Отчет
о результатах проверки использования средств бюджета Республики Татарстан,
выделенных Заинскому муниципальному району в 2014-2015 годах и истекший
период 2016 года, отдельных вопросов исполнения местного бюджета.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2016 год.
Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное
использование средств бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету
муниципального образования «Заинский муниципальный район», исполнение
местного бюджета.
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные
распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами
республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы,
подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, финансовая
(бухгалтерская) и статистическая отчетность.
Проверяемый период: 2014-2015 годы, истекший период 2016 года.
Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет Заинского
муниципального района, Исполнительный комитет г. Заинск, Финансово-бюджетная
палата, Палата земельных и имущественных отношений, учреждения и организации,
являющиеся получателями бюджетных средств.
Результаты встречных проверок оформлены отдельными актами, с содержанием
которых ознакомлены ответственные за использование бюджетных средств
должностные лица. Все акты подписаны без возражений.
Сроки проведения: с 27 июня по 1 июля 2016, с 6 по 22 июля 2016 года.
Объем выявленных нарушений составляет 72 892,8 тыс. рублей. По итогам
проверки восстановлено и устранено нарушений на сумму 70 315,9 тыс. рублей.
1. Анализ макроэкономических условий исполнения бюджета.
Валовый территориальный продукт в 2015 году составил 30 557 млн. рублей,
что на 4,3% выше уровня 2014 года (29 304,1 млн. рублей). Доля муниципального
образования в валовом региональном продукте РТ составляет около 1,7%.
Объем отгруженной продукции предприятиями и организациями района за 2015
год составил 28 645,1 тыс. рублей (2014 год - 26 542,5млн. рублей). Объем
отгруженной продукции муниципального образования в общем объеме республики
составляет 1,5 %.
Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год составил 3 540,2 млн. рублей,
что на 20,5% меньше, чем в 2014 году (4 416,6 млн. рублей).

По уровню заработной платы крупных и средних предприятий Заинский район
занимает 14 место в республике. Заработная плата на крупных и средних
предприятиях возросла на 13% по сравнению с 2014 годом и составила 27 513,4
рублей (2014г.- 24 357,2 рублей).
В 2015 году численность работающих составила 12 321 человек (снижение на
16,5% по сравнению с 2014 годом), в том числе на крупных и средних предприятиях –
10 222 человека (снижение на 18% по сравнению с 2014 годом), малых – 2 099 человек
(снижение на 8,4%).
Численность жителей района в 2015 году снизилась на 450 человек по
сравнению с 2014 годом и на 01.01.2016 года составила 56 164 человека. Численность
жителей района в 2014 году снизилась на 348 человек по сравнению с 2013 годом и на
01.01.2015 составила 56 614 человек.
В 2015 году денежная выручка в сельхозорганизациях и КФХ увеличилась по
отношению к прошлому году на 713,6 млн. рублей и составила 2 437,5 млн. рублей.
Производство зерна по итогам 2015 года уменьшилось и составило 102,5 тыс. тонн.
Производство молока в 2015 году увеличилось на 101% к уровню 2014 года и
составило 23 292 тонны. Производство мяса скота и птицы в 2015 году выросло на 231
тонну или на 111% к уровню 2014 года и составило 2 372 тонны.
2. Бюджет Заинского муниципального района.
Бюджет Заинского муниципального района на 2014 год утвержден по доходам и
расходам в сумме 1 019 204,9 тыс. рублей без дефицита.
По состоянию на 01.01.2015 года доходная часть бюджета Заинского
муниципального района исполнена в сумме 1 097 492,0 тыс. рублей или 102 % к
уточненному плану, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам – 382 474,0 тыс. рублей (105,8%);
- по безвозмездным поступлениям – 715 017,9 тыс. рублей (100%).
Общий объем произведенных за 2014 год расходов бюджета Заинского
муниципального района составил 1 091 044,4 тыс. рублей или 98% к уточненному
плану.
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика) в общей сумме
расходов бюджета Заинского муниципального района за 2014 год составил 81%.
Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по
разделам: «Образование» - 71%, «Культура» - 7,6%, «Общегосударственные вопросы»
- 7%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 4%, «Национальная экономика» - 4%.
Бюджет района на 2015 год утвержден по доходам и расходам в сумме
1 036 982,9 тыс. рублей без дефицита.
По состоянию на 01.01.2016 года доходная часть бюджета Заинского
муниципального района исполнена в сумме 1 125 204,0 тыс. рублей или 104% к
уточненному плану, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам – 430 863,5 тыс. рублей (111%);
- по безвозмездным поступлениям – 694 340,5 тыс. рублей (100%).
Общий объем произведенных за 2015 год расходов бюджета составил
1 170 327,5 тыс. рублей или 98% к уточненному плану.
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура, средства
массовой информации; здравоохранение, физическая культура и спорт; социальная
политика) в общей сумме расходов бюджета Заинского муниципального района за
2015 год составил 79%.
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Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по
разделам «Образование» - 67,9%, «Культура» -8,7%, «Общегосударственные
вопросы» - 7,2%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 6,8%, «Социальная политика»
- 2%.
Бюджет Заинского муниципального района на 2016 год утвержден в сумме
1 025 364,0 тыс. рублей без дефицита. По состоянию на 01.07.2016 года доходная
часть бюджета Заинского муниципального района исполнена в сумме 644 531,5 тыс.
рублей или 61 % к уточненному плану, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам – 236 217,6 тыс. рублей (61%);
- по безвозмездным поступлениям – 408 313,9 тыс. рублей (61%).
Общий объем произведенных за 1 полугодие 2016 год расходов бюджета
Заинского района составил 589 196,8 тыс. рублей или 53% к уточненному плану.
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика) в общей сумме
расходов бюджета Заинского муниципального района за 2016 год составил 86,5%.
Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по
разделам: «Образование» - 75%, «Культура» - 7,7%, «Общегосударственные вопросы»
- 5,6%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 3,5%.
В проверяемом периоде действовали налоговые льготы в части средств,
зачисляемых в бюджет города и бюджеты сельских поселений по уплате земельного
налога, установленные федеральным законодательством и решениями Заинского
городского Совета и Советов сельских поселений.
В результате применения данных льгот в 2014 году в консолидированный
бюджет Заинского муниципального района недопоступило 11 067 тыс. рублей, в 2015
году – 12 110 тыс. рублей.
В 2015 году общая задолженность по налогам и сборам уменьшилась на 47 332
тыс. рублей и составила 50 070 тыс. рублей, в том числе: задолженность по
региональным налогам и сборам – 1 311 тыс. рублей, задолженность по местным
налогам и сборам – 279 тыс. рублей, по налогам со специальным налоговым режимом
– 2 117 тыс. рублей.
За 1 полугодие 2016 года общая задолженность увеличилась на 30 070 тыс.
рублей и составила 80 085 тыс. рублей, в том числе: задолженность по региональным
налогам и сборам – 1 920 тыс. рублей, задолженность по местным налогам и сборам –
874 тыс. рублей, по налогам со специальным налоговым режимом – 2 038 тыс. рублей.
Увеличение задолженности по налогам и сборам, пеням произошло в результате
доначислений по выездным налоговым проверкам.
За проверяемый период бюджетные кредиты из местного бюджета Заинского
муниципального района не выдавались. Обязательств по муниципальным гарантиям
не принималось. Кредиты от имени Заинского муниципального района как заемщика
от кредитных организаций, от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ не
привлекались. Задолженность по ранее выданным кредитам отсутствует.
3. Использование муниципальной собственности.
Аренда земли.
В проверяемый период Палатой имущественных и земельных отношений
Заинского муниципального района (далее-Палата) заключено 555 договоров аренды
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земельных участков, из них 251 договор в 2014 году, 206 договоров в 2015 году, и 98
договоров – за 1 полугодие 2016 года. Из них 3 договора заключено на
организованных торгах в 2015 году, и 2 в 2016 году.
В 2014 году в совокупности по договорам аренды начислено 33 711 тыс. рублей,
перечислено 33 712,2 тыс. рублей, задолженность на 31.12.2014 составляла 2 050,7
тыс. рублей. В 2015 году в совокупности по договорам аренды начислено 41 022,8
тыс. рублей., перечислено 41 028 тыс. рублей, задолженность на 31.12.2015 составляла
2 045,5 тыс. рублей. За первое полугодие 2016 года в совокупности по договорам
аренды начислено 23 168,3 тыс. рублей, перечислено 22 812 тыс. рублей,
задолженность на 01.07.2016 составляет 2 396,5 тыс. рублей.
Продажа земли.
За проверяемый период Палатой заключено 566 договоров купли-продажи
земельных участков, на общую сумму 11 287,6 тыс. рублей, из них 224 договора на
сумму 4 381,6 тыс. рублей в 2014 году, 264 договора на сумму 5 411,1 тыс. рублей в
2015 году, и 78 договоров на сумму 1 485,8 тыс. рублей за 1 полугодие 2016 года. На
организованных торгах в 2014 году заключено 5 договоров, в 2015 году – 3 договора.
Выборочной проверкой выявлено, что Палатой не соблюдены сроки
опубликования извещений о проведении аукционов по продаже в собственность
земельных участков (не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона).
Окончание приѐма заявок в нижеуказанных извещениях наступает ранее публикаций
самих извещений, что исключает возможность подачи заявки при ознакомлении с
извещением на официальном сайте. Например, в извещении №020715/0145288/01 от
30.07.2015, по продаже земельных участков категории земель сельскохозяйственного
назначения площадью 483,8 тыс.м² и площадью 282 тыс.м², дата проведения аукциона
13.08.2015г; 30.07.2015г. аукцион признан не состоявшимся, принято решение
заключить договор купли-продажи с единственных заявителем ОАО "СМПНефтегаз".
Также в извещении №020616/0145288/01 по продаже земельного участка
сельскохозяйственного назначения площадью 85,7 тыс.м², датой и временем
проведения аукциона является 02.06.2016г в 14:00, а извещение опубликовано после
проведения аукциона 02.06.2016г в 15:59; 02.06.2016г в 16:11 аукцион признан не
состоявшимся, принято решение заключить договор купли-продажи с единственных
заявителем Бурхановым К.К. В ходе проверки Палатой представлен протокол от
19.07.2016г, об отмене вышеуказанного аукциона.
Также, выявлено несоблюдение порядка опубликования объявлений в порядке
статьи 38.18 Земельного кодекса РФ, в соответствии с которой граждане или
крестьянские (фермерские) хозяйства, в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Так, в извещении №291015/0145288/05 от 29.10.2015г., о предоставлении
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 3 тыс.м², на
праве аренды сроком на 20 лет, срок для подачи заявлений составляет 1 день.
Аналогично один день для приѐма заявок установлен в извещении
№291015/0145288/04 от 29.10.2015 о предоставлении земельного участка с
кадастровым номером 16:19:090102:20, площадью 1,9 тыс.м², на праве аренды сроком
на 20 лет.
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Палатой не соблюдены правила статьи 39.11, статьи 39.12 Земельного кодекса
РФ, протокол рассмотрения заявок, сведения о форме заявки и проект договора куплипродажи земельного участка не размещены на официальном сайте (www.torgi.gov.ru).
Так, протокол рассмотрения заявок не размещен в извещении №020315/0145288/01 от
02.03.2015. Форма заявки и проект договора купли-продажи земельного участка не
размещены в извещении №091015/0145288/02 от 09.10.2015.
Проверкой установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 16:19:160204:26, общей площадью 500 кв.м.
расположено и функционирует кафе со стоянкой для транспортных средств.
Аренда имущества.
За проверяемый период Палатой заключено 114 договоров аренды
муниципального имущества, из них 38 договоров в 2014 году, 58 - в 2015 году, и 18
договоров за первую половину 2016 года. За 2014 год начислено арендных платежей
на общую сумму 3 045,3 тыс. рублей, перечислено 3 021 тыс. рублей, задолженность
на 31.12.2014 составляла 24,3 тыс. рублей. За 2015 год начислено арендных платежей
на общую сумму 3 180,3 тыс. рублей, перечислено 3 168 тыс. рублей, задолженность
на 31.12.2015 составляла 12,3 тыс. рублей. За 1 полугодие 2016 года начислено 1 679,1
тыс. рублей, перечислено 1 638 тыс. рублей, задолженность на 01.07.2016 года
составляет 41,1 тыс. рублей.
В проверяемый период Палатой заключено 8 договоров аренды муниципального
имущества без проведения торгов с ИП Устимкина Г.А., ПАО «Ак Барс» банк, ООО
«РегионСити», ООО «Знак-К», ИП Мартынов. Вместе с тем, согласно 17.1 135-ФЗ
«Закона о защите конкуренции» заключение договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования государственным или муниципальным
имуществом, может быть осуществлено без проведения торгов в случае
предоставления имущества, которое является частью или частями помещения, здания,
строения или сооружения, если его общая площадь составляет не более чем двадцать
квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего
помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу,
передающему такое имущество.
Продажа имущества.
За проверяемый период Палатой заключено 33 договора купли-продажи
муниципального имущества, на общую сумму 6 826 тыс. рублей., из них 14 договоров
на сумму 1 250,2 тыс. рублей в 2014 году, 15 договоров на сумму 3 312 тыс. рублей в
2015 году, и 4 договора на сумму 2 263 тыс. рублей за 1 полугодие 2016 года.
В имуществе казны имеются объекты неиспользуемого имущества, в том числе:
- здание школы, д. Новый Налим, ул. Центральная, дом 35г первоначальной
стоимостью 53,9 тыс. рублей. Объект включен в План приватизации на 2016 год;
- здание МОУ «Старобусерякская начальная общеобразовательная школа»,
д.Старый Бусеряк, ул. Центральная, 58 первоначальной стоимостью 285,8 тыс. рублей.
Объект включен в План приватизации на 2016 год;
- здание школы, д.Шунак (забор, крыша школы, крыша гаража, ворота гаража,
входная дверь в школу, окна , пол – утрачены) первоначальной стоимостью 194 тыс.
рублей;
- Заинская участковая больница, г.Заинск, ул. Орджоникидзе, д. 68а (крыша,
ворота, входная дверь, окна, пол – утрачены). Данные о первоначальной стоимости
отсутствуют;
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- здание столовой с подвалом, г.Заинск, ул. Ленина, д. 26 первоначальной
стоимостью 2 934 тыс. рублей. Планируется использовать для размещения архива
района;
- здание дома культуры, с. Бухарай, ул. Школьная, д.35 первоначальной
стоимостью 358 тыс. рублей;
- нежилое помещение №1001, с.Бегишево, ул.Гагарина, д.12а первоначальной
стоимостью 7 000 тыс. рублей. Объект включен в План приватизации на 2016 год;
- здание Среднепинячинской школы, с.Средние Пинячи, первоначальной
стоимостью 50,9 тыс. рублей;
- здание школы с.Сарапала, ул. Центральная д.100, первоначальной стоимостью
3 248 тыс. рублей. Включено в Перечень имущества для предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства на основании Решения Совета Заинского
муниципального района №101 от 24.06.2016г;
- гараж одноэтажный, г. Заинск, ул. Ульянова 61, площадью 423,7 кв.м.,
первоначальной стоимостью 22,5 тыс. рублей. Объект включен в План приватизации
на 2016 год;
- здание механизированной автомойки, г. Заинск, ул.Автозаводская, д.5/2
первоначальной стоимостью 1 711,7 тыс. рублей. Объект включен в Перечень
имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на
основании Решения Совета Заинского муниципального района №101 от 24.06.2016г.;
Указанные объекты недвижимости не используются в связи с отсутствием
востребованности. Меры по обеспечению сохранности, перепрофилированию
применяются не в полной мере.
Прочие вопросы.
Из представленного Палатой Реестра возмездных договоров, общая
задолженность по всем договорам составляет 3 561 тыс. рублей, в том числе самые
наибольшие суммы задолженности:
- ЗАО «БСЦ», земельный участок категории земли населѐнных пунктов,
кадастровый номер 16:48:030104:3746, по адресу: г. Заинск, ул. Заводская, общей
площадью 33 744 кв.м. Арендная плата в период 2016 года составляет 44,9 тыс.
рублей в месяц. На 01.07.2016 года у арендатора имеется задолженность по оплате в
размере 1 780,1 тыс. рублей. Имеется решение Арбитражного суда РТ дело № А6524839/2014 от 25.12.2014г., исполнительный лист находится у судебных приставов;
- ЗАО «База-плюс», земельный участок категории земли населѐнных пунктов,
кадастровый номер 16:48:070202:20, по адресу: г. Заинск, ул. Объездная 17, общей
площадью 8 328 кв.м. Арендная плата в период 2016 года составляет 14,7 тыс. рублей
в месяц. На 01.07.2016 года у арендатора имеется задолженность по оплате в размере
271,6 тыс. рублей. ЗАО "База плюс" признано несостоятельным (банкротом), в
отношении него введена процедура конкурсного производства;
- ЗАО «Энергосервис», земельный участок категории земли населѐнных
пунктов, кадастровый номер 16:48:030104:3745, по адресу: г. Заинск, ул. Заводская,
общей площадью 7 256 кв.м. Арендная плата в период 2016 года составляет 14,3 тыс.
рублей в месяц. На 01.07.2016 года у арендатора имеется задолженность по оплате в
размере 234,8 тыс. рублей. Принято положительное решение о взыскании
задолженности в Арбитражном суде РТ по делу № А65-12163/2016 от 02.08.2016г.;
- Маркин М.А., земельный участок категории земли населенных пунктов,
кадастровый номер 16:48:070202:0203, по адресу: г.Заинск, ул. Объездная, 6, общей
площадью 11 058 кв.м. Арендная плата в период 2016 года составляет 20,8 тыс.
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рублей в месяц. На 01.07.2016 года у арендатора имеется задолженность по оплате в
размере 227,3 тыс. рублей.
4. Главные распорядители и получатели бюджетных средств.
Исполнительный комитет Заинского муниципального района.
Исполнительный комитет Заинского муниципального района (далее Исполком) является органом местного самоуправления Заинского муниципального
района, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции.
Исполкому в 2014 году утверждены бюджетные назначения в сумме 113 337,9
тыс. рублей, кассовое исполнение составило 105 852,3 тыс. рублей. В 2015 году
утверждено - 117 392,8 тыс. рублей, кассовое исполнение - 112 637,6 тыс. рублей.
В 2014 году муниципальной адресной программой предусмотрено произвести
капитальный ремонт в 17-ти многоквартирных жилых домах. Объем средств
запланирован в общей сумме 70 338 тыс. рублей, из них: средства Фонда содействия
реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 1 797,7 тыс. рублей, средства
бюджета РТ и местного бюджета – 37 188,2 тыс. рублей, средства собственников
помещений – 31 352,1 тыс. рублей.
В 2015 году муниципальной адресной программой предусмотрено произвести
капитальный ремонт в 14-ти многоквартирных домах. Объем средств на капитальный
ремонт 14-ти многоквартирных жилых домов запланирован в общей сумме 62 977,5
тыс. рублей, из них: средства бюджета РТ и местного бюджета – 35 150,2 тыс. рублей,
средства собственников помещений – 27 827,3 тыс. рублей.
В 2014-2015 годы проведена процедура отбора подрядных организаций.
Согласно Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и
выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, утвержденного
распоряжением
Министерства
строительства,
архитектуры
и
жилищнокоммунального хозяйства РТ от 14.03.2014 № 10/р отбор является состоявшимся при
участии в нем не менее двух участников отбора. В случае, если по окончании срока
подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка на участие в отборе или
не подана ни одна заявка на участие в отборе, отбор признается несостоявшимся.
Необходимо отметить, что в протоколы отбора подрядных организаций на 2014
год дополнительно от руки добавлено к участникам отбора по одной организации. Все
добавленные организации отказались в прохождении отбора.
В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы
выполненных работ по ремонту домов.
Заказчик - ТСЖ «Унайлы Йорт», подрядчик – ООО «Хамеев». Капитальный
ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Заинск, ул. Нефтянников, д.23 на общую
сумму 2 753 тыс. рублей. Фасадные работы проведены некачественно, фасад покрылся
трещинами, местами отвалилась штукатурка. Капитальный ремонт дома по адресу: г.
Заинск, ул. Ленина, д.12 на общую сумму 2 188,5 тыс. рублей. На фасаде дома
имеются мелкие трещины.
Заказчик - ООО «Управляющая компания ЖКХ г. Заинска», подрядчик – ООО
«РемСтойПрофи». Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Заинск,
ул. Строителей, д. 20 на общую сумму 858 тыс. рублей. Следует отметить, что в
подъезде при проведении работ по ремонту системы энергоснабжения были пробиты
отверстия, которые не заделаны.
Заказчик - ООО «Управляющая компания ЖКХ г. Заинска», подрядчик – ООО
«Заинск кровля». Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Заинск,
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ул. Гагарина, д. 55 на общую сумму 13 020,0 тыс. рублей. Следует отметить, что на
фасаде дома имеются отслоение штукатурки, на отмоске трещины.
Между Исполкомом и ООО «Панорама» заключен контракт от 10.06.2014
№05/14, на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
возникшей из-за пожара в жилом доме по ул. Ленина, д.21. Стоимость работ
составляет 5 075,4 тыс. рублей, срок выполнения с 25.05.2014 по 30.06.2014. Согласно
техническому заданию к контракту предусмотрены следующие работы:
- установка стропил – 23,329 куб. метров;
- установка элементов каркаса из брусьев – 23,95 куб. метров;
- укладка по фермам прогонов из брусьев – 1,452 куб. метров;
- устройство карнизов – 254,52 кв. метров;
- устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного - 340
кв. метров;
- устройство кровли из металлочерепицы – 1770 кв. метров;
- устройство желобов подвесных – 209 метров;
- устройство пароизоляции прокладочной в один слой -1770 кв. метров;
- кладка из кирпича столбиков и парапета – 23,329 куб. метров;
- устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 1278 кв. метров;
- устройство пароизоляции оклеечной в один слой, утепление покрытий
плитами из минеральной выты - 1278 кв. метров;
- устройство слуховых окон – 1 штука.
Согласно акт выполненных работ от 30.06.2014 №1 стоимость работ составила
4 429,1 тыс. рублей. Согласно указанному акту произведены следующие работы:
- устройство кровли из металлочерепицы площадью 1770 кв. метров;
- устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного - 340
кв. метров;
- установка стропил – 23,329 куб. метров;
- установка элементов каркаса из брусьев – 23,95 куб. метров;
- укладка по фермам прогонов из брусьев – 1,452 куб. метров;
- устройство желобов подвесных – 209 метров;
- устройство пароизоляции прокладочной в один слой -1770 кв. метров;
в соответствии с техническим заданием.
Также, по указанному акту выполнены следующие работы, которые не
соответствуют техническому заданию к указанному муниципальному контракту:
- устройство карнизов – 79,3 кв. метров (по техзаданию 254,52 кв. метров);
- кладка из кирпича столбиков и парапета – 23 куб. метра (по техзаданию 23,329
куб. метров);
- устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм – не
выполняли (по техзаданию 1278 кв. метров);
- устройство пароизоляции оклеечной в один слой – 1010 кв. метров (по
техзаданию 1278 кв. метров);
- утепление покрытий плитами из минеральной ваты в 2 слоя по 1010 кв. метров
один слой (по техзаданию 1278 кв. метров один слой).
Акт о приемке выполненных работ по восстановлению кровли от 01.07.2014 №1
подписан на сумму 35,1 тыс. рублей. Необходимо отметить, что в техзадании
предусмотрено устройство одного слухового окна, а по акту от 01.07.2014 №1 на
общую сумму 35,1 тыс. рублей произведено устройство 4-х слуховых окон.
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За указанные работы Исполкомом перечислены денежные средства в ООО
«Панорама» в общей сумме 4 463,6 тыс. рублей.
Кроме того, устройство кровли выполнено из профилированного настила, а не
из металлочерепицы как предусмотрено техническим заданием и указано в акте
выполненных работ, разница в стоимостном выражении составляет 59 тыс. рублей.
В дальнейшем, между Исполкомом и ООО «Панорама» заключен контракт от
20.11.2014 №1-291 на капитальный ремонт кровли дома по ул. Ленина, д.21.
Стоимость работ - 419,3 тыс. рублей, срок выполнения с 20.11.2014 по 05.12.2014.
Согласно акту от 28.11.2014 без номера стоимость выполненных работ составила
419,3 тыс. рублей. Выполнены следующие виды работ:
- устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного - 1230
квадратных метров;
- устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из
листовой оцинкованной стали (облицовка вентшахт) – 110 квадратных метров;
- устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из
листовой оцинкованной стали (облицовка вентшахт) – 177,3 квадратных метров.
Документов, подтверждающих необходимость капитального ремонта крыши
указанного дома (дефектная ведомость), в ходе проверки не представлено.
Необходимо отметить, что выполнены работы по устройству обрешетки, а работы по
устройству покрытия крыши профнастилом в дальнейшем не выполнялись.
По представленной информации общая площадь кровли жилого дома по ул.
Ленина, д.21 составляет 1804,5 кв. метров. С учетом работ выполненных по обрешетке
по двум контрактам ее общая площадь составит 1570 кв. метров, что на 200 кв. метров
(1770-1570) меньше чем по акту покрыли крышу и на 234,5 кв. метров (1804,5-1570)
меньше чем общая площадь крыши. Таким образом, необходимость проведения
капитального ремонта документально не подтверждена, необоснованно израсходовано
419,3 тыс. рублей.
Между Исполкомом и ООО «Горзеленхоз» ежегодно заключаются контракты на
санитарную очистке несанкционированных свалок в г.Заинск. В контракте, а также в
техническом задании не указываются места выполнения указанных работ. Например,
в контракте от 21.07.2015 №1-178 на сумму 638,6 тыс. рублей место выполнения работ
указано: в пределах границ г. Заинска. В акте выполненных работ от 27.07.2015 №1
указанно, что работы по вывозу мусора (места санитарной очистки не указаны) в
количестве 246 тонн выполнены. В контракте от 22.09.2014 №1-212, на сумму 1 188,0
тыс. рублей место выполнения работ также указано в пределах границ г. Заинска.
Согласно трем актам выполненных работ от 30.09.2014, от 27.10.2014 и от 10.12.2014
в общем вывезено мусора в количестве 790 рейсов. Места несанкционированных
свалок в документах не указаны.
Между Исполкомом и ООО «Эверест» заключен контракт от 30.05.2014 №1-11,
на строительство дома с встроенным ОПУ УП на общую сумму 2 733,5 тыс. рублей.
Контракт исполнен на сумму 2 725,7 тыс. рублей. В ходе выборочной проверки с
выездом по месту исполнения работ установлено, что внутренние стены имеют
трещины. На момент проверки указанное здание не используется.
Между Исполкомом и ООО «Евро Акцент Саба» заключен муниципальный
контракт от 02.02.2015 №1-412 на проектирование очистных сооружений г. Заинска на
общую сумму 1 137,9 тыс. рублей. Срок исполнения контракта по 15.06.2015.
Согласно акту выполненных работ от 10.06.2015 №13 Исполкомом района в июне
2015 года за проектирование очистных сооружений г. Заинск оплачено 1 137,9 тыс.
9

рублей. По условиям договора ООО «Евро Акцент Саба» после получения
положительного заключения экспертизы передает Исполкому готовую проектносметную документацию. На момент проверки проект не представлен.
В соответствии с распоряжением Палаты имущественных и земельных
отношений Заинского района от 11.11.2015 №286 с баланса Исполкома списано
здание столовой ранее нормативного срока его эксплуатации. Первоначальная
стоимость указанного здания столовой составляет 2 561,7 тыс. рублей, сумма
начисленной амортизации - 636,4 тыс. рублей. На момент проверки указанное здание
разобрано, за демонтаж здания ООО «Ястреб» оплачено 490,0 тыс. рублей. Кроме
того, за неэксплуатируемое здание Исполкомом ежегодно оплачивался налог на
имущество (в 2014 году - 15,6 тыс. рублей, в 2015 году - 12,3 тыс. рублей). Таким
образом, муниципальное имущество стоимостью 2 561,7 тыс. рублей использовалось
неэффективно, а расходы, связанные с его содержанием и ликвидацией в общей сумме
517,9 тыс. рублей явились потерями местного бюджета.
Исполнительный комитет г. Заинск.
Исполнительный комитет г.Заинск (далее - Исполком) является исполнительнораспорядительным органом местного самоуправления г.Заинск.
В составе основных средств Исполкома на 01.01.2016 числится автомобиль
HUNDAI SONATA, стоимостью 500,0 тыс. рублей, который не функционирует с
марта 2014 года. Необходимо отметить, что за данный автомобиль уплачен
транспортный налог за 2014-2015 годы в общей сумме 8,4 тыс. рублей. По итогам
проверки автотранспорт включен в план приватизации на 2016 год.
Постановлением Исполкома от 25.12.2012 № 26 4 автобуса НЕФАЗ общей
стоимостью 9 258 тыс. рублей включены в состав имущества муниципальной казны
г. Заинск. Исполкомом в 2014-2015 годы уплачен транспортный налог на общую
сумму 187,8 тыс. рублей, а также пени и недоимка по транспортному налогу на сумму
10,9 тыс. рублей.
По договору безвозмездного пользования от 29.07.2014 № 30 для организации
пассажирских перевозок по городским маршрутам два автобуса переданы
ИП Карпову. Документы, подтверждающие использование двух оставшихся
автобусов отсутствуют (первоначально-восстановительная стоимость указанных
объектов составляет 5 056 тыс. рублей, остаточная стоимость на 01.01.2016– 1 102,7
тыс. рублей).
Согласно акту выполненных работ от 31.10.2014 ООО «Инвестстройсервис»
установлен 51 дорожный знак на сумму 225,7 тыс. рублей. В нарушение порядка
ведения бухгалтерского учета знаки не отражены на соответствующих счетах. В ходе
проверки товарно-материальные ценности оприходованы.
Постановлением Исполкома Заинского района от 30.03.2015 № 745 квартира по
адресу: г.Заинск, ул. Жукова, д. 9, кв. 6 выделена в качестве «служебной» из
специализированного жилищного фонда. За период с января по июнь 2015 года
Исполкомом заключены договоры на поставку бытовой техники, мебели, окон, дверей
и выполнение ремонтных работ на общую сумму 710,8 тыс. рублей, оплачено на
сумму 702,4 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ в сумме 8,4 тыс. рублей).
Исполкомом при оплате контрактов по благоустройству территории и
ограждению жилых домов в г. Заинске допущены нарушения, выразившееся в оплате
расходов по несоответствующим кодам бюджетной классификации на общую сумму
3 227,5 тыс. рублей.
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В отдельных случаях расходы на оплату контрактов, заключенных в рамках
благоустройства одного объекта и включающих в себя одновременно поставку
товаров, оказание услуг и выполнение работ, отнесенных к различным подстатьям
бюджетной классификации, относились к расходам, предусмотренным подстатьей 310
«Увеличение стоимости основных средств». В результате при принятии к учету
стоимость товаров, относящихся к подстатье 310 «Увеличение стоимости основных
средств», увеличивалась за счет стоимости работ, услуг относящихся к иным
подстатьям бюджетной классификации.
Так, например, по учету числится 26 штук парковых светильников на сумму
1 357,7 тыс. рублей. Фактически работы по монтажу и устройству светильников
выполнены на сумму 1 044,2 тыс. рублей (контракт от 28.09.2015 № 1-255). На сумму
313,5 тыс. рублей в парке выполнены работы по разработке грунта и планировке
площадей (контракт от 13.10.2015 № 1-299). Таким образом, фактическая стоимость
светильников сложилась из 2-х контрактов на сумму 1 044,2 тыс. рублей и на сумму
313,5 тыс. рублей.
В казне города числятся светильники парковые – 16 шт., скамейки парковые –
14 шт., урны металлические – 14 шт. на общую сумму 1 183,8 тыс. рублей (парк № 1
им. Рафикова). При этом работы по контракту от 04.08.2015 № 1-199 по устройству
светильников, скамеек, урн выполнены на сумму 667,4 тыс. рублей. Кроме того, в
парке выполнялись работы по валке деревьев на сумму 426 тыс. рублей (контракт от
04.08.2015 № 1-198), на сумму 90,3 тыс. рублей (договор № 53/15 от 29.09.2015).
Таким образом, фактическая стоимость светильников, скамеек, урн увеличена на 516,4
тыс. рублей (426,0 тыс. рублей + 90,3 тыс. рублей).
В казне города числятся светильники парковые – 19 шт., скамейки парковые –
14 шт., урны металлические – 14 шт. на общую сумму 1 069,2 тыс. рублей (парк № 2
им. Рафикова). При этом работы по контракту от 04.08.2015 № 1-200 по устройству
светильников, скамеек, урн выполнены на сумму 829,2 тыс. рублей. В парке
выполнялись работы по валке деревьев на сумму 240 тыс. рублей (контракт от
04.08.2015 № 1-201).Таким образом, фактическая стоимость светильников, скамеек,
урн увеличена на 240 тыс. рублей.
В казне города числятся светильники парковые в количестве 15 штук в сквере
по улице Т.Ялчыгола на сумму 941,9 тыс. рублей. При этом работы по контракту от
13.07.2015 № 1-165 по устройству светильников выполнены на сумму 614,6 тыс.
рублей. В сквере по улице Т.Ялчыгола выполнялись работы по вырезке порослей,
валке деревьев, посадке деревьев, цветов, посеву газона, разборке цементных
покрытий по контракту от 13.07.2015 № 1-164 на сумму 327,4 тыс. рублей. Таким
образом, фактическая стоимость светильников увеличена на 327,4 тыс. рублей.
Исполкомом заключен контракт от 02.11.2015 № 1-326 с РГУП «Бюро
технической инвентаризации» на выполнение работ по технической инвентаризации
парков в г.Заинск на сумму 215 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 06.11.2015.
Согласно акту работы выполнены 23.11.2015, т.е. с нарушением установленного
контрактом срока на 17 дней. Расчетная сумма неустойки составляет 6 тыс. рублей.
Заказчиком право взыскания неустойки не использовано. Необходимо отметить, что
представленные к проверке технические паспорта датированы с 21.09.2015 по
28.09.2015 года. Следовательно работы по технической инвентаризации были сделаны
за месяц до заключения контракта.
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В декабре 2015 года Исполкому выделены 4 740 тыс. рублей на покупку 2-х
квартир. При этом, в октябре 2015 года выделены средства в сумме 1 871,9 тыс.
рублей на ремонт указанных квартир.
Исполкомом в январе 2016 года у Некоммерческой организации
«Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»
приобретены две трехкомнатные квартиры в г.Заинск для нужд Исполкома на сумму
4 738,4 тыс. рублей.
По условиям контрактов «Жилое помещение должно быть с проведенным перед
продажей чистовой отделкой стен (обои) и потолков, полов, оконных блоков, дверных
проемов, установленным инженерно-техническим оборудованием (ванна, унитаз не
имеют сколов и трещин; смесители и сливные бачки в удовлетворительном и
технически исправном состоянии) и приборами (исправные приборы по учету расхода
электрической энергии, холодной и горячей воды, тепловой энергии и газа), без вещей
и быть готово к заселению».
Квартиры приняты по акту приемочной комиссии от 02.02.2016.
Необходимо отметить, что Исполкомом 20 января 2016 года с ООО «Стандарт»
заключены контракты на общую сумму 1 871,9 тыс. рублей на ремонт указанных
квартир, для выполнения следующих работ:
- устройство потолков, утепление балкона, замена дверей, оклейка обоями стен,
устройства натяжных потолков, установка оконных блоков, подоконных досок,
установка дверных блоков;
- ремонт санитарной комнаты, электромонтажные работы, разборка
керамических плиток на полу, устройство пола из гранита керамического
многоцветного, устройство подвесных потолков из панелей ПВХ, демонтаж и монтаж
умывальника, раковины, унитаза, ванны, прокладка труб, электромонтажные работы
по устройству розеток, выключателей, счетчиков, светильников, люстр.
- ремонт полов и стен, разборка плинтусов, линолеума, полов цементных,
устройство стяжек цементных, устройство полов из ламината, ковров.
Так как согласно техническому заданию и аукционной документации квартиры
перед продажей должны быть с чистовой отделкой стен, потолков, полов и пр. и
пригодны к немедленному заселению, следовательно средства в сумме 1 871,9 тыс.
рублей использованы с нарушением принципа эффективности и экономного
использования бюджетных средств, предусмотренного ст.34 Бюджетного кодекса РФ.
Следует отметить, что ремонт квартир и его оплата выполнены ранее приобретения
квартир.
В дальнейшем постановлением Исполкома Заинского района от 23.03.2016 №№
427, 428 жилые помещения по адресу: г. Заинск, ул. Жукова, д. 5а, кв. 42, 60 выделены
в качестве «служебного» из специализированного жилищного фонда.
Исполнительным
комитетом
Бегишевского
сельского
поселения
с
ООО «КамДомСтрой» заключен договор от 16.11.2015 б/н на поставку 2 беседок на
сумму 60 тыс. рублей. Согласно накладной от 23.11.2015 №23 беседки поставлены.
Беседки поставлены в качестве основных средств 20.11.2015 года, то есть ранее даты
товарной накладной. Оплата произведена 26.11.2015 в полном объеме. На момент
проведения проверки фактически беседки не поставлены.
Исполнительным комитетом
Аксаринского
сельского
поселения
с
ИП Харисов Ф.Ф. заключен договор от 06.08.2015 б/н на поставку фонтана
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стоимостью 99 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме 11.08.2015г. На
момент проведения проверки фонтан установлен в с.Ст.Токмак и не функционирует.
Исполнительным комитетом Нижнебишевского сельского поселения с
ООО «КамДомСтрой» заключены договоры от 17.10.2014 №30/14 и №31/14 на общую
сумму 123 тыс. рублей на поставку трубопроката для благоустройства пруда в
с. Шикмамаево. Оплата по договорам произведена в ноябре 2014 года. На момент
проведения проверки трубопрокат находится на территории с. Шикмамаево и ни для
благоустройства пруда, ни для иных целей не используется.
Выборочной проверкой банковских операций и отражения по учету товарноматериальных ценностей в 18 учреждениях Заинского района установлены факты
расходования средств по несоответствующим статьям бюджетной классификации на
общую сумму 689,4 тыс. рублей.
Внешняя проверка поселений
В соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, статьи
1 Соглашения о проведении совместного контрольного мероприятия между Счетной
палатой РТ и Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Заинский
муниципальный район» от 27.06.2016, проведена внешняя проверка годового отчѐта за
2015 год об исполнении бюджета Новоспасского сельского поселения, Савалеевского
сельского поселения, Верхненалимского сельского поселения, Бегишевского
сельского поселения, Нижнебишевского сельского поселения, Багряжского сельского
поселения, Дуртмунчинского сельского поселения, Сармашбашского сельского
поселения, Тюгеевского сельского поселения, Урсаевского сельского поселения,
Поручиковского сельского поселения, Александро-Слободского сельского поселения.
Результаты проверки отчетов об исполнении бюджета сельских поселении и
анализ бюджетной отчетности по итогам исполнения бюджета за 2015 год
свидетельствует о достоверности ее основных показателей, показатели идентичны с
данными бюджетного учета. Показатели годовой бюджетной отчетности и Отчета об
исполнении бюджета сельских поселений за 2015 год согласованы, контрольные
соотношения выдержаны.
5. Муниципальные закупки.
В 2014 году заключено 365 контрактов на общую сумму 197 165 тыс. рублей.
По результатам торгов сумма снижения составила 10 792 тыс. рублей или 6 % от
начальной (максимальной) цены. С единственным участником по результатам
несостоявшихся торгов заключено 11 контрактов на общую сумму 1 715,84 тыс.
рублей, или 0,9 % от общей стоимости заключенных контрактов.
В 2015 году заключен 1 341 контракт на общую сумму 381 047 тыс. рублей. По
результатам торгов сумма снижения составила 33 969 тыс. рублей или 16 % от
начальной (максимальной) цены. С единственным участником по результатам
несостоявшихся торгов заключено 114 контрактов на общую сумму 19 255,58 тыс.
рублей, или 5% от общей стоимости заключенных контрактов.
В 1 квартале 2016 года заключен 261 контракт на общую сумму 48 174 тыс.
рублей. По результатам торгов сумма снижения составила 4 086,0 тыс. рублей или 8%
от начальной (максимальной) цены. С единственным участником по результатам
несостоявшихся торгов заключено 111 контрактов на общую сумму 14 375,02 тыс.
рублей, или 30 % от общей стоимости заключенных контрактов.
Закупка продуктов питания.
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Для нужд учреждений образования проводились централизованные закупки
продуктов питания.
Основными поставщиками продукции в 2014 году являлись:
- по мясу - ООО «Заинский мясокомбинат»;
- по молочной продукции - ОАО «КШП» «Азнакайсэте»;
- фрукты – ИП Нигматуллина Г.К.;
- яйца - ООО «Премиум К»;
- овощи - ООО «Кварта +»;
Управление образования заключило следующие контракты:
- № 1-388 с ИП Нигматуллиной Г.К. на поставку сока на 212,1 тыс. рублей.
Начальная цена контракта снижена на 59%. Контракт исполнен на 123,6 тыс. рублей;
- № 1-386 с ИП Нигматуллиной Г.К. на поставку фруктов на 1 788,4 тыс. рублей.
Начальная цена контракта снижена на 36%. Контракт исполнен на 1134,3 тыс. рублей;
- № 1-385 с ООО «Заинский мясокомбинат» на поставку мяса на 2 126,2 тыс.
рублей. Начальная цена контракта снижена на 28%. Контракт исполнен на 1733,5 тыс.
рублей;
- № 1-382 с ООО «Каравай» на поставку мяса кур на 906,1 тыс. рублей.
Начальная цена контракта снижена на 19%. Контракт исполнен на 599,0 тыс. рублей;
- № 1-395 с ООО «Кварта +» на поставку сока на 369,9 тыс. рублей. Начальная
цена контракта снижена на 63%. Контракт исполнен на 278,5 тыс. рублей;
- № 1-403 с ООО «Премиум К» на поставку яиц на 448,5 тыс. рублей. Начальная
цена контракта снижена на 21%. Контракт исполнен на 401,9 тыс. рублей;
- № 1-401 с ООО «Заинский мясокомбинат» на поставку мяса на 1 973,2 тыс.
рублей. Начальная цена контракта снижена на 26%. Контракт исполнен на 1 887,2 тыс.
рублей;
- № 1-410 с ООО «Каравай» на поставку мяса кур на 484,4 тыс. рублей.
Начальная цена контракта снижена на 16%. Контракт исполнен на 401,9 тыс. рублей;
- № 1-394 с ООО «Кварта +» на поставку рыбы на 726,3 тыс. рублей. Начальная
цена контракта снижена на 30%. Контракт исполнен на 462,2 тыс. рублей;
- № 1-416 с ЗАО «Челны хлеб» на поставку хлеба на 1 200,0 тыс. рублей.
Начальная цена контракта снижена на 33%. Контракт исполнен на 778,8 тыс. рублей;
- № 1-405 с ИП Нигматуллиной Г.К. на поставку макаронных изделий на 69,9
тыс. рублей. Начальная цена контракта снижена на 41%. Контракт исполнен на 47
тыс. рублей;
- № 1-399 с ИП Нигматуллиной Г.К. на поставку кондитерских изделий на 453,5
тыс. рублей. Начальная цена контракта снижена на 46%. Контракт исполнен на 111,7
тыс. рублей;
- № 1-396 с ИП Нигматуллиной Г.К. на поставку подсолнечного масла на 130,2
тыс. рублей. Начальная цена контракта снижена на 49%. Контракт исполнен на 76,5
тыс. рублей;
- № 1-413 с ИП Нигматуллиной Г.К. на поставку сахара на 450,1 тыс. рублей.
Начальная цена контракта снижена на 29%. Контракт исполнен на 262,7 тыс. рублей;
Основными поставщиками продукции в 2015 году являлись:
- по мясу - ООО «Заинский мясокомбинат»;
- по молочной продукции - филиал ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО»,
«Набережно-Челнинский молочный комбинат»;
- фрукты - ООО «Шабнам».
Основными поставщиками продукции в 2016 году являлись:
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- по мясу - ООО «Валентина»;
- по молочной продукции - ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО», г.Нижнекамск;
- фрукты - ООО «ФрутТоргЗай»;
- яйца - ООО «Империя+», г. Лениногорск.
В рамках исполнения контрактов и договоров произведен осмотр продуктов
питания на складах детских дошкольных учреждений:
- мясо говяжье по цене 330,01 рублей за 1 кг, фарш говяжий по цене 371,26
рублей за 1 кг по контракту от 29.03.2016 № 1-18-8-46 на 325,7 тыс. рублей;
поставщик ООО «Айтугэн» Рыбно-Слободской район;
-минтай, свежемороженый, потрошенный, обезглавленный по цене 134,73
рублей за 1 кг по контракту от 28.032016 № 1-22/8/46 на 55,1 тыс. рублей, ИП Тазиев
А.А.;
- яблоки «Айдаред» по цене 56,59 рублей за 1 кг по контракту от 30.05.2016 №
1-64/8/46 на 28,3 тыс. рублей, поставщик ООО «ФрутТоргЗай»;
- яйцо куриное, 1 категории по цене 4,53 рублей за 1 штуку по контракту от
27.05.2016 № 1-63/8/46 на 26,7 тыс. рублей, поставщик ООО «Империя+»;
- сметана 15%, 0,5 кг по цене 55,86 рублей за 1 упаковку и сыр твердый,
голландский 45% по цене 310,17 рублей за 1 кг по контракту от 01.07.2016 № 1-398Г
на 20,3 тыс. рублей, поставщик ООО «Просто молоко», г. Нижнекамск;
- кефир обезжиренный 0,5 кг по цене 24,12 рублей за 1 упаковку; масло
сливочное крестьянское 72,5% по цене 254,80 рублей за 1 кг; молоко 2,5%, 0,9 кг по
цене 33,12 рублей за 1 упаковку; ряженка, 2,5%, 0,5 кг по цене 25,59 рублей за 1
упаковку; творог 5% по цене 181,30 рублей за 1 кг по контракту от 1.07.2016 № 1-403Г
на 151,1 тыс. рублей, поставщик ООО «Просто молоко», г. Нижнекамск;
-масло растительное, 0,9 л, по цене 75 рублей за 1 бутылку по 0,9 кг по договору
от 2.05.2016 № 115/7 на 1,1 тыс. руб., поставщик ИП Тазиев А.А.
- овощи: капуста свежая, ранняя по цене 17,50 рублей за 1 кг по договору от
2.05.2016 № 115/7 на 1,5 тыс. рублей, поставщик ИП Тазиев А.А;
Товар доставляется в заводской упаковке без механических повреждений, товар
соответствует спецификации, продукты питания надлежащего качества. Мясо говяжье
бескостное, крупнокусковое, без посторонних запахов и заметных изменений цвета на
поверхности. Минтай свежемороженый, потрошенный, обезглавленный, остаточный
срок годности на момент поставки 78%. Яблоки плоды свежие, без гнили и
повреждений.
6. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.
В период 2014-2015 годы улучшили свои жилищные условия 15 ветеранов
Великой Отечественной войны и вдовы ветеранов, проживающие в Заинском
муниципальном районе. Жилье приобретено на вторичном рынке. Выездными
проверками с участием представителя Контрольно-счетной палаты Заинского
муниципального района охвачено 5 многоквартирных жилых домов. Замечаний и
недостатков по качеству жилья не установлено.
Выводы
1. В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета Республики
Татарстан составила 1 619 млн. рублей, использование которых проверено в полном
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объеме. Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете муниципального
образования составляет в среднем 57%.
2. Объем выявленных нарушений составляет 72 892,8 тыс. рублей. По итогам
проверки восстановлено и устранено нарушений на сумму 70 315,9 тыс. рублей.
3. Установлены факты нецелевого использования земель сельскохозяйственного
назначения, невостребованности имущества.
4. Выявлены нарушения и недостатки при осуществлении муниципального
закупок, связанные с несоблюдением условий исполнения контрактов, выполнением
работ ранее даты заключения контрактов.
Предложения
Представление по результатам контрольных мероприятий направить Главе
Муниципального образования «Заинский муниципальный район» для принятия мер по
устранению выявленных нарушений, обеспечению поступлений в бюджет средств,
недополученных в ходе осуществления бюджетного процесса и исключения в
дальнейшем нарушений бюджетного законодательства.
По фактам нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения
материалы проверки направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан.
Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер
реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор Счетной палаты
Республики Татарстан

И.А. Мубараков
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