Отчет
о результатах проверки использования средств бюджета Республики Татарстан,
отдельных вопросов исполнения местного бюджета в муниципальном образовании
«Нижнекамский муниципальный район» за 2013-2015 годы.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2015 год.
Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное
использование средств бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету
муниципального образования «Нижнекамский 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: 2013-2015 годы.
Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет
Нижнекамского муниципального района, Исполнительный комитет г. Нижнекамск,
31 учреждение 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 28 октября по 27 ноября 2015 года.
(с перерывом на 31.10.2015 – 08.11.2015)

1. Анализ макроэкономических условий исполнения бюджета.
За анализируемый период в Нижнекамском муниципальном районе по
большинству макроэкономических показателей, среди которых валовый
территориальный продукт, объем промышленного производства, оборот розничной
торговли, объем инвестиций, наблюдается определенный рост стоимостных
объемов.
Валовый территориальный продукт составил 153 517,4 млн. рублей, что на
7% выше уровня 2013 года. Доля муниципального образования в валовом
региональном продукте Татарстана составляет около 9,4%.
Объем произведенной продукции предприятиями и организациями района за
2014 год составил 310 604,8 млн. рублей. Объем произведенной продукции
муниципального образования в общем объеме республики составляет 23,1%.

По уровню заработной платы Нижнекамский район занимает 4 место в
республике. Заработная плата в 2014 году возросла на 8,67% по сравнению с 2013
годом и составила 28 293,6 рублей (2013г.- 26034,5 рублей).
2. Бюджет Нижнекамского муниципального района.
Бюджет Нижнекамского муниципального района на 2013 год утвержден по
доходам в сумме 3 579 512 тыс. рублей и расходам - 3 094 817 тыс. рублей, с
дефицитом 176 251 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2014 года доходная часть бюджета Нижнекамского
района исполнена в сумме 4 754 180 тыс. рублей или 99,9 % к уточненному плану, в
том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам – 2 784 981 тыс. рублей (99,8%);
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы –
1 969 199 тыс. рублей (100 % от уточненного плана).
Общий объем произведенных за 2013 год расходов консолидированного
бюджета Нижнекамского муниципального района составил 4 658 132 тыс. рублей
или 95% к уточненному плану.
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура,
кинематография и средства массовой информации; здравоохранение, физическая
культура и спорт; социальная политика) в общей сумме расходов бюджета
Нижнекамского муниципального района за 2013 год составил 77%.
Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы
по разделам «Образование» - 72%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 12%,
«Культура» -3,4%, «Общегосударственные вопросы»-4 %.
Выборочной проверкой расходования межбюджетных трансфертов
установлено, что средства субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях,
использованы не в соответствии с условиями получения. Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что
органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
образования осуществляют обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях посредством выделения
субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных организаций, расходов на учебники и учебные,
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых за счет средств местных бюджетов) в
соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской
Федерации. Вместе с тем образовательными учреждениями муниципального района
за счет средств субвенции произведены расходы на общую сумму 1 657,7 тыс.
рублей не связанные с реализацией основных общеобразовательных программ.
Бюджет на 2014 год утвержден по доходам и расходам в сумме 4 308 249 тыс.
рублей без дефицита.
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За 2014 год доходная часть бюджета исполнена в сумме 4 750 770 тыс. рублей
или 100,6 % к уточненному плану, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам – 2 638 301 тыс. рублей (101%);
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы –
2 112 469 тыс. рублей (100 % от уточненного плана).
Общий объем произведенных за 2014 год расходов консолидированного
бюджета Нижнекамского муниципального района составил 4 704 470 тыс. рублей
или 97% к уточненному плану.
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура,
кинематография и средства массовой информации; здравоохранение, физическая
культура и спорт; социальная политика) в общей сумме расходов бюджета
Нижнекамского муниципального района за 2014 год составил 83%.
Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы
по разделам «Образование» -75,6 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» -8%,
«Культура» - 4,4 %, «Общегосударственные вопросы» - 4,6%.
Бюджет на 2015 год утвержден по доходам и расходам в сумме 4 007 150 тыс.
рублей без дефицита.
По состоянию на 01.10.2015 года доходная часть бюджета Нижнекамского
муниципального района исполнена в сумме 3 513 835 тыс. рублей или 81,3 % к
уточненному плану, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам – 1 033 903 тыс. рублей (78,7%);
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы –
2 479 932 тыс. рублей (82,5 % от уточненного плана).
Выборочной проверкой расходования межбюджетных трансфертов
установлено, что в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.12.2014 г. №2901-р Нижнекамскому району выделены 8 723,5 тыс.
рублей на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальным учреждением культуры «Дом народного творчества». Фактически,
на момент проведения проверки среди муниципальных учреждений Дом народного
творчества отсутствует. Расходование денежных средств не осуществлялось, то
есть денежные средства не используются один год.
Общий объем произведенных за 9 месяцев 2015 года расходов бюджета
Нижнекамского района составил 3 065 783 тыс. рублей или 67% к уточненному
плану.
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура,
кинематография и средства массовой информации; здравоохранение, физическая
культура и спорт; социальная политика) в общей сумме расходов бюджета
Нижнекамского муниципального района за 2014 год составил 84,7 %.
Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы
по разделам «Образование» - 79,6%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5%,
«Культура» - 2,1 %, «Общегосударственные вопросы» - 4%.
В проверяемом периоде действовали налоговые льготы в части средств,
зачисляемых в бюджет района по уплате земельного налога. В результате
применения данной льготы в 2013 году в консолидированный бюджет
Нижнекамского муниципального района недопоступило земельного налога в сумме
1 555 тыс. рублей, в 2014 году – 2 168 тыс. рублей.
Таким образом, за проверяемый период общий объем недопоступлений за
проверяемый период составил 3 723 тыс. рублей.
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3. Неналоговые доходы бюджета.
Продажа имущества.
В2013 году реализовано 5 объектов недвижимого имущества, цена
реализации составила 4 744,9 тыс. рублей.
В 2014 году реализовано 9 объектов недвижимого имущества с ценой
реализации 9 203,6 тыс. рублей. Два объекта в пгт.Камские Поляны реализованы
путем публичного предложения.
За 9 месяцев 2015 года реализовано 5 объектов недвижимого имущества, цена
реализации составила 15 782,2 тыс. рублей.
В 2014 году реализовано нежилое помещение площадью 50,8 кв.м. в
пгт.Камские поляны по цене 800,1 тыс. рублей. При определении начальной цены
объекта использован устаревший отчет об оценке. Необходимо отметить, что в
отчетных данных МКУ «Управление земельных и имущественных отношений
Нижнекамского муниципального района» (далее – Управление) направляемых в
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
информация о реализации указанного объекта не предоставлена.
Аналогично с нарушением норм законодательства об оценочной
деятельности реализован объект недвижимого имущества в пгт.Камские Поляны за
1 560,6 тыс. рублей.
В 2013 году в с.Большое Афанасово реализован гараж площадью 213,7 кв.м.
за 315 тыс. рублей. Объект недвижимого имущества реализован без земельного
участка. В результате ненадлежащего соблюдения положений Федерального закона
от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» реализация указанного объекта недвижимости приводит к
недопоступлению денежных средств в местный бюджет от рыночной продажи
земельного участка.
Продажа земли.
Путем проведения торгов в 2013 году реализовано 6 земельных участков за
3 182,2 тыс. рублей при начальной цене 2 956,1 тыс. рублей, то есть цена
реализации увеличилась на 7,6%.
В 2014 году на торгах реализовано 4 земельных участка с ценой продажи
4 473 тыс. рублей при начальной цене 4 259,6 тыс. рублей, то есть цена реализации
увеличилась на 5%.
За 9 месяцев 2015 года на торгах земельные участки не реализовывались.
Аренда земли.
В 2013 году проведено 5 торгов по реализации прав аренды земельных
участков с ценой продажи 1 999,3 тыс. рублей, в 2014 году проведено два торга с
ценой продажи 1 589,6 тыс. рублей, за 9 месяцев 2015 года – 2 торга с ценой
продажи 4 569,3 тыс. рублей (по всем торгам договоры заключены по начальным
ценам).
По состоянию на 1.10.2015 года действовало 1932 договора аренды
земельных участков. Поступления от аренды составили 150 733,6 тыс. рублей.
Задолженность по договорам текущего периода и прошлых лет составила 30 668,3
тыс. рублей.
Например, Управлением в период 2006-2012 годы заключены договоры
аренды земельных участков с ОАО «Управляющая компания Камаглавстрой» по
которым Решением Арбитражного суда Республики Татарстан удовлетворены
требования о взыскании задолженности по арендной плате, образованной с января
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2013 года по сентябрь 2014 года в сумме 27 687,6 тыс. рублей и пени в сумме
5 606,9 тыс. рублей. На момент проверки возмещено 20 124,4 тыс. рублей, сумма
задолженности по договорам аренды земельных участков составляет 13 170,1 тыс.
рублей. В отчетных данных Управления, предоставляемых в Министерство
земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, сумма
удовлетворенных исковых требований Управлением не отражена.
Кроме того, за пользование земельными участками за период с октября 2014
года по ноябрь 2015 года сумма арендной платы, подлежащей начислению,
составляет 13 339,1 тыс. рублей. Оплачено 4 499,8 тыс. рублей. Таким образом,
сумма недопоступления составляет 8 839,3 тыс. рублей. Указанная задолженность в
отчетных данных Управления не значится. Документов, подтверждающих
проведение претензионной работы в судебном порядке по указанной
задолженности к проверке не представлено.
В 2005 году по результатам торгов на право аренды земельного участка под
строительство торгового центра с ООО «Бызовский заключен договор. Стоимость
аренды установлена в размере 1 926,1 тыс. рублей в год, срок аренды – 25 лет.
Дополнительным соглашением стоимость аренды земельного участка на период
строительства торгового центра снижена до 766,6 тыс. рублей в год. Фактически
строительство торгового центра не начато, на арендуемом участке функционирует
рынок. В результате земельный участок кадастровой стоимостью 39 642,7 тыс.
рублей на протяжении 10 лет используется в нарушении условий его
предоставления.
Прочие вопросы
В казне муниципального образования Нижнекамский муниципальный район
и казне г.Нижнекамск числятся 18 объектов недвижимого имущества общей
первоначально-восстановительной стоимостью 15 893,7 тыс. рублей которые не
востребованы и не используются по назначению.
Земельный участок сельскохозяйственного назначения (берег р.Кама)
самовольно используется ИП Дякун О.И. для размещения кафе «Якорь».
Территория, прилегающая к кафе, огорожена забором. Правоустанавливающих
документов на использование земельного участка к проверке не представлено.
Нижнекамским городским судом от 22.07.2015 по делу №2-2829/15 принято
решение снести кафе «Якорь» и иные строения.
4. Главные распорядители и получатели бюджетных средств.
Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района (далее –
Исполком района).
Уточненные сметные назначения на 2013 год составили 294 641,8 тыс.
рублей, кассовые расходы составили 243 396,3 тыс. рублей, или смета исполнена на
82,6%. Неисполненные назначения - 51 245,5 тыс. рублей возвращены в бюджет.
Смета на 2014 год утверждена в сумме 365 883,1 тыс. рублей, кассовые
расходы составили 330 306,4 тыс. рублей, или смета исполнена на 90,2%.
Неисполненные назначения - 35 576,7 тыс. рублей возвращены в бюджет.
По состоянию на 01.10.2015 уточненная смета доходов и расходов
утверждена в сумме 276 454,2 тыс. рублей, кассовые расходы составили 216 691,7
тыс. рублей.
За Исполкомом района закреплено на праве оперативного управления
недвижимое имущество общей стоимостью 43 151,6 тыс. рублей. Обязательная
государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости не
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проведена. В ходе проверки документы для государственной регистрации
направлены в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по РТ.
В 2013-2014 годы средства субвенции на реализацию полномочий по
осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого
строительства многоквартирных домов в сумме 977,2 тыс. рублей израсходованы с
нарушением Методики расчета нормативов для определения общего объема
субвенции, утвержденной Законом Республики Татарстан от 27.12.2007 №66-ЗРТ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями
Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости».
Установлены факты неотражения в учете основных средств, товарноматериальных ценностей общей стоимостью 1 788,6 тыс. рублей, а также затраты
по реконструкции картодрома стоимостью 6 360 тыс. рублей, выполненные
согласно контрактам и подтвержденные актами выполненных работ. В ходе
объекты учета проверки оприходованы.
Кроме того, при наличии подтверждающих документов о выполнении работ,
Исполкомом необоснованно отражена дебиторская задолженность по учету на счете
206 «Расчеты по выданным авансам», что привело к искажению отчетных данных
при составлении баланса за 2014 год по строке 260 баланса в размере более 10% в
сумме 9 860 тыс. рублей.
Исполнительный комитет города г.Нижнекамск (далее - Исполком города).
Смета доходов и расходов утверждена на 2013 год в сумме 1 246 331,8 тыс.
рублей, кассовые расходы - 1 192 572,9 тыс. рублей, или смета исполнена на 95,7%.
Неисполненные назначения 53 758,9 тыс. рублей возвращены в бюджет.
Уточненные сметные назначения на 2014 год составили 131 155,7 тыс.
рублей, кассовые расходы составили 99 500,3 тыс. рублей, или смета исполнена на
75,9%. Неисполненные назначения 31 655,4 тыс. рублей возвращены в бюджет.
По состоянию на 01.10.2015 уточненная смета утверждена в сумме 105 298,2
тыс. рублей. За 9 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 64 486,6 тыс.
рублей.
За Исполкомом города закреплено на праве оперативного управления
недвижимое имущество общей стоимостью 80 555,1 тыс. рублей, в том числе
здание администрации общей площадью 3 800 кв. м, расположенное по адресу: г.
Нижнекамск, ул. Пр.Строителей, д.12, (введено в эксплуатацию в 1991 году).
Обязательная государственная регистрация права собственности на объекты
недвижимости не проведена. В ходе проверки документы для государственной
регистрации направлены в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РТ.
Произведена оплата расходов по несоответствующим кодам бюджетной
классификации на общую сумму 172,6 тыс. рублей.
Анализом дебиторской и кредиторской задолженности выявлен рост
дебиторской и кредиторской задолженности в 2013 году и их снижение в 2014 году.
Так, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 увеличилась на
43 460,8 тыс. рублей и составила 43 772,1 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в
составе кредиторской задолженности занимает задолженность ООО «СУМР-1» в
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сумме 38 684,3 тыс. рублей по строительству наружных инженерных сетей.
Фактически работы выполнены в 2013году. Вместе с тем, часть наружных сетей по
ж/д 13, 16 общей стоимостью 4 722,5 тыс. рублей по состоянию на 01.10.2015
числятся в составе незавершенного строительства на счете 106 «Вложения в
нефинансовые активы».
По состоянию на 01.10.2015 числится дебиторская задолженность ООО
«Орион-СБ» в сумме 134,5 тыс. рублей, образованная в 2013 году в результате
100% предоплаты по заключенным договорам на поставку металлодетектора и
запасных частей к нему. На момент проверки поставка не осуществлена, то есть
средства более 2-х лет отвлечены в дебиторскую задолженность.
Исполнительный комитет пгт. Камские поляны.
Соглашениями с Министерством экологии и природных ресурсов РТ
ежегодно предоставляется субсидия на выполнение природоохранных
мероприятий, в том числе на строительство полигона ТБО пгт. Камские Поляны:
- в 2013 году доведены ассигнования в сумме 7 000 тыс. рублей.
Исполкомом пгт. Камские Поляны заключен контракт с ООО
«ЖилПромСтрой» от 23.12.2013 №1694 на строительство полигона ТБО пгт.
Камские Поляны на сумму 5 142,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ –
31.05.2014. Согласно актам формы КС-2 от 31.05.2014 выполнены и оплачены
работы на общую сумму 1 542,8 тыс. рублей. Соглашением от 01.10.2014 контракт
расторгнут, то есть средства в сумме 3 599,9 тыс. рублей не освоены, остаток
средств возвращен в бюджет.
- в 2014 году выделено 8 000,0 тыс. рублей.
При неисполненных обязательствах ООО «ЖилПромСтрой» по контракту от
23.12.2013 №1694 Исполкомом пгт. Камские Поляны вновь заключен контракт от
08.12.2014 №464 на сумму 7 551,8 тыс. рублей на выполнение работ по
строительству полигона ТБО. Срок исполнения контракта – до 31.05.2015.
Авансовые платежи произведены в сумме 2 265,5 тыс. рублей. Согласно акту
формы КС-2 работы выполнены на сумму 2 265,5 тыс. рублей, оплачены в полном
объеме. Соглашением от 15.06.2015 контракт расторгнут при исполнении его на
2 265,5 тыс. рублей, то есть средства в сумме 5 286,1 тыс. рублей не освоены,
возвращены в бюджет. При этом ООО «ЖилПромСтрой» нарушены сроки
выполнения работ.
- в 2015 года - 14 085,6 тыс. рублей (в том числе 8 000 тыс. рублей –
неиспользованный остаток субсидии 2014 года).
Исполкомом заключен контракт с ООО «ЖилПромСтрой» от 03.11.2015
№1185 на сумму 22 059,8 тыс. рублей на выполнение работ по строительству
полигона ТБО. Срок исполнения – до 28.12.2015. На момент проверки на объекте
ведутся работы, акты формы КС-2 не представлены, оплата не производилась.
В результате строительство полигона ТБО в пгт.Камские Поляны
осуществляется более 2х лет без достижения результата, при выделении
соответствующего финансирования из республиканского бюджета. Неисполненные
дважды в срок контракты расторгаются с принятием объемов выполненных работ.
В реестр недобросовестных поставщиков подрядчик не вносится, штрафные
санкции не налагаются.
После проведенной проверки представлены акты выполненных работ,
согласно которым работы выполнены на сумму 21 218,4 тыс. рублей (соглашение о
расторжении на сумму 841,4 тыс. рублей), оплачены в полном объеме. При этом
7

объект в эксплуатацию не введен в связи с неполученным технологическим
оборудованием, предусмотренным сводным сметным расчетом.
Исполнительный комитет Краснокадкинского сельского поселения.
Постановлением Исполнительного комитета Краснокадкинского сельского
поселения от 14.02.2014 №3-1 здание многофункционального центра на 100 мест
стоимостью 8 960,9 тыс. рублей принято в собственность поселения, с включением
в Реестр муниципальной собственности. Вместе с тем, обязательная
государственная регистрация права собственности на объект недвижимости не
проведена. Фактически здание многофункционального центра используется по
назначению с 2013 года. В ходе проверки документы для государственной
регистрации направлены в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РТ.
Исполнительный комитет Сосновского сельского поселения.
В 2013 году согласно распоряжению Министерства земельных и
имущественных отношений РТ от 09.04.2013 №1041-р, в муниципальную
собственность Сосновского сельского поселения передан дом культуры стоимостью
10 278,3 тыс. рублей. Вместе с тем, обязательная государственная регистрация
права собственности на объект недвижимости не проведена.
МБУ «Дирекция единого заказчика города Нижнекамска» (далее –
Дирекция).
Выборочной проверкой использования муниципального имущества
установлено следующее:
- нежилое помещение по адресу: г.Нижнеамск, ул.Тихая аллея, 9а –
площадью 199,5 кв.м., балансовой стоимостью 355,3 тыс. рублей находилось в
оперативном управлении Дирекции по 30.04.2015 годы. В период с 2012-2014 годы
указанное имущество безвозмездно использовалось ООО УК «ПЖКХ-17» без
оформления с балансодержателем договорных отношений.
Впоследствии ООО УК «ПЖКХ-17» заключило с Дирекцией Соглашение от
20.04.2015 г. б/н и признало задолженность по факту использования чужого
имущества в сумме 543,1 тыс. рублей с условием ее погашения в срок до 31.12.2015
года. На момент проверки, по данным бухгалтерского учета, ООО УК «ПЖКХ-17»
оплатило Дирекции 395 тыс. рублей, оставшаяся задолженность составляет 148,1
тыс. рублей.
Проведенными ООО «Аудит Советник» оценки рыночной стоимости
арендной платы аналогичных объектов недвижимого имущества стоимость аренды
составляла 188 рублей за кв.м. Таким образом арендная плата за использование
помещений по адресу г.Нижнекамск, ул. Тихая аллея, 9а в пересчете, за период с
01.01.2012 по 31.12.2014 г., должна была составить 1 350,2 тыс. рублей. В
результате несвоевременного оформления договорных отношений, а также
несоразмерного установления размера оплаты, на момент проверки недополучено
дохода от предоставления в аренду муниципального имущества на сумму 955,2 тыс.
рублей.
- нежилое помещение по адресу: г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д.25А –
площадью 453,4 кв.м., балансовой стоимостью 720,8 тыс. рублей находилось в
оперативном управлении Дирекции до 30.04.2015 годы (акт приема-передачи от
30.04.2015 №36).
До 2012 года указанное помещение находилось в аренде у ИП Воронина. По
данным бухгалтерского учета Дирекции в настоящее время имеется не погашенная
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задолженность арендатора на сумму 111 тыс. рублей. При наличии просроченной
задолженности по арендной плате претензионной работы Дирекцией не
проводилось.
С момента расторжения в 2012 году договора аренды помещения, данное
имущество длительное время (более 3-х лет) не использовалось, документов
подтверждающих пользование имуществом в проверяемом периоде к проверке не
представлено.
- здание по адресу: г.Нижнеамск, ул. Ахтубинская, д.21 – площадью 1 073,9
кв.м., балансовой стоимостью 583,0 тыс. рублей находилось в оперативном
управлении Дирекции до 30.04.2015 годы (акт приема-передачи от 30.04.2015 №36).
Данное имущество длительное время Дирекцией не использовалось,
документов подтверждающих пользование имуществом в проверяемом периоде к
проверке не представлено.
Выборочной проверкой банковских операций и отражения по учету товарноматериальных ценностей в 21 учреждении установлено неоприходование на
соответствующих счетах бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей на
общую сумму 237,8 тыс. рублей.
При исполнении местного бюджета ежегодно имела место практика оплаты
учреждениями района расходов будущих периодов. Произведены расходы на
выплату страховых взносов сверх произведенных начислений на общую сумму
9 324,3 тыс. рублей.
5. Реализация мероприятий по повышению эффективности использования
энергоресурсов.
Решением Совета Нижнекамского муниципального района от 30.09.2010 года
№ 30 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение в бюджетных
организациях Нижнекамского муниципального района» на 2011-2015 годы (далее
по тексту – Программа).
По состоянию на 01.01.2015 года количество учреждений, участвующих в
программе составило 237 единиц. Проверкой установлено, что обязательное
проведение энергетических обследований на момент проверки проведено не в
полном объеме. Получено 235 энергетических паспортов зданий. Обеспечен
переход учреждениями Нижнекамского района на расчеты по приборам учета
энергоресурсов и воды, за исключением учреждений, где не имеется техническая
возможность установки приборов учета в связи с отсутствием собственных
помещений.
Отсутствует полная оснащенность приборами учета по тепловой энергии,
поскольку ряд объектов бюджетных учреждений находятся в жилых
многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учета, но
отсутствует техническая возможность оснащения отдельными (индивидуальными)
приборами потребления тепловой энергии. Оснащенность составляет 90,82%.
Снижение расходов по тепловой энергии не достигнуто из-за отсутствия
необходимого количества теплосчетчиков в бюджетных учреждениях.
Задача по сокращению расходов бюджетных средств на оплату
коммунальных услуг бюджетными учреждениями в результате проведения
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
Нижнекамском районе решена не в полном объеме.
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Выводы
1. В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета Республики
Татарстан составила 5 979 млн. рублей, использование которых проверено в полном
объеме. Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете муниципального
образования составляет в среднем 44%.
2. Проверен 31 объект. В учреждениях выявлены финансовые нарушения,
связанные с неотражением в учете товарно-материальных ценностей, искажением
отчетных данных, отвлечением бюджетных средств в дебиторскую задолженность,
а также не обеспечением эффективности и результативности использования
бюджетных средств, объектов собственности.
3. В отношении руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского
района, руководителя Исполнительного комитета г. Нижнекамск составлено 6
протоколов об административных правонарушениях.
Предложения
Представление по результатам контрольных мероприятий направить Главе
Муниципального образования «Нижнекамский 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.
Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер
реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор Счетной палаты

И.А. Мубараков
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