключивших договоры социальной 

ипотеки. 

 

12. Проверка 

капитального ремонта многоквартирных домов 

 

 По состоянию на 1 октября 2015 года жилищный фонд Лениногорского  

муниципального района составляет 12 723 дома, из них: индивидуальных жилых 

домов 11 498 и 507 жилых многоквартирных домов площадью 473,1 тыс. м
2
 и 1569,2 

м
2
 тыс. кв.м. жилья соответственно. В многоквартирных домах района проживают 

12 551 человек. 

В Лениногорском муниципальном районе, начиная с 2008 года, решением Совета 

Лениногорского муниципального района ежегодно разрабатывается и утверждается 

муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов (далее – Программа) Источниками финансирования 

Программы являются:  

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- средства бюджета Республики Татарстан; 

- средства местных бюджетов; 

- средства товариществ собственников жилья, жилищных и иных собственников 

помещений в многоквартирном  доме. 

Информация об объемах и источниках финансирования Программ представлена в 

следующей таблице. 

Источники финансирования 

Программы 
2013 2014 2015 

кол-во 

домов 

сумма (руб.) кол-во 

домов 

сумма кол-во 

домов 

сумма 

(руб.) ( руб.) 

  17 109 117 328,0 16 109117328,0 15 105329683,9 

средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

  5 171 919,0   5171919,0   0,00 

  

средства бюджета Республики 

Татарстан 

  38 111 308,0   38111308,0   31919262,9 

  

средства местных бюджетов;   27 067 000,0   27067000,0   27067000,0 

  

средства товариществ   38 767 101,0   38767101,0   46343421,0 
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собственников жилья, 

жилищных и иных 

собственников помещений в 

многоквартирном  доме. 

  

 

Информация о подрядчиках выполнявших работы по капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов представлена в следующей таблице. 

 Наименование организации 2013 год 2014год 2015 год 

1. ООО «Коммунальник» + + + 
2. ООО «Жилищник» + + + 
3. ООО «Оникс» + + + 
4. ООО «Техника» + + + 
5. ООО «Арго» + + + 
6. ООО «Идал»  +  
7. ООО «Жилсервис плюс» + +  
8. ООО «Нефтестрой» +   
9. ОАО «Шугуровское МПП» +   
10. ООО «Карачаровский механический завод»  + + 
11. ООО «Техстрой»  + + 
12. ООО «Жилсервис»   + 

 

Структура видов выполненных работ в 2013-2014 годы представлена в  

следующей таблице.                                                                                               

Виды работ Объем выполненных работ 

Стоимость 

выполненных 

работ, тыс. 

рублей 

Ремонт кровли   18 домов – 16010 кв.м. – 32761,765 тыс. руб. 32761,765 

Ремонт инженерных систем центрального 

отопления 27 домов–44660 пог.м.– 64728,268 тыс. руб. 64728,268 

Ремонт инженерных систем  горячего 

водоснабжения 8 домов-4443 пог.м.– 9237.943 тыс. руб. 9237,943 

Ремонт инженерных систем  обеспечения 

холодного водоснабжения ХВС 27 домов – 12111 пог.м.– 19368,096 тыс. руб. 19368,096 

Водоотведение 13 домов- 5951 пог.м.– 15417,201тыс. руб. 15417,201 

Ремонт инженерных сетей 

энергообеспечения 14 домов –5329.м2– 6046,457тыс. руб. 6046,457 

Ремонт подвальных помещений 2434м2– 764,470 тыс. руб. 764,470 

Ремонт фасадов 

26  домов – 58008  кв.м. – 45782,420 тыс. 

руб. 45782,42 

Утепление фасадов 2 дома-4054 м2 – 6859,990 тыс. руб. 6859,99 

Ремонт подъездов 12 домов - 8319 кв.м. – 3977,782 тыс. руб. 3977,782 

Замена лифтового оборудования 1 дом 2 лифта– 3669,632 тыс. руб. 3669,632 

 

В 2015 году выполнены следующие виды работ:  

Виды работ Объем работ 

Ремонт кровли 10 домов –  11605 кв.м. – 18889,365 тыс. руб. 

Ремонт инженерных систем центрального 

отопления 8 домов –16156 пог.м. –19579,082 тыс. руб. 

Ремонт инженерных систем  горячего 

водоснабжения 4 дома – 3761 пог.м. – 3957,105 тыс. руб. 
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Ремонт инженерных сетей холодного 

водоснабжения 9 домов – 4740 пог.м. – 5818,525 тыс. руб. 

Ремонт инженерных сетей канализации 8 домов – 4396 пог.м. – 4653,800 тыс. руб. 

Ремонт инженерных сетей энергообеспечения 8 домов – 6039 пог.м. – 3252,700 тыс. руб. 

Ремонт фасада 11 домов – 24514 кв.м - 25188,376 тыс. руб.  

Ремонт подъездов 12 домов – 14923 кв.м. – 6357,118 тыс. руб. 

Замена лифтового оборудования 2 дома – 8 шт. – 13078,528 тыс. руб. 

 

В 2013 году выбор подрядных организаций для проведения капитального 

ремонта осуществлялся в соответствии с «Регламентом проведения электронного 

отбора подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

утвержденным распоряжением Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства РТ от 27.01.2012 №4/р.п.  

Дата проведения конкурсного отбора – 15.03.2013.  

В 2014 году выбор подрядных организаций для оказания услуг и выполнения 

работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

осуществлялся  организациями, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, на основании распоряжения Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ №10/р от 

14.03.2014, в соответствии со ст. 182 ЖК РФ, ст. 3 Закона РТ от 25.06.2013 №52-ЗРТ 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республике Татарстан». 

Конкурсный отбор проведен в электронной системе с рабочих мест – 27.03.2014. 

В 2015 году выбор подрядных организаций для оказания услуг и выполнения 

работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

осуществлялся  организациями, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, на основании распоряжения Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ №10/р от 

14.03.2014, в соответствии со ст. 182 ЖК РФ, ст. 3 Закона РТ от 25.06.2013 №52-ЗРТ 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республики Татарстан». 

Конкурсный отбор проведен в электронной системе и в открытой форме в связи с 

включением в комиссию представителей собственников – 23.01.2015. 

Произведенным выборочным осмотром объектов капитального ремонта, 

выполненных в 2013-2014 годы, замечаний не установлено, за исключением 

некачественно выполненных работ в 2013 году в пятиэтажном доме по ул. Гагарина д. 

50 подрядчиком ООО «Жилсервис плюс» по ремонту оголовков  вентиляционных 

каналов объеме 18,36  куб.м. на общую сумму 136,9 тыс. рублей. В результате 
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указанного произошло частичное разрушение кирпичной кладки вентиляционных 

каналов. 

Таким образом, средства  муниципальной адресной программы капитального 

ремонта в общей сумме 136,9 тыс. рублей использованы неэффективно. 

ООО «Жилсервис плюс» предоставлено гарантийное письмо  об устранении 

недостатков до 15 декабря 2015 года. 

      

13. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» 

 

С момента действия программы в жилищный отдел ИК МО «ЛМР» обратилось 

более 400 участников, инвалидов войны, вдов погибших (умерших) ветеранов ВОВ по 

вопросу улучшения жилищных условий. 

3аявления о признании ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

членов их семей нуждающимися в улучшении жилищных условий рассматриваются 

жилищно-бытовой комиссией Исполкома.  

По результатам обследования условий проживания ветеранов, решением ЖБК  

Исполкома  включено в список граждан, имеющих право на получение субсидии в 

соответствии с Указом, - 322 ветерана.  

По состоянию на 01.11.2015 обеспечено субсидиями 309 ветеранов. Все они 

заселились в приобретенные и построенные квартиры. 

13 ветеранов ожидают уведомления из Министерства ТЗ и СЗ РТ. 

Вся документация, рассмотренная комиссией, сформирована в учетные дела в 

разрезе каждого ветерана.  

Решением Совета МО «Лениногорский муниципальный район» от 24.12.2014 

№106 определена норма общей площади жилого помещения для постановки на учет 

не более 12 кв.м. на одного члена семьи. 

По результатам рассмотрения Комиссии было отказано в постановке на учет 78 

ветеранам, членам их семей. Причины отказа: отсутствие нуждаемости, соответствие 

общей площади жилого помещения жилищным нормам, заведомое ухудшение 

жилищных условий, участие в боевых действиях в Северной Корее, в Венгерских 

событиях.  

12 ветеранов подали материалы в Лениногорский городской суд о 

неправомерном решении Комиссии. По 4 рассмотренным делам вынесено решение 

суда об отказе в предоставлении субсидий ветеранам.  

За период действия программы в городе было построено и заселено 8 жилых 

домов для ветеранов, еще в пяти новых домах было выделено по несколько квартир 

для ветеранов войны. 



 23 

При выборочном визуальном осмотре качества выполненных работ в квартирах и 

домах построенных для ветеранов  в г. Лениногорск по следующим адресам: ул. 

Садовая, д.6, ул. Садовая, д.8б, ул. Садриева, д. 1, ул. Тукая, д. 32а, ул. Ленинградская, 

д. 36а, ул. Горького, д. 37 нарушений не установлено. 

 

14. Исполнительный комитет 

муниципального образования «город Лениногорск» 

 

Выборочной проверкой банковских операций Исполнительного комитета 

муниципального образования «город Лениногорск» установлено следующее: 

1. По платежному поручению от 07.06.2013 №292 Исполнительным комитетом в 

ООО «СпецСтройСервис» было перечислено 99,0 тыс. рублей за изготовление и 

монтаж ограждающей конструкции на ул. Ленина  по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» (928.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на 

тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, указанные 

расходы следовало оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 99,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

2. По платежному поручению от 16.07.2013 №381 Исполнительным комитетом в 

ООО «СпецСтройСервис» было перечислено 99,9 тыс. рублей за трубы по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств» (928.0503.6000200.500.310). Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, 

указанные расходы следовало оплачивать по статье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 99,9 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

3. В сентябре и ноябре 2013 года Исполнительным комитетом в 

ООО «СтройКомплект-Сервис» было перечислено всего 189,7 тыс. рублей за вырубку 

сухостойных деревьев и порослей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (928.0503.6000300.500.225). Согласно действовавшим на тот период 
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времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, указанные расходы 

следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в общей сумме 

189,7 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2012 №171н.  

4. По платежному поручению от 18.09.2013 №538 Исполнительным комитетом в 

ООО «Коммунальник» за покос травы было перечислено 10,0 тыс. рублей по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(928.0503.6000300.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, указанные расходы 

следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 10,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

5. По муниципальному контракту от 09.07.2013 №59 Исполнительным комитетом 

с июля по сентябрь 2013 года ИП Хрыкину А.В. за поставку аттракциона «Бассейн с 

бамперными лодками» было перечислено всего 1 211,0 тыс. рублей 

(928.0503.6000500.500.310). Указанный аттракцион на момент проведения 

контрольного мероприятия отражен по бухгалтерскому учету Исполнительного 

комитета, а фактически используется МУП «Городской парк».  

В ходе проверки аттракцион «Бассейн с бамперными лодками» балансовой 

стоимостью 1 211,0 тыс. рублей (остаточная стоимость – 726,6 тыс. рублей) списан с 

баланса Исполнительного комитета и передан в хозяйственное ведение 

МУП «Городской парк».  

6. По платежному поручению от 02.07.2013 №351 Исполнительным комитетом в 

ООО «РосАвто» за поставку двух мусоровозов с боковой загрузкой КО-440-7 на 

шасси КамАЗ-43253 по муниципальному контракту от 14.06.2013 №44 было 

перечислено 3 750,0 тыс. рублей (928.0503.6000200.500.310).  

Согласно распоряжению КУ «Палата имущественных и земельных отношений 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ» (далее – 

Палата) от 21.10.2013 №39 в целях обеспечения сохранности и эффективного 

использования муниципального имущества указанные мусоровозы балансовой 
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стоимостью 3 750,0 тыс. рублей (остаточной стоимостью – 3 687,5 тыс. рублей) были 

исключены из оперативного управления и сняты с баланса Исполнительного комитета 

и переданы в муниципальную казну муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район». По акту от 09.01.2014 без номера Исполнительный комитет 

передал в муниципальную казну указанные мусоровозы балансовой стоимостью 

3 750,0 тыс. рублей (остаточной стоимостью – 3 593,8 тыс. рублей)  

По договору от 31.03.2014 №47, заключенному Палатой с ООО «Благоустройство 

и Озеленение» (директор – Садриев Исмагил Аюпович), последнее на аукционных 

торгах приобрело право на заключение договора безвозмездного пользования двух 

мусоровозов за 469,4 тыс. рублей. ООО «Благоустройство и Озеленение» по 

платежному поручению от 31.03.2014 №197 перечислило в Палату 469,4 тыс. рублей 

по указанному договору за приобретение права безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом. Палатой с ООО «Благоустройство и Озеленение» был 

заключен договор от 08.04.2014 №009-0133, согласно которому последнее приняло в 

безвозмездное временное пользование муниципальное имущество (два мусоровоза) 

первоначально-восстановительной стоимостью 3 750,0 тыс. рублей (остаточной 

стоимостью – 1 250,0 тыс. рублей). Согласно п. 4.1. указанного договора он заключен 

на 3 (три) года. Следует отметить, что остаточная стоимость мусоровозов за период с 

09.01.2014 по 08.04.2014 (т.е. за три месяца) уменьшилась на 2 343,8 тыс. рублей или 

на 65,2%.   

По распоряжению Палаты от 27.07.2015 №46, в целях обеспечения сохранности и 

эффективного использования муниципального имущества, указанные мусоровозы 

были сняты с учета имущества казны муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» и закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП 

«Благоустройство, строительство и дорожное хозяйство».  

  

Согласно акту приема-передачи от 27.07.2015 без номера Палата передала МУП 

«Благоустройство, строительство и дорожное хозяйство» два мусоровоза 2013 года 

выпуска первоначально-восстановительной стоимостью 3 750,0 тыс. рублей 

(остаточной стоимостью – 1 250,0 тыс. рублей, износ – 2 500,0 тыс. рублей или 67%).  

В ходе контрольного мероприятия Палатой издано распоряжение от 27.10.2015 

№65 о внесении изменений в вышеуказанные распоряжения от 21.10.2013 №39 и от 

27.07.2015 №46. Согласно данному распоряжению остаточная стоимость мусоровозов 

была увеличена на 1 096,0 тыс. рублей и составила 2 346,0 тыс. рублей, износ 

мусоровозов, в свою очередь, был уменьшен на 1 096,0 тыс. рублей и составил 1 404,0 

тыс. рублей.  

В ходе контрольного мероприятия на сумму неверно начисленного износа в 

размере 1 096,0 тыс. рублей (2 500,0 т.р. – 1 404,0 т.р.) МУП «Благоустройство, 

строительство и дорожное хозяйство» сделаны исправительные проводки. 
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7. По муниципальному контракту от 29.05.2014 №30-2 Исполнительным 

комитетом в ООО «Благоустройство и озеленение» за посадку деревьев было 

перечислено всего 1 184,1 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (928.0503.6000300.244.225). Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, указанные расходы 

следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 1 184,1 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

8. По муниципальному контракту от 06.06.2014 №36 Исполнительным комитетом 

в ООО «Благоустройство и озеленение» за выпиловку и вывоз деревьев было 

перечислено всего 247,5 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (928.0503.6000300.244.225). Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, указанные расходы 

следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 247,5 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

9. По муниципальному контракту от 18.08.2014 №98-2 Исполнительным 

комитетом в ООО «Благоустройство и озеленение» за выпиловку деревьев и 

содержание саженцев было перечислено всего 801,9 тыс. рублей по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (928.0503.6000300.244.225). Согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№65н, указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 801,9 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

10. В июле и октябре 2014 года Исполнительным комитетом ИП Гарипову А.А. за 

услуги по валке леса было перечислено всего 195,6 тыс. рублей по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (928.0503.6000300.244.225). Согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 
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№65н, указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 195,6 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

11. По муниципальному контракту от 14.07.2014 №86-2 Исполнительным 

комитетом в ООО «ПромМеталлКаркас» за демонтаж аттракционов «Автодром» и 

«Хип-Хоп» по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» было 

перечислено 151,8 тыс. рублей (928.0503.6000500.244.225). Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, указанные 

расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 151,8 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

12. По платежному поручению от 26.09.2014 №428 Исполнительным комитетом в 

ООО «ЭлектроМастер» за демонтаж аттракционов «Галактика» и «Бумеранг», не 

находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся 

в казне муниципального образования «город Лениногорск», было перечислено 209,4 

тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(928.0503.6000500.244.225). Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н, указанные расходы следовало оплачивать по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 209,4 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

13. По платежному поручению от 07.10.2015 №553 Исполнительным комитетом 

ИП Бикаеву И.И. за изготовление и монтаж флагштоков, кронштейнов и вывесок по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» было перечислено 307,8 

тыс. рублей (928.0801.0801099.244.225). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, указанные расходы следовало 

оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 307,8 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 
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классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

14. По платежному поручению от 28.07.2015 №370 Исполнительным комитетом в 

ООО «Сельэнерго+» за валку и вывоз деревьев по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» было перечислено 245,5 тыс. рублей 

(928.0503.6000300.244.225). Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н, указанные расходы следовало оплачивать по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 245,5 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

15. По платежному поручению от 21.08.2015 №423 Исполнительным комитетом в 

ООО «Сельэнерго+» за посадку деревьев и кустарников по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» было перечислено 167,6 тыс. рублей 

(928.0503.6000300.244.225). Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н, указанные расходы следовало оплачивать по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 167,6 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

В ходе проведения контрольного мероприятия на сумму неверного отнесения 

расходов по несоответствующей подстатье бюджетной классификации в размере 

3 909,8 тыс. рублей произведена корректировка кассовых расходов. 

Согласно распоряжению Палаты от 19.11.2014 №35 в целях обеспечения 

сохранности и эффективного использования муниципального имущества 

нефинансовые активы имущества казны муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» (здания котельных, бойлерных, тепловые 

сети, оборудование котельных, бойлерных) общей балансовой стоимостью 120 743,6 

тыс. рублей (остаточной стоимостью 30 121,3 тыс. рублей) по акту приема-передачи 

имущества от 19.11.2014 без номера были переданы в оперативное управление 

Исполнительному комитету. Указанные объекты в 2014 году были отражены по 

бухгалтерскому учету Исполнительного комитета.  

Следует отметить, что на момент проведения контрольного мероприятия семь 

котельных из десяти (их общее количество) не эксплуатируются и находятся в 

неработающем состоянии, как и оборудование, находящееся в них.  
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Проверкой с выездом на место нахождения здания котельной №22 (г. 

Лениногорск, ул. Куйбышева, зд. 7а) установлено, что здания котельной в наличии не 

имеется, оно снесено, и на его месте построена новая котельная. При этом здание 

котельной №22 балансовой стоимостью 473,0 тыс. рублей (остаточная стоимость – 

110,9 тыс. рублей – на 01.10.2015) числится в составе основных средств 

Исполнительного комитета.   

По распоряжению Исполнительного комитета от 05.11.2015 №508 здание 

котельной №22 списано с баланса Исполнительного комитета. 

Отдельно учитываемые по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета 

здание котельной «Ромашкино» (Лениногорский район, с. Тимяшево, ул. 

Нефтепроводчиков, зд. 20) соединено с пристроем к котельной «Ромашкино». При 

этом в аренду ООО «Лениногорские тепловые сети» сдается только пристрой к 

котельной «Ромашкино». В здании котельной «Ромашкино» три котла не работают, 

при этом эксплуатируются блоки емкостей для подготовки смягчающей воды, узел 

учета потребления газа и теплообменники.    

  В настоящее время по зданиям неработающих котельных Палатой ведется работа 

по подготовке документов на списание этих зданий и находящегося в них 

оборудования и выведения их из эксплуатации. 

Согласно распоряжению Палаты от 01.10.2015 №161 в соответствии с п. 8 ч. 1 

ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ 

Казенным учреждением ПИЗО муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» («Арендодатель»), Исполнительным комитетом 

(«Балансодержатель») и ООО «Лениногорские тепловые сети» («Арендатор») 

заключен договор от 01.10.2015 №014-0178, согласно которому «Арендодатель» сдал 

в аренду «Арендатору» систему теплообеспечения и теплоснабжения муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район» на срок с 01.10.2015 по 

31.08.2016 общей балансовой стоимостью 60 564,8 тыс. рублей. Размер ежемесячной 

арендной платы, рассчитанный Палатой, составил 325,3 тыс. рублей. По акту от 

01.10.2015 без номера «Балансодержатель» сдал «Арендатору» систему 

теплообеспечения и теплоснабжения муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район».  

Согласно представленному в ходе проверки письму Палаты от 19.05.2015 №991, 

рассмотрев представленные Исполнительным комитетом документы, КУ ПИЗО 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» разрешает 

произвести списание находящихся на его балансе основных средств (оборудование 

котельной №41) общей балансовой стоимостью 1 807,2 тыс. рублей (остаточной 

стоимостью 153,7 тыс. рублей). На момент проведения контрольного мероприятия 

указанное оборудование балансовой стоимостью 1 789,9 тыс. рублей (остаточная 
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стоимость – 93,6 тыс. рублей, сумма амортизации – 1 696,3 тыс. рублей) не было 

списано с баланса Исполнительного комитета и числится в составе основных средств.  

В ходе проверки стоимость оборудования списана с баланса Исполнительного 

комитета. 

Выборочной проверкой заключения и исполнения муниципальных контрактов 

установлено, что Исполнительным комитетом с ООО «Сарет» был заключен контракт 

от 22.12.2014 №140 на реконструкцию монумента «Вечный огонь» стоимостью 

2 545,0 тыс. рублей. Исполнительным комитетом в ООО «Сарет» было перечислено 

2 545,0 тыс. рублей за выполненные работы по реконструкции монумента 

(928.0503.6000500.244.310; п/п от 26.12.2014 №667). Согласно п. 1.3. указанного 

контракта срок выполнения работ: по 31.12.2014. Согласно акту №1 (форма №КС-2) 

работы по реконструкции монумента были выполнены 25.12.2014, т.е. через три дня 

после заключения контракта. Из чего следует, что при минимальном сроке 

предполагалось выполнить значительный объем работ, т.е. были созданы условия для 

заключения муниципального контракта с конкретным подрядчиком, который уже 

выполнил работы или приступил к выполнению работ, не опасаясь при этом санкций 

за нарушение сроков выполнения работ. 

Акт о приемке выполненных работ подписан обеими сторонами 25.12.2014, при 

этом стоимость выполненных работ по состоянию на 01.10.2015 отражена на счете 

106 «Вложения в нефинансовые активы», что является нарушением пунктов 38, 127 

«Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений», 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н. В ходе 

проверки стоимость работ по реконструкции монумента «Вечный огонь» списана со 

счета 106 «Вложения в нефинансовые активы» и отражена на счете 101 «Основные 

средства». 

Кроме того, по состоянию на 01.10.2015 по бухгалтерскому учету 

Исполнительного комитета на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы» 

числятся также следующие объекты: 

- устройство лотков ливневой канализации стоимостью 99,6 тыс. рублей 

(928.0503.6000200.244.310); 

- строительство площадки под аттракционы стоимостью 1 194,1 тыс. рублей 

(928.0503.6000500.244.310); 

- обустройство остановочных павильонов стоимостью 866,6 тыс. рублей 

(928.0503.6000200.244.310);  

- благоустройство площадки парка стоимостью 995,9 тыс. рублей 

(928.0503.6000500.244.310);  
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- рекламные щиты стоимостью 95,7 тыс. рублей (928.0503.6000500.244.310); 

- компьютеры стоимостью 98,5 тыс. рублей (КОСГУ 310); 

- антирадар, навигатор общей стоимостью 8,1 тыс. рублей (КОСГУ 310); 

- скамейки, качели, урны общей стоимостью 616,6 тыс. рублей 

(928.0503.6000500.244.310). 

На указанные объекты имеются акты о приемке выполненных работ или 

товарные накладные на принятие товара. При этом стоимость указанных объектов в 

общей сумме 3 975,1 тыс. рублей на момент проведения контрольного мероприятия 

отражена на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы», что является нарушением 

пунктов 38, 127 «Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для государственных органов власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 

№157н.   

В ходе проверки стоимость указанных объектов списана со счета 106 «Вложения 

в нефинансовые активы» и отражена на счете 101 «Основные средства». 

Следует отметить, что неверное отражение стоимости находящихся в 

эксплуатации основных средств привело к искажению данных Баланса 

Исполнительного комитета на 01.10.2015 по счету 106 «Вложения в нефинансовые 

активы» (код строки 090) на 6 520,1 тыс. рублей (2 545,0 + 3 975,1) или на 32%, что 

является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности. 

 

На момент проведения контрольного мероприятия по балансу Исполнительного 

комитета числятся два аттракциона «Сказка» и «Светофор» общей балансовой 

стоимостью 5 256,8 тыс. рублей (остаточная стоимость – 1 786,0 тыс. рублей). 

Проверкой фактического наличия указанных объектов установлено, что они 

находятся в лесопарковой зоне и используются МУП «Городской парк».  

В ходе контрольного мероприятия указанные объекты по распоряжению Палаты 

от 23.10.2015 №64 изъяты из оперативного управления Исполнительного комитета и 

переданы на праве хозяйственного ведения в МУП «Городской парк».   

 

15. Проверка  

использования муниципального имущества, земельных участков  

КУ «Палата имущественных и земельных отношений Лениногорского 

муниципального района Республики Татарстан»   
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Аренда имущества 

Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении 

денежных средств в бюджет Лениногорского муниципального района представлена в 

следующей таблице. 

 

 2013год 2014год 2015 год 

6 мес. 

Количество договоров аренды имущества 

по состоянию на начало года  

 

45 44 57 

Задолженность по платежам по состоянию на 

начало года 

в том числе: 

73,8 1007,2 1478,7 

Дебиторская 73,8 1007,2 1478,7 

Кредиторская 0 0 0 

Начислена арендная плата, тыс.руб. 3168,64 4805,2 7252,91 

Поступила арендная плата, тыс. руб. 1485,53 3991,2 6041,51 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года тыс. руб. 

в том числе: 

1756,91 1821,2 2690,1 

Дебиторская 1756,91 1821,2 2690,1 

Кредиторская 0 0 0 

 

Расчет стоимости платы за аренду помещений осуществлялся в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности Лениногорского муниципального района», утвержденного решением 

Совета Лениногорского муниципального района от 16.05.2011 №78.  Право аренды 

помещений арендаторами закреплено согласно проведенным аукционам.   

Проверкой  исполнения договоров на аренду имущества установлено следующее. 

При осмотре помещения по адресу г. Лениногорск ул. Шашина д. 25  площадью 

271,8 кв.м., предоставленного безвозмездно в аренду Лениногорской городской и 

районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов - 

«Общество инвалидов РТ» установлено: 

- в помещении на площади 15,5 кв.м. располагается ИП «Иванькова В.А.»,  

которая арендует указанное помещение у Общества согласно договору субаренды от 

15.08.2011 №016-001, стоимость платы за год составляет 53800 рублей 80  копеек, за 

месяц 4483 рубля 40 копеек.   

- в помещении на площади 31,2 кв.м. располагается ИП «Фатыхова Ф.С.», 

которая арендует указанное помещение у Общества согласно договору субаренды от 

23.01.2013 №016-002, стоимость платы за год составляет 116934 рублей 50  копеек, за 

месяц 9745 рубля 00 копеек.  
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При осмотре помещения, числящегося в составе имущества казны по адресу г. 

Лениногорск  ул. Садриева д.37 в двух помещениях на площади 18  кв.м. и 9,36 кв.м., 

без оформления договора располагается АНО «Лениногорский территориальный 

общественный совет самоуправления №11». При этом договор аренды не заключен. 

При осмотре помещения числящегося в  составе имущества казны  по адресу  г. 

Лениногорск ул. Чайковского д. 18 площадью 27,6 кв.м., балансовой стоимостью 85,5 

тыс. рублей установлено, что указанное помещение используется ООО «Жилсервис» 

для хозяйственных нужд и хранения инструмента. При этом правоустанавливающих 

документов на распоряжение указанным помещением ООО «Жилсервис» не 

представлено. 

  

Реализация движимого и недвижимого имущества 

Информация о реализации муниципального имущества представлена в 

следующей таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Балансодер- 

жатель 

Проведенные 

торги 

Начальная 

цена, руб. 

Цена 

реализации, 

руб. 

    1 Легковой автомобиль. 

ВАЗ21140   

2007 года выпуска  

Казна 

Лениногорского 

муниципального 

района 

1. Аукцион по 

продаже объектов 

муниципальной 

собственности от 

05.12.2013 

61000 64050 

покупатель 

Генералов 

В.С. 

2 Легковой автомобиль –  

SUZUKI GRAND VITARA 

2007  года 

Казна 

Лениногорского 

муниципального 

района 

1. Аукцион по 

продаже объектов 

муниципальной 

собственности от 

20.12.2013 

296000 310800 

 (покупатель – 

Шириев  А.Р.) 

3 Легковой автомобиль  

LAND ROVER  DISCOVERY 

Год выпуска: 2006 

Казна 

Лениногорского 

муниципального 

района 

 

Аукцион по 

продаже объектов 

муниципальной 

собственности от 

20.12.2013 

 

511000 

 

536550,00 

(покупатель – 

Чумаров М.А.) 

4.  Нежилое помещение 48,8 кв.м.  

ул. Садриева д.20, стр.5, 

помещение 1. 

Казна 

Лениногорского 

муниципального 

района 

Аукцион по 

продаже объектов 

муниципальной 

собственности от 

20.12.2013 

950000 997500,00 

(покупатель – 

Загирова Э.И.) 

 

Предоставление в аренду  и продажа земельных участков 

По состоянию на 1 января 2015 года общая площадь земель Лениногорского  

муниципального района составляет  184 242 га из них: 
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Категория земель Всего: 

Право распоряжения исполнительными органами 

В частной    

собственности 

юр. лиц и 

граждан 

Зем. участки в 

гос.собственнос

ти и муниципа 

льной 

собственности 

Федераль-

ной 

власти 

Республи-

канской 

власти 

Муници-

пального 

образова-

ния 

Пожиз-

ненно 

наследуе-

мое 

владение 

Всего земель 184242 - - 175,60 - 66662 117580 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

118821 - - - - 61251 57570 

Земли населенных 

пунктов 
9462 - - 175,60 - 3062 6400 

Земли 

промышленности 
4298 - - - - 2349 1949 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

- - - - - - - 

Земли лесного 

фонда 
51661 - - - - - 51661 

Земли водного 

фонда 
- - - - - - - 

Земли запаса - - - - - - - 

 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ  согласно постановлениям руководителя 

Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района. Реализации прав 

аренды на аукционах не производилось.  

В 2013 реализовано 313 земельных участков общей площадью 678 га, 

предоставлено в аренду 113 земельных участков  общей площадью  19 458,2 га. Из 

них, 14 - под индивидуально-жилищное строительство, 49 - под организацию ЛПХ. 

Реализован на аукционах 101 участок, общей площадью 623,88 га под объекты 

нефтедобычи ОАО «Татнефть». 

В 2014 году реализовано 279 земельных участков общей площадью 923 га, 

предоставлено в аренду 133 земельных участков общей площадью 17 384 га. Из них, 

14 под индивидуально-жилищное строительство в том числе, 14 в порядке продления 

существующих договоров аренды, 55 - под личное подсобное хозяйство. При этом 

аукционы не проводились.  

По состоянию на 01.10.2015 реализованы 201 земельных участка общей 

площадью 25,29 га, предоставлено в аренду 158 земельных участков общей  

площадью 4471,25 га. Из них, 19 под индивидуально-жилищное строительство в том 
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числе, 19 в порядке продления существующих договоров аренды, 53 под личное 

подсобное хозяйство. При этом аукционы не проводились. 

Выборочной проверкой аукционной документации нарушений не установлено. 

Извещения о проведении торгов по передаче в аренду или в собственность 

земельных участков размещены на официальном сайте по размещению информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальных сайтах муниципальных 

образований Республики Татарстан, печатных изданиях в полном объеме. С 

01.03.2015 в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ на указанном сайте 

размещаются все информационные сообщения о намерении предоставления 

земельных участков в аренду. 

 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

Сведения о состоянии расчетов по арендной плате за землю представлены в 

следующей таблице. 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 01.01. в том числе 

744 684 737 

Земли населенных пунктов 606 

 

548 595 

в т.ч под индивидуальное жилищное, строительство, ЛПХ 

 

233 230 285 

земли сельскохозяйственного назначения 92 68 70 

Земли промышленности (вне поселений) 46 68 72 

Заключено договоров в том числе: 149 113 133 

Земли населенных пунктов 107 76 101 

в т.ч под индивидуальное жилищное, строительство, ЛПХ 47 63 69 

земли сельскохозяйственного назначения 20 15 21 

Земли промышленности (вне поселений) 22 22 11 

Расторгнуты договора 

По причине 

368 329 313 

Оформления  в собственность 

Расторжения 

Прекращения права 

Решения суда 

346 

2 

20 

0 

313 

4 

12 

0 

279 

8 

26 

0 

 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 31.12. в том числе 

684 737 700 

Земли населенных пунктов 548 595 540 

Под индивидуальное жилищное строительство ЛПХ 230 285 229 

земли сельскохозяйственного назначения 68 70 80 
Земли промышленности (вне поселений) 68 72 80 

Задолженность по платежам за арендную плату  по 

состоянию на 01.01. (тыс.руб.): 5665,11 4765,9 6079 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 12177,27 14689,87 12146,54 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 13578,78 14124,34 10483,06 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

По состоянию на 31.12. 4263,6 5331,43 7742,48 
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По состоянию на 01.10.2015 по данным Учреждения числится дебиторская 

задолженность арендаторов со сроком возникновения свыше 6 месяцев  в сумме  

4 766,8 тыс. рублей в том числе: 

 
(тыс. руб.) 

Наименование 

арендатора  

Сумма месячного 

платежа 

Задолженность по 

состоянию на 01.10.2015  

Дата 

образования 

задолженности 

                                     Юридические  лица  

ООО ЛОЗНА 
113,0 1539,2 01.10.2013 

ООО ИПТ «Идея-Юго-

Восток» 3 договора 
149,1 1560,2 01.01.2015 

ООО «Лест» 15,1 338,3 август 2012 

ООО Динамо-Казань 2 

договора 
35,6 1123,2 декабрь 2013 

Итого: 312,8 4560,9  

                                   Физические лица  

Орленко Н.В. 
9,9 205,9 

март 2013 – март 

2014 

Всего 
 4766,8  

 

Всем вышеуказанным должникам направлены претензии о погашении 

задолженности, направлены документы в суд. 

 

Организация работы по контролю за использованием  земельных участков по 

назначению 

Согласно п.3.10 Положения полномочия по контролю за целевым 

использованием  земельных участков возложены на Учреждение.  

В проверяемом периоде плановые проверки по указанным вопросам не 

проводились. 

Информация о внеплановых проверках  соблюдения физическими лицами 

требований федеральных законов, законов РТ, муниципальных правовых актов 

Лениногорского муниципального района  по вопросам использования земель, 

представлена в следующей таблице.  

№ п/п Период Количество внеплановых проверок соблюдения физическими лицами 

требований федеральных законов, законов РТ, муниципальных правовых 

актов м.о. «ЛМР» РТ по вопросам использования земель с вынесением 

требований об устранении  нарушений земельного законодательства (в 

случае наличия нарушений) 

1 2013 75 

2 2014 5 

3 2015 6 
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Проверки соблюдения юридическими лицами требований федеральных законов, 

законов РТ, муниципальных правовых актов Лениногорского муниципального района  

по вопросам использования земель, Учреждением не проводились. 

 

Использование земельных участков 

В соответствии с протоколом №А06-/2015 от 06.082015 составленным УФАС по 

РТ  в отношении руководителя Учреждения  наложен штраф за нарушения при 

предоставлении в распоряжение ООО «Капитал» земельного участка 

(16:25:140401:800) сельскохозяйственного назначения общей площадью 8 га. При 

этом ООО «Капитал» использовало указанный участок не по целевому назначению, 

что также отражено в указанном протоколе. 

В соответствии с распоряжением руководителя Исполнительного комитета 

Лениногорского муниципального района от 03.07.2015 указанный договор расторгнут 

03.07.2015. 

Фактически на указанном участке располагаются постройки, принадлежащие 

КФХ «Горошковой». Таким образом, плата за аренду земельного участка в бюджет не 

поступает (за период с 03.07.2015 по 01.11.2015 плата составляет 220 рублей 32 коп.).  

Согласно договору аренды от 09-071-0240 от 20.12.2011 ООО «ПО 

«Татвторчермет» предоставлен земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 18751 кв.м. для ведения сельскохозяйственного 

производства с суммой арендной платы 9 рублей 67 копеек в месяц.   

Фактически при выезде на место установлено, что на указанной территории 

располагается пункт приема металлолома. Таким образом, указанный участок 

используются не по целевому назначению. 

Муниципальные унитарные предприятия 

Наименование МУП Сумма основных средств 

переданных  в хоз. 

ведение (тыс. рублей) 

Дата договора 

(хозяйственное ведение) 

МУП «Многофункциональный центр 

недвижимости» Лениногорского 

муниципального района РТ 

237,2 26.02.2010 

МУП «Городской парк» муниципального 

образования город Лениногорск 

Лениногорского муниципального района 

Республики Татарстан 

15677,7 01.10.2014 

МУП  «Благоустройство, строительство и 

дорожное хозяйство» Исполнительного 

комитета муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» 

Республики Татарстан 

3876,8 01.07.2015 
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Управление акциями хозяйственных обществ находящихся в муниципальной 

собственности 

Информация об акциях хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной 

собственности:  

Наименование 

предприятия 

Доля  акций  

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

Нераспределенная прибыль (убыток)  

хозяйственных  обществ  по данным 

баланса  на 01.01.2015 

(стр.1370) 

ОАО «Шугуровское 

многоотраслевое 

производственное 

предприятие» 

25 -9277 

ОАО «Центр 

информационных ресурсов 

ЖКХ и «С» МО ЛМР 

100 22 

ОАО «Лениногорские 

тепловые сети» 

25 - 43113 

 

Имущество казны 

Согласно представленному реестру, в составе имущества казны района числятся 

материальные ценности первоначальной стоимостью 561 818,2 тыс. рублей, 

остаточной стоимостью 431 846,8 тыс. рублей. 

В перечне имущества казны числится видеооборудование на общую сумму 

3 502,2 тыс. рублей фактически  находящееся в распоряжении Лениногорского 

ГРОВД МВД РТ при этом, документально указанное имущество ни за кем не 

закреплено. 

При осмотре помещения, числящегося в составе имущества казны по адресу г. 

Лениногорск ул. Лыжная д.25 стр.2. площадью 184,6 кв.м. балансовой стоимостью 

444,4 тыс. рублей установлено, что указанные помещения были приватизированы 4 

жильцами  в 2012 году.  

Таким образом, указанное имущество в сумме 444,4 тыс. рублей включено в 

состав  имущества казны необоснованно. 

В составе  перечня  имущества казны числятся ламповые светофоры балансовой 

стоимостью 165,0 тыс. рублей в количестве 94 штук датой производства от 1979 до 

1984 года.  

В соответствии  с муниципальным контрактом №28-2 от 2014 года заключенным 

между Исполнительным комитетом муниципального образования г. Лениногорск  и 

ООО «Лениногорск ТрансСигнал»  на общую сумму 247,5 тыс. рублей все ламповые 

светофоры в городе заменены на светодиодные. Одновременно, в составе имущества 

казны числится комплект оборудования для модернизации светофорного объекта 
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стоимостью 4 317,5 тыс. рублей и индикатор времени светофора ИВС, по пояснениям 

руководителя Учреждение указанные  материалы использованы при установке 

светодиодных светофоров. 

Таким образом, ламповые светофоры стоимостью 165,0 тыс. рублей включены в 

состав имущества казны необоснованно. 

В составе  перечня  имущества казны числятся лесные насаждения в количестве 

18122 кв.м., балансовой стоимостью 855,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснениям руководителя Учреждения, эти насаждения представляют 

из себя деревья и кустарники,  высаженные в черте города. В то же время, 

информацией о конкретном местонахождении  посадок и их площади Учреждение не 

располагает. 

В составе  перечня  имущества казны числятся Рекламные конструкции в 

количестве 31 шт. балансовой стоимостью 1 180,0 тыс. рублей, в тоже время, 

указанные рекламные щиты демонтированы в 2008 году по постановлению 

прокуратуры РТ. 

Таким образом, рекламные конструкции на общую сумму 1 180,0 тыс. рублей, 

включены в состав имущества казны необоснованно. 

В составе имущества  казны числятся работы по благоустройству в сумме 

16 136,8 тыс. рублей. 

Согласно пояснениям руководителя Учреждения,  указанные материальные  

ценности поставлены на учет  согласно распоряжению Исполкома от 08.02.2011 №202 

и включают в себя  работы  по устройству тротуарной плитки  и асфальтобетонного 

покрытия на улицах города. В то же время, в реестре  казны  детальная расшифровка 

указанного объекта отсутствует. 

Необоснованно в указанную сумму включены расходы по валке деревьев в сумме 

1 284,0 тыс. рублей.  

В период проверки основные средства на общую сумму 3 928,4 тыс. рублей 

исключены из состава имущества казны.   

 

16. Проверка наличия несанкционированных карьеров  по добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения в Лениногорском муниципальном районе 

 

1. Карьер  около деревни Зай Каратай (27.10.2015) 

Расположен в 12 км. северо-западнее г. Лениногорска, в 2 км. юго-западнее  с. 

Зай-Каратай д. Урусово (добывают песок). Глубина от 1 до 5 метров. Имеется 

накатанная грунтовая дорога, частично зарос многолетними травами. Имеются свежие 

следы добычи песка. 
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2. Карьер около деревни Зай Каратай  (27.10.2015) 

Расположен в 1 км севернее с. Зай-Каратай, с правой стороны от автодороги Зай-

Каратай - Абдурахманово. Имеется накатанная грунтовая дорога. Глубина от 1 до 5 

метров. Имеются свежие следы добычи песка. 

  

3. Карьер около деревни Горкино (27.10.2015) 

Расположен в 4 км севернее г. Лениногорск, в 1,8 км. Юго-восточнее д. Горкино 

на правом склоне р. Мошкара. Имеется накатанная грунтовая дорога, частично зарос 

многолетними травами.  Глубина от 1 до 3 метров. Имеются свежие следы добычи 

песка. 

  

4.  Карьер около деревни Конгоровка (27.10.2015)  

Расположен в 2 км. севернее  д. Конгоровка Бугульминского района. Имеется 

накатанная грунтовая дорога. Глубина от 1 до 10 метров. Имеются свежие следы 

добычи песка. 

  

5. Карьер около деревни Сугушла (1) (27.10.2015) 

Расположен в 1,5 км. восточнее с. Сугушла, с левой стороны автодороги 

Лениногорск-Шугурово. Имеется накатанная грунтовая дорога.  Глубина  от 1 до 10 

метров. Имеются свежие следы добычи песка. 

  

 

6. Карьер  около деревни Сугушла (2) (27.10.2015) 

Расположен в 1 км. южнее с. Сугушла с левой стороны на склоне горы Имеется 

накатанная грунтовая дорога. Глубина от 1 до 3метров. Имеются свежие следы 

добычи щебня. 

  

7. Карьер около деревни Глазово  (03.11.2015) 

Расположен в 2 км. от деревни Глазово, в 25 км. южнее г. Лениногорска. Имеется 

накатанная грунтовая дорога. Глубина от 1 до 4метров. Имеются свежие следы 

добычи щебня. 
  

8. Карьер около деревни Верхнее Чершила 

Расположен в 0,2 км. севернее д. Верхнее Чершила, на склоне горы. Имеется 

накатанная грунтовая дорога. Глубина от 1 до 4 метров. Имеются свежие следы 

добычи песка. 

  

9. Карьер около деревни Урмышли  
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Расположен в 36 км. северо-западнее г. Лениногорска, в 0,8 км. восточнее с. 

Урмышли, в 0,3 км. от шоссе. Глубина до 8 метров. Имеется накатанная грунтовая 

дорога, установлены свежие следы добычи щебня.   

  

 

17. Проверка  

обоснованности распределения субсидий выделенных  

в рамках реализации  ФЦП «Социальное развитие села»  

в Лениногорском муниципальном районе  

 

К проверке представлен список участников мероприятия – получателей 

социальных выплат в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2013 

года», утвержденный Главой Лениногорского муниципального района из 56 

участников, в том числе по категориям: 

- 15 человек – «Граждане, проживающие в сельской местности», из них 

работники АПК  2 чел.; 

- 41 человек – «Молодые семья и молодые специалисты», из них работники АПК 

- 8 чел.  

Информация о получателях субсидии  по программе 2014 года представлена в 

следующей таблице. 

 

№ по 

пор. 
Фамилии участников Место работы 

Сумма 

субсидии 
Место постройки 

Номер  

очереди  по 

списку 
участников 

программы 

Год рождения, дата 

постановки на учет 

Граждане проживающие в сельской местности 

1. Зиангирова Альфия 
Сагитовна 

Шугуровская 
СОШ  учитель 

1 с. Шугурово 1 
1974       2011 

 

Молодые семьи и молодые специалисты 

1. 

Игнатьева Валентина 
Владимировна 

Ново 

Сережкинский дет 
сад  воспита 

тель 

1134,0 с.Ново Сережкино 1 1974      2008 

2. 
Мадиянова Наталья 

Владимировна 

Ново 

Сережкинский дет 
сад  воспитатель 

1360, 8 с.Ново Сережкино 2 1974      2008 

3. 
Саттарова Халида 

Умаралиевна 

Центр 

внешкольной 

работы  педагог 

1134, 0 с. Шугурово 3 1976      2008 

4. 
Вафина Альфия 

Мударисовна 

ООО «Агрофирма 

«Лениногорская»  
животновод 

907,2 с. Ст. Шугурово 29 1979      2008 

5. Зиатдинова Гульназ  

Наильевна 

Шугуровская уч. 

больница оператор 
1134,0 с. Шугурово 4 1981       2009 

6. 
Галимова Алия 

Тагировна 

Новоиштерякский 
дет сад  

заведующая 

1134,0 с. Новый Иштеряк 17 1975      2009 

7. 
Орлов Андрей 

Валерьевич 

ООО «Агрофирма 

«Лениногорская»  
эл. слесарь 

1134, 0 с. Мичурино 31 1981      2010 

8. 
Ефарова Валентина 

Владимировна 

Ново 

Сережкинская 
СОШ  учитель 

1134, 0 
с.  Ново 

Сережкино 
22 1978       2011 

 
Итого:  

4309,2 
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Согласно письму МСХ и П РТ от 06.05.2015 рекомендовано при включении в 

список на предоставление субсидии придерживаться следующих критериев: 

 - из общего количества  участников 85% - работники АПК, 15 % - социальная 

сфера: 

- приоритет при предоставлении социальных выплат проживание в сельских 

населенных пунктах  (село, деревня и т.д.) 

- включить не менее 20%  молодых специалистов, закончивших аграрные вузы, 1-

3 года работающих в организациях АПК, заключивших договоры с работодателем о 

предоставлении 30% финансирования расчетной стоимости жилья за счет 

предприятия.  

Фактически субсидию получили 2 работника АПК  или   25%.  

Предоставлена субсидия Галимовой Алие Тагировне (№очер.17), Ефаровой В.Д. 

(№очер. 22).   

 

 

Распределение субсидий  выделенных в 2014 году в рамках реализации  

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий  

на 2014-2016 годы и период до 2020 года» 

 

К проверке представлен список участников мероприятия –  получателей 

социальных выплат в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села 

утвержденный, Главой Лениногорского муниципального района из 54 участников,  в 

том числе по категориям: 

- 14 чел. – «Граждане, проживающие в сельской местности» (из них работники 

АПК - 2 чел.); 

- 35  чел. – «Молодые семьи и  молодые специалисты» (из них работники АПК - 7 

чел.). 

Информация о получателях  субсидии  по программе 2014 года представлена в 

следующей таблице. 

№ 

по 

пор. 

Фамилии участников Место работы 
Сумма 

субсидии 
Место постройки 

Номер  
очереди  по 

списку 

участников 
программы 

Год 
рождения, 

дата 

постановки 
на учет 

Граждане проживающие в сельской местности 

1. 
Хафизова Венера 

Минзакировна 

ИК МО 

"Урмышлинское СП" 
- зам. руководителя 

1 033,2 

 
с. Урмышла 1 гр. 

1984 

2009 
 

Молодые семьи и молодые специалисты 

1. 
Рахимова Гульнара 

Исмаиловна 

МБДОУ 

"Каркалинский 
детский сад"- 

подс.рабочий 

1033,2 с. Каркали 
30  мол 

спец 
1981 
2012 

2. 
Мазитова Лейсан 

Хадисовна 

ИК 
МО»Староиштеряков-

ское СП»-бухгалтер 

774,9 с.  Ст. Иштеряк 3 мол.спец 
1979 

2009 

3. 
Романова Надежда 

Геннадьевна 

ГБУ «Центр соц. 

обслуж. населения» – 
соц. работник 

1291,5 С. Спиридоновка 
11 мол. 

спец 

1976 

2009 

4. 
Мингазова Гульнара 

Расыховна 

МУ ДОД «Центр 

внешкольной работы» 
1033,2 с. Шугурово 

18 мол. 

спец 

1979 

2009 
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ЛМР РТ –секретарь 

5. 
Кабиров Айрат  

Шагитович 
ООО"Агрофирма-

"Шешма"- водитель 
1033,2 с. Шугурово Нет 

1988 
2014 

6. 
Абдуллина Ильфина 

Минирахмановна 

Урмышлинская 

CОШ-учитель 
1033,2 с. Урмышла 4 мол. спец 

1974 

2009 

7. 
Якупова Гульнас 

Мударисовна 

МОУ 

«Старокувакская ср. 

общеобр. школа»-

учитель 

1033,2 с.  Ст. Иштеряк 
23 мол. 

спец 

1983 

2010 

8 
Султанова Резеда 

Ризитовна 

МОУ «Сугушлинская 

осн. общеобр. школа» 

– учитель 

1033,2 с. Сугушла 
22 мол. 

спец 
1976 
2010 

9 
Шамсуллина 

Людмила Явдатовна 

Новоиштерякская 
сельская библиотека - 

библиотекарь 

1291,5 с.  Н. Иштеряк 
32 мол. 

спец 
1981 
2012 

10 
Валияхметова Фанира 

Асгатовна 
Ялтауский ФАП – 

заведующая 
1033,2 с.  Ст. Иштеряк 

27 мол. 
спец 

1984 
2011 

11 
Логинова Светлана 

Ивановна 

Старо-Письмянский 

ФАП - мед.сестра 
1033,2 с. Ст. Письмянка 

31 мол. 

спец 

1989 

2012 

12 
Вахитов Азат  

Масхутович 

ООО "Агрофирма 
Лениногорская"- 

управляющий. 

774,9 с. Мичурино нет 
1986 

2012 

13 
Саврандеева Наиля 

Наиловна 

Старо-кувакская 
врачебная 

амбулатория-

оператор ЭВМ 

1291,5 с. Ст. Кувак нет 
1983 

2013 

14 
Фазлыева Ландыш 

Якуповна 
Зай-Каратайский СДК 

- балетмейстер 
1291,5 с. Зай Каратай 34 мол 

1984 
2013 

15 
Минибаева Лайсан 

Рустамовна 

МБДОУ 

"Урмышлинский 
детский сад"- 

муз.руковод. 

1033,2 с. Урмышла 35мол 
1983 
2013 

16 
Минегулов  Ильдар 

Мустафаевич 

ООО "Маркс" - 

механизатор 
1291,5 с. Куакбаш нет 

1981 

2014 

 Итого:  17306,1    

 
Хафизова Венера 

Минзакировна 

ИК МО 

"Урмышлинское СП" 

- зам. руководителя 

1 033,2 
 

с. Урмышла 1 г 

1984 

2009 

 

 Итого  
18339,3 

 
   

 

Согласно письму  МСХ и П РТ от 20.05.2014 при распределении субсидии 

рекомендовано: 

Преимущественное право получения предоставлять молодым специалистам, 

работникам АПК. Из общего лимита 20% субсидий направить на улучшение 

жилищных условий граждан, 80% - на улучшение жилищных условий молодым 

семьям и молодым специалистам. 

Фактически из 17 участников программы получили субсидию только 3 работника 

АПК  - 17%. 

Предоставлена субсидия Рахимовой Г. И. (№ очер 30), Мингазовой Г. Р. (№очер. 

18),  Якуповой Г. М. (№ очер. 23), Султановой Р. Р. (№очер. 22) Шамсуллиной Л. Я. 

(№очер. 32), Валияхметовой Ф. А. (№очер. 27), Логиновой С. И. (№ очер. 31), 

Саврандеева Н. Н. (№ очер. 0), Фазлыевой Л. Я. (№ очер. 34), Минибаевой Л. Р. (№ 

очер. 35). 

К проверке не представлен журнал регистрации заявлений о постановке на учет  

на получение субсидий. 
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18. Выборочная проверка  

отдельных вопросов целевого и эффективного использования средств бюджета 

Лениногорского муниципального района  

и муниципальной собственности в учреждениях образования района 

 

В ходе выборочной проверки использования муниципального имущества 

установлено следующее. 

На основании договоров с ПИЗО Лениногорского муниципального района, 

Учреждениям образования передано в оперативное управление движимое и 

недвижимое имущество, которое является муниципальной собственностью. 

Учреждения владеют, пользуются и распоряжаются закрепленным за ним на праве 

оперативного управления муниципальным имуществом в соответствии с назначением 

имущества, целями своей деятельности, заданиями собственника, законодательством, 

Уставом Учреждений. 

На момент проведения проверки учреждениями образования было заключено 10 

договоров аренды, в том числе 6 договоров аренды безвозмездного пользования 

общей площадью 1117 м
2
 стоимостью данных площадей 4 595,1 тыс. рублей и 4 

договора аренды общей площадью 207,8 м
2
 стоимостью данных площадей 983,9 тыс. 

рублей.  

Имущество, переданное учреждениями образования в безвозмездное 

пользование, в целях обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью и 

целевым использованием в проверяемом периоде не отражено в сводном балансе 

Учреждений  на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» на общую сумму 4 595,1 тыс. рублей, что является нарушением 

Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 06.12.2010 №162н. В ходе проверки сделана 

исправительная проводка по правильному отражению в бухгалтерском учете 

имущества, переданного в безвозмездное пользование на общую сумму 4 595,1 тыс. 

рублей.  

Также имущество, переданное учреждениями образования в возмездное 

пользование, в целях обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью и 

целевым использованием в проверяемом периоде не отражено в сводном балансе 

Учреждений на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)» на общую сумму 983,9 тыс. рублей, что является нарушением 

Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 06.12.2010 №162н. В ходе проверки проведена 

исправительная проводка по правильному отражению в бухгалтерском учете 

имущества, переданного в возмездное пользование на общую сумму 983,9 тыс. 

рублей.  
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В нарушение Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 06.12.2010 №162н, по 

бухгалтерскому учету учреждений образования на счете 101 «Основные средства» 

числились металлические двери, межкомнатные двери всего на сумму 163,5 тыс. 

рублей. Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 

(ОКОФ), утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, 

указанные предметы не являются основными средствами. Учитывая вышеизложенное, 

данные предметы не должны отражаться в учете как обособленные объекты основных 

средств. В ходе проверки сделаны исправительные проводки и на данную сумму 

произведена корректировка амортизации.  

Проверкой использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, установлено, что на балансе учреждений образования 

имеется неиспользуемое имущество на общую сумму 3 696,4 тыс. рублей, в том числе: 

компьютерная техника морально устаревшая, не используемая в учебном процессе, 

холодильники, стиральные машинки, водонагреватели, кухонное оборудование. В 

ходе проверки инициирована процедура списания данных средств. По состоянию на 

19.11.2015 представлены дефектные ведомости на списание указанных основных 

средств,  на основании которых составлены акты по учреждениям на списание данных 

основных средств. В бухгалтерском учете проведены соответствующие бухгалтерские 

записи (проводки).  

В соответствии с требованиями учетной политики Учреждения, при начислении 

амортизации необходимо руководствоваться требованиями постановления Совета 

Министров СССР от 22.10.1990 №1072 «О единых нормах амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». 

В ходе контрольного мероприятия в нарушение данного постановления установлен 

факт не правильного применения  в инвентарных карточках учета основных средств 

норм амортизационных отчислений по зданиям и сооружениям учреждений 

образования, в результате чего срок полезного использования определен неверно. 

Указанный факт привел к излишнему начислению амортизационных отчислений 

по отдельным зданиям и сооружениям на сумму 8 967,8 тыс. рублей и искажению 

бухгалтерской отчетности – баланса Учреждений (форма 0503730а). В ходе проверки 

проведена корректировка амортизационных отчислений.  

Согласно ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» на осуществление медицинской деятельности 

требуется лицензия. Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 41 Федерального 

закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

медицинское обслуживание обучающихся образовательного учреждения 

обеспечивают органы здравоохранения. Образовательное учреждение обязано 

безвозмездно предоставить медицинской организации помещение для осуществления 

медицинской деятельности. Вместе с тем, в проверяемом периоде при отсутствии 
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лицензии на осуществление медицинской деятельности в штатные расписания 

детских дошкольных учреждений Лениногорского муниципального района 

необоснованно включен средний медицинский персонал в 2013-2015  годах в 

количестве 7,5 единиц. На содержание медицинских работников, принятых на 

указанные должности, в проверяемом периоде израсходовано на выплату заработной 

платы с учетом начислений на оплату труда средств местного бюджета в общей сумме 

4 606,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2013 году 1 478,2 тыс. рублей, в 2014 году 1 689,8 

тыс. рублей и за 9 месяцев 2015 года 1 438,4 тыс. рублей.  

Произведенным анализом исполнения суточного набора продуктов 

рекомендованного СанПиН 2.4.1.3049-13 для организации питания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях  установлено, что в целом нормы питания 

исполнены. 

Проведена проверка соответствия качества поставляемого сливочного масла в 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №7» муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» РТ: изготовитель – ООО «Деликатес» ООО 

«Торос-молоко» (423259, Республика Татарстан, Лениногорский район, г. 

Лениногорск, ул. Чайковского, д.51). 

Согласно представленному протоколу лабораторных исследований от 05.11.2015 

№71275 растительные стерины не обнаружены. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 30.04.2008 №279 «О введении 

нормативного финансирования дошкольных образовательных учреждений 

Республики Татарстан», действовавшим до 01.01.2014,  определена доля расходов на 

оплату труда административно-управленческого персонала, которая устанавливается в 

размере 10 процентов от фонда оплаты труда педагогических работников 

дошкольного образовательного учреждения. 

В ходе проверки установлено, что в 2013 году детскими дошкольными 

учреждениями данное положение в отдельных случаях не соблюдалось. Доля фонда 

оплаты труда с начислениями АУП в фонде оплаты труда педагогических работников 

составляла от 8,9 до 35,8%. 

Всего за 2013 год расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала учреждений превысили нормы, определенные вышеуказанным 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 30.04.2008 №279 на 2 931,2 тыс. рублей. 
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19. Выборочная проверка  

отдельных вопросов целевого и эффективного использования средств бюджета 

Лениногорского муниципального района и муниципальной собственности в 

учреждениях по делам молодёжи, спорту и туризму района 

 

На основании договоров с Палатой имущественных и земельных отношений 

Лениногорского муниципального района, учреждениям  передано в оперативное 

управление движимое и недвижимое имущество, которое является муниципальной 

собственностью. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления муниципальным имуществом в соответствии с 

назначением имущества, целями своей деятельности, заданиями собственника, 

законодательством, Уставом Учреждения. 

В  нарушение приказа Министерства финансов РФ от 06.12.2010 №162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учёта и Инструкции по его применению» ряд 

учреждений заключили договоры безвозмездного пользования помещениями без 

отражения стоимости данных площадей на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование» на общую сумму 641,2 тыс. рублей, что привело к 

искажению бюджетной отчетности за 2013-2014 годы. 

В ходе проверки проведена исправительная проводка по правильному отражению 

в бухгалтерском учете имущества, полученного в пользование.  

В соответствии с требованиями учетной политики Учреждения, при начислении 

амортизации необходимо руководствоваться требованиями постановления Совета 

Министров СССР от 22.10.1990 №1072 «О единых нормах амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». 

В ходе контрольного мероприятия в нарушение данного постановления установлен 

факт не правильного применения в инвентарных карточках учета основных средств 

норм амортизационных отчислений по зданиям и сооружениям Учреждений, в 

результате чего срок полезного использования определен неверно. 

Указанный факт привел к излишнему начислению амортизационных отчислений 

зданиям и сооружениям учреждений на сумму 1 370,5 тыс. рублей. Допущенное 

нарушение привело к искажению бухгалтерской отчетности - баланса Учреждений 

(форма 0503730а). В ходе проверки проведена корректировка амортизационных 

начислений.  

Приобретенные Учреждением в 2013-2014 годах запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных на общую сумму 618,2  тыс. рублей  (2013 г. 

– 228,6 тыс. рублей,  2014 г. – 167,5 тыс. рублей, 2015 г. – 222,1 тыс. рублей), в 

нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 06.12.2010 №162н, не отражены на забалансовом счете 09 «Запасные 
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части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных». Аналитический 

учет в Карточке количественно-суммового учета в разрезе лиц, получивших 

материальные ценности, с указанием их должности, фамилии, имени, отчества 

(табельного номера), транспортных средств, по видам материальных ценностей (с 

указанием производственных номеров при их наличии) и их количеству Учреждением 

не осуществлялся.  

В ходе проверки дана бухгалтерская проводка по отражению стоимости запасных 

частей на соответствующих счетах бухгалтерского учета.  

В нарушение ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в части проведения инвентаризации имущества и обязательств 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, топливные карты ГСМ не 

отражены на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» в количестве 13 

штук. Приобретение ГСМ в 2013-2015 годы осуществлялось путем безналичного 

перечисления. Пластиковая карта с пополняемым счетом не учитывается 

бухгалтерией на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» в условной 

оценке 1 рубль за карту. В ходе проверки пластиковые карты приняты к учету. 

 

20. Выборочная проверка  

отдельных вопросов целевого и эффективного использования средств бюджета 

Лениногорского муниципального района и муниципальной собственности в 

учреждениях культуры района 

 

На балансе учреждений культуры имеется неиспользуемое имущество на общую 

сумму 473,0 тыс. рублей, в том числе: компьютерная техника морально устаревшая, 

сценическое оборудование. В ходе проверки инициирована процедура списания 

данных средств. По состоянию на 19.11.2015 представлены дефектные ведомости на 

списание указанных основных средств, на основании которых составлены акты по 

учреждениям на списание основных средств. В бухгалтерском учете проведены 

соответствующие бухгалтерские записи (проводки).  

В соответствии с требованиями учетной политики Учреждения, при начислении 

амортизации необходимо руководствоваться требованиями постановления Совета 

Министров СССР от 22.10.1990 №1072 «О единых нормах амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». 

В ходе контрольного мероприятия в нарушение данного постановления установлен 

факт неправильного применения в инвентарных карточках учета основных средств 

норм амортизационных отчислений по зданиям и сооружениям учреждений 

образования, в результате чего срок полезного использования определен неверно. 

Указанный факт привел: 
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- к излишнему начислению амортизационных отчислений по отдельным зданиям 

и сооружениям на сумму 659,7 тыс. рублей; 

- к не доначислению амортизационных отчислений по отдельным зданиям на 

сумму 1 003,7 тыс. рублей; 

Допущенные нарушения привели к искажению бухгалтерской отчетности – 

баланса Учреждений (форма 0503730а). В ходе проверки проведена корректировка 

амортизационных начислений. 

 

21. Выборочная проверка  

отдельных вопросов целевого и эффективного использования средств бюджета 

Лениногорского муниципального района и муниципальной собственности в 

МБО ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №1» 

 

В ходе выборочной проверки использования муниципального имущества 

установлено, что на балансе учреждения имеется неисправное имущество на общую 

сумму 318,5 тыс. рублей, в том числе: компьютерная и бытовая техника, кухонное 

оборудование, стенка гимнастическая. В ходе проверки инициирована процедура 

списания данных средств. По состоянию на 19.11.2015 представлены акты на 

списание данных основных средств. В бухгалтерском учете проведены 

соответствующие бухгалтерские записи (проводки).  

В соответствии с требованиями учетной политики Учреждения, при начислении 

амортизации необходимо руководствоваться требованиями постановления Совета 

Министров СССР от 22.10.1990 №1072 «О единых нормах амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». 

В ходе контрольного мероприятия в нарушение данного постановления установлен 

факт неправильного применения  в инвентарных карточках учета основных средств 

норм амортизационных отчислений по зданиям и сооружениям Учреждений, в 

результате чего срок полезного использования определен неверно. 

Указанный факт привел к излишнему начислению амортизационных отчислений 

по легкоатлетическому манежу на сумму 3 953,3 тыс. рублей. Допущенное нарушение 

привело к искажению более чем на 10% суммы строки баланса Учреждения (форма 

0503730а): 020 «Амортизация основных средств». В ходе проверки проведена 

корректировка амортизационных начислений.  

Приобретенные Учреждением в 2013-2014 годы запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных на общую сумму 85,7 тыс. рублей (2013 г. – 

55,7 тыс. рублей, 2014 г. – 30,0 тыс. рублей), в нарушение Инструкции по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

06.12.2010 №162н не отражены на забалансовом счете 09 «Запасные части к 

транспортным средствам, выданные взамен изношенных». Аналитический учет в 

Карточке количественно-суммового учета в разрезе лиц, получивших материальные 
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ценности, с указанием их должности, фамилии, имени, отчества (табельного номера), 

транспортных средств, по видам материальных ценностей (с указанием 

производственных номеров при их наличии) и их количеству Учреждением не 

осуществлялся.  

В ходе проверки дана бухгалтерская проводка по отражению стоимости запасных 

частей на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

 

22. Выборочная проверка  

отдельных вопросов целевого и эффективного использования средств бюджета 

РТ и государственной собственности  

в ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница» 

 

В соответствии с требованиями учетной политики Учреждения, при начислении 

амортизации необходимо руководствоваться требованиями постановления Совета 

Министров СССР от 22.10.1990 №1072 «О единых нормах амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». 

В ходе контрольного мероприятия в нарушение данного постановления установлен 

факт не правильного применения  в инвентарных карточках учета основных средств 

норм амортизационных отчислений по зданиям Учреждения, в результате чего срок 

полезного использования определен неверно. 

Указанный факт привел: 

- к излишнему начислению амортизационных отчислений по отдельным зданиям 

на сумму 1 360,7 тыс. рублей; 

- к не доначислению амортизационных отчислений по отдельным зданиям на 

сумму 3 592,4 тыс. рублей; 

Допущенные нарушения привели к искажению бухгалтерской отчетности – 

баланса Учреждения за 2014 год (форма 0503730а). В ходе проверки проведена 

корректировка амортизационных отчислений. 

В нарушение п. 45 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 

от 01.12.2010 №157н, п. 9 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского 

учета автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 

от 23.12.2010 №183н, в программном продукте Барс-Бюджет основные средства, а 

именно система для определения наркотических веществ в биологическом материале, 

состоящая из 5 предметов, комплекс аппаратно-программного электрокардиографа – 4 

предмета, станция компрессорная – 2 предмета, Учреждением учитывались в 

количестве 1 единицы на общую сумму 2 524,0 тыс. рублей. В ходе проверки 
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произведена постановка на учет указанных основных средств по каждой единице 

отдельно. 

 

23. Проверка отдельных вопросов  

финансово-хозяйственной деятельности   

ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» 

 

На основании государственных контрактов от 03.10.2014 №37750 и от 03.10.2014 

№37752 по актам приема-передачи без номера и даты, подписанным Учреждением, 

ООО «ИнформФинансСервис» и Министерством информатизации и связи РТ в 

Учреждение поступили следующие материальные ценности: 

- программно-аппаратный комплекс RAY S222.Miв количестве 60 комплектов  на 

сумму 1 246,2 тыс.  рублей; 

- программно-аппаратный комплекс ICL RAYbook Si155 в количестве 48 

комплектов на сумму 948,7 тыс. рублей.  

Поставка комплексов произведена в рамках реализации программы  Стратегия 

развития образования в РТ на 2010-2015 годы «Килечек-Будущее». Информация о 

датах передачи  комплексов со склада Учреждения в эксплуатацию представлена в 

следующих таблицах.   

Наименование 

материальных 

ценностей 

Накладная На 

складе 
Всего 

от  

ноября 

2014 

от  

дек. 

2014 

от 

январь 

2015 

от 

марта 

2015 

от 

мая 

2015 

от 

сент. 

2015 

от 

ноября 

2015 

Программно- 

аппаратный 

комплекс RAY 

S222.Mi  

(моноблоки) 

14 3 4 2 2 1 10 24 60 

 

Наименование 

материальных 

ценностей 

Накладная 

На 

складе 
Всего 

от  

декабря 

2014 

от 

январь 

2015 

от 

 апреля 

2015 

от 

мая 

2015 

от 

сентября 

2015 

от 

ноября 

2015 

Программно- 

аппаратный 

комплекс ICL 

RAYbook Si155 

(ноутбуки) 

3 13 1 1 1 9 20 48 

 

Таким образом, до настоящего времени не используется в учебном процессе  24 

единицы программно-аппаратных комплексов  RAY S222.Mi или  40% от полученных, 

и 20 единиц программно-аппаратного комплекса ICL RAYbook Si155 или 41% от 

полученных. 

Необходимо отметить, что распоряжение о закреплении государственного 

имущества за Учреждением на праве оперативного управления издано 

Министерством земельных и имущественных отношений  РТ 16.07.2015 за №1681-р, 
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письмо о необходимости получения актов приема передачи доведено  Министерством 

земельных и имущественных отношений РТ до Министерства образования и науки РТ  

09.11.2015, т.е. до издания указанного распоряжения Учреждение не могло передать 

оборудование в эксплуатацию. В бухгалтерском отчетности Учреждения за 2014 год 

указанное имущество не отражено, поскольку числилось в составе имущества 

Министерства  информатизации и связи РТ.  

Таким образом, оборудование, приобретенное за счет средств бюджета РТ, на 

общую сумму 892,3 тыс. рублей, используется Учреждением неэффективно. 

 

24. Проверка отдельных вопросов  

целевого и эффективного использования средств бюджета Лениногорского 

муниципального района в Исполнительном комитете  

муниципального образования «Письмянское сельское поселение» 

 

Выборочной проверкой отдельных вопросов использования средств местного 

бюджета установлено, что Исполнительным комитетом с ООО «Строитель» был 

заключен контракт от 05.07.2013 №61, согласно которому последнее обязалось 

выполнить работы по устройству щебеночного основания в пос. Старая Письмянка 

для многодетных семей в срок до 31.12.2013. Цена контракта составила 3 465,0 тыс. 

рублей. Согласно дополнительному соглашению от 25.11.2013 №1 к указанному 

контракту стоимость работ была уменьшена и составила 1 901,0 тыс. рублей. 

Согласно представленным к проверке актам от 24.07.2013 №1 и от 24.11.2013 №2 

(формы №КС-2) ООО «Строитель» выполнило по указанному объекту работы на 

общую сумму 1 901,0 тыс. рублей. Исполнительным комитетом в августе и ноябре 

2013 года за выполнение указанных работ было перечислено всего 1 901,0 тыс. рублей 

(906.0503.6000200.500.310). Контрольной проверкой фактического выполнения работ 

на данном объекте, проведенной 29 октября 2015 года с участием ведущего 

специалиста-эксперта ТОДК по г. Лениногорску Министерства финансов РТ 

Кимаевой Т.В., заместителя директора ООО «Строитель» Гизатуллина Ф.Ш. 

(представитель подрядчика), руководителя Исполнительного комитета Насретдинова 

Р.В. (представитель заказчика) установлено завышение стоимости принятых 

заказчиком работ на сумму 113,8 тыс. рублей: не выполнено устройство основания из 

щебня в количестве 570 кв.м. 

  Также проверкой отмечено, что на щебеночном основании имеются 

неразравненные кучи щебня. 

    Согласно объяснению бывшего руководителя Исполнительного комитета 

Фаткуллина Э.С., указанный щебень был завезен ООО «Строитель» дополнительно в 

ноябре-декабре 2013 года. Кроме того, Фаткуллин Э.С. объяснил, что при приемке 

выполненных работ контрольный обмер проводился с участием специалиста ТОДК 
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Кимаевой Т.В. по показаниям спидометра служебного автомобиля. Акт контрольного 

обмера при этом не составлялся.  

В ходе проверки ООО «Строитель» выполнило работы по устройству 

щебеночного основания в количестве 570 кв.м. на сумму 113,8 тыс. рублей. 

По акту от 03.07.2013 №087-3963 Министерство земельных и имущественных 

отношений РТ передало Исполнительному комитету государственное имущество 

«Многофункциональный центр» стоимостью 10 278,3 тыс. рублей (финансирование 

строительства МФЦ осуществлялось через ГИСУ РТ).  

Проверкой состояния здания МФЦ и установлены отдельные замечания, в 

частности: 

- в зале, фойе, санитарной комнате, библиотеке на штукатурном покрытии стен 

имеются трещины; 

  - в санитарной комнате и в библиотеке установлено недостаточное количество 

батарей, которые (по информации директора МФЦ Борисовой Н.Ю.) в зимний период 

не позволяют поддерживать необходимый температурный режим; 

- пластиковые окна в холодное время года пропускают воздух с улицы, 

появляется грибок и плесень. 

- имеет место течь над зрительным залом по причине некачественного 

проведения  кровельных работ. 

Согласно устным пояснениям руководителя Исполнительного комитета 

Насретдинова Р.В., подрядчиком по данному объекту являлось 

ООО «ЛенИнвестСтрой» (г. Лениногорск, директор – Халитов Ф.Ф.). 

По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета числится здание СДК в пос. 

Подлесный балансовой стоимостью 734,8 тыс. рублей (остаточной стоимости не 

имеет). Согласно представленному к проверке акту осмотра от 10.12.2013 без номера 

указанное здание находится в аварийном состоянии. Кроме того, согласно устному 

пояснению руководителя Исполнительного комитета Насретдинова Р.В. оно не 

используется более пятнадцати лет. В ходе проверки указанное здание списано с 

баланса Исполнительного комитета. 

МКУ «Контрольно-счетная палата» муниципального образования 

«Лениногорский муниципального район» РТ в ходе контрольного мероприятия 

проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов тринадцати 

сельских поселений Лениногорского муниципального района за 2014 год.  

В Нижнечершилинском сельском поселении установлен факт регистрации  права 

собственности жилого дома для участкового, совмещенного с опорным пунктом, 

стоимость которого в сумме 2 487,5 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2015 не 

отражена в бухгалтерском учете Исполкома поселения (в ходе проверки устранено). 

В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 

21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним» в Туктарово-Урдалинском сельском поселении не 

зарегистрировано право собственности на объект недвижимости (здание котельной)  

балансовой стоимостью 74,6 тыс. рублей. По данному факту руководством Поселения 

в ходе проверки начата работа по регистрации объекта недвижимости.  

 

 

Выводы  

 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно –

неэффективное использование, использование средств с нарушением Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета, несоблюдение 

финансовой дисциплины, нарушения в ведении бухгалтерского учета и отчетности.  

 Допущено неэффективное использование приобретенного оборудования. 

Допущено завышение стоимости выполненных стороительно-монтажных работ, 

некачественное выполнение работ при ремонте многоквартирных домов. 

Имеет место несвоевременная оплата аренды земельных участков и 

муниципального имущества, использование муниципального имущества без 

оформления договоров аренды и внесения арендной платы. 

На территории района выявлено наличие несанкционированных  карьеров, имело 

место использование сельскохозяйственных земель не по назначению. 

Отдельные детские дошкольные учреждения района осуществляют медицинскую 

деятельность при отсутствии соответствующей лицензии  

 

Предложения 
 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1. Представление - в адрес Главы Лениногорского муниципального района; 

2. Материалы проверки по фактам наличия на территории района 

несанкционированных  карьеров и использования сельскохозяйственных земель 

не по назначению - в Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан, Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Татарстан и Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан; 

3. Материалы проверки по фактам отсутствия у детских дошкольных 

учреждений района лицензий на медицинскую деятельность – в Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан; 

4. Материалы проверки по факту неэффективного использования 

государственного имущества, полученного Лениногорским политехническим 
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колледжем – в Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

5. Материалы по фактам незаконного использования бюджетных средств, в 

которых усматриваются признаки преступления - в Следственное управление 

Следственного комитета России по Республике Татарстан; 

6. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                                                                                         С.Е. Колодников 


