Отчет
о результатах проверки использования средств бюджета Республики Татарстан,
отдельных вопросов исполнения местного бюджета
в муниципальном образовании «Пестречинский муниципальный район»
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 «Пестречинский муниципальный район», исполнение
бюджета муниципального района, получающего финансовую помощь из бюджета
Республики Татарстан.
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)
и
статистическая
отчетность,
документы,
подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами.
Проверяемый период: 2013-2015 годы.
Объекты
контрольного
мероприятия:
Исполком
Пестречинского
муниципального района, Исполком с. Пестрецы, Финансово-бюджетная палата, МУ
«Палата земельных и имущественных отношений», 38 учреждений и организаций,
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 6 по 25 декабря 2015 года.
Объем выявленных нарушений составляет 66 935,9 тыс. рублей. Восстановлено
в бюджет и устранено нарушений на сумму 52 904 тыс. рублей.
1. Анализ макроэкономических показателей муниципального района.
В 2014 году валовой территориальный продукт составил 5 512,2 млн. рублей,
что на 10,6 % выше уровня 2013 года. Доля муниципального образования в валовом
региональном продукте Татарстана составляет 0,3%. По оценочным показателям
валовой территориальный продукт в 2015 году составит 5 757,85 млн. рублей, что на
4,5 % выше уровня 2014 года.
Объем добавленной стоимости за 2014 год составил 1 146,1 млн. рублей, что на
13% больше уровня 2013 года. По оценочным показателям объем добавленной
стоимости в 2015 году составит 1 206,1 млн. рублей, что на 5,3 % выше уровня 2014
года. Объем произведенной продукции муниципального образования в общем объеме

республики составляет 0,14%.
По уровню заработной платы за 2014 год Пестречинский район занимает 21
место в республике. Заработная плата возросла на 19,8 % по сравнению с 2013 годом и
составила 19 741,7 рублей (2013г.- 17 874,7 рублей). По оценочным показателям в
2015 году составит 20 941,9 рублей, что на 3,7 % выше уровня 2014 года.
В 2015 году по ожидаемым показателям наблюдается увеличение денежной
выручки по отношению к 2014 году в сумме на 650 млн. рублей и составит 2 470,7
млн. рублей. Производство зерна в 2015 году увеличилось на 2 %. Так же ожидается
увеличение производства молока на 1% и мяса на 14% к уровню 2014 года.
2. Бюджет Пестречинского муниципального района.
Бюджет Пестречинского района на 2013 год утвержден по доходам и расходам в
сумме 355 697,1 тыс. рублей без дефицита.
По состоянию на 01.01.2014 года доходная часть бюджета Пестречинского
муниципального района исполнена в сумме 579 337,7 тыс. рублей или 100 % к
уточненному плану, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам – 227 218,6 тыс. рублей (100 %);
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы –
352 119,1 тыс. рублей (100 % от уточненного плана).
Общий объем произведенных за 2013 год расходов бюджета Пестречинского
муниципального района составил 565 260,9 тыс. рублей или 95,1% 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
Пестречинского муниципального района за 2013 год составил 81,2 %.
Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по
разделам «Образование» - 66,6%, «Общегосударственные вопросы» -9,4%, «Культура»
- 9,3 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство»-5,6%.
На 2014 год бюджет утвержден по доходам и расходам в сумме 476 465,5 тыс.
рублей без дефицита.
По состоянию на 01.01.2015 года доходная часть бюджета Пестречинского
района исполнена в сумме 574 140,5 тыс. рублей или 100,2% к уточненному плану, в
том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам – 198 094,8 тыс. рублей (101 %);
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы –
376 045,7 тыс. рублей (99,9% от уточненного плана).
Общий объем произведенных за 2014 год расходов бюджета Пестречинского
муниципального района составил 605 999,3 тыс. рублей или 98,5 % 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
Пестречинского муниципального района за 2014 год составил 77,5 %.
Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по
разделам «Образование» - 62,4%, «Общегосударственные вопросы» - 9,2%,
«Культура» - 9,1 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6,5%.
Бюджет на 2015 год утвержден по доходам и расходам в сумме 516 699,1 тыс.

рублей без дефицита.
По состоянию на 01.10.2015 года доходная часть бюджета Пестречинского
района исполнена в сумме 490 576,9 тыс. рублей или 86% к уточненному плану, в том
числе:
- по налоговым и неналоговым доходам – 138779,8 тыс. рублей (75,4 %);
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы –
351 797,1 тыс. рублей (91 % от уточненного плана).
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 Пестречинского
муниципального района недопоступило земельного налога в сумме 39 тыс. рублей, в
2014 году – 86 тыс. рублей, в 2015 году - 24 тыс. рублей.
Таким образом, за проверяемый период общий объем недопоступлений за
проверяемый период составил 149 тыс. рублей.
3. Капитальный ремонт многоквартирных домов.
В 2013 году проведены ремонтные работы на 3 объектах на общую сумму
10 228 тыс. рублей. Выполнены следующие виды работ:
- в 3 домах ремонт кровли площадью 3 220 кв.м. на сумму 4 751,3 тыс. рублей;
- в 2 домах ремонт фасадов на сумму 4 448,2 тыс. рублей;
- ремонт инженерных систем в 1 доме на общую сумму 284 тыс. рублей;
- в 1 доме ремонт подъездов на общую сумму 180,2 тыс. рублей.
За 2014 год было проведено ремонтных работ на 5 объектах на общую сумму
10 228 тыс. рублей. Выполнены следующие основные работы:
- в 5 домах ремонт кровли площадью 3 514 кв.м. на сумму 5 439,7 тыс. рублей;
- ремонт фасадов в 3 домах на сумму 2 557 тыс. рублей;
- в 3 домах ремонт инженерных систем на общую сумму 1 226 тыс. рублей;
- ремонт подъездов в 3 домах на общую сумму 360 тыс. рублей.
В 2015 году проведены ремонтные работы на 7 объектах на общую сумму
14 868,3 тыс. рублей. Были выполнены следующие основные работы:
- в 7 домах ремонт кровли площадью в количестве 4 916 кв.м. на сумму 12 467,5
тыс. рублей;
- ремонт подъездов в 3 домах на общую сумму 1 829 тыс. рублей;
В проверяемом периоде на основании заключенных договоров о долевом
финансировании капитального ремонта многоквартирных домов вышеуказанные
средства были предоставлены ООО «УК – Пестрецы».
Проведены выездные проверки с участием представителя Контрольно-счетной
палаты Пестречинского муниципального района на объекты, отремонтированные по
программе капитального ремонта в 2015 году.
Установлено, что в ходе ремонта дома № 15 по ул. Гагарина, с. ЛениноКокушкино, вместо противопожарных 4 двупольных дверей, установлены
однопольные металлические двери; площадь оконных блоков указанная в акте формы
№ КС-2 превышают фактическую в 1,8 раза. Завышение объемов выполненных работ
составило 55,5 тыс. рублей.
4. Реализация мероприятий по повышению эффективности использования
энергоресурсов.
Решением Исполнительного комитета Пестречинского района от 20.07.2010 г.

№ 2390 утверждена программа «Энергоресурсоэффективность в Пестречинском
муниципальном районе РТ на 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 года» (далее –
Программа).
По состоянию на 01.01.2015г. количество учреждений, участвующих в
программе составило 130 единиц. Энергетические паспорта получены всеми
учреждениями. Обеспечен переход учреждениями Пестречинского 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. Снижение расходов по тепловой энергии не достигнуто изза отсутствия необходимого количества теплосчетчиков в учреждениях.
5. Использование муниципальной собственности.
Большинство договоров аренды и договоров купли-продажи земельных
участков заключается без проведения торгов:

В аренду
В собственность

Способы предоставления земельных участков
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Например, без проведения торгов постановлением Исполнительного комитета
Пестречинского района от 31.01.2013 №198 Товкалеву И.Г. предоставлен земельный
участок площадью 1500 кв.м. в с.Пестрецы по ул.Сафина,18. В соответствии с
постановлением Исполнительного комитета Пестречинского района от 04.02.2013
№338 Товкалевой С.П. предоставлен участок площадью 1500 кв.м.в с.Пестрецы по
ул.Сафина,16. Годовая арендная плата в обоих случаях составляет 225 рублей.
Предоставление земельных участков без проведения торгов не способствует
пополнению местного бюджета.
В отдельных случаях предоставление земельных участков путем проведения
торгов также не обеспечивает пополнение местного бюджета. Например, в июне 2015
года 3 земельных участка по результатам торгов предоставлены в аренду
Р.А. Исмагилову:
- участок площадью 1200 кв.м в с.Гильдеево по ул.Луговая,46 с размером
годовой арендной платы 630 тыс. рублей;
- участок площадью 1200 кв.м. в с.Гильдеево по ул.Луговая,49 с годовой
арендной платой 529,6 тыс. рублей;
- участок площадью 1879 кв.м в с.Гильдеево по ул.Придорожная, 44 с размером
годовой арендной платы 829,3 тыс. рублей.
В последующем в декабре 2015 года, указанные земельные участки
предоставлены Исмагилову Р.А. в собственность как собственнику расположенных на
земельных участках сооружений:
- участок по ул. Луговая,46 предоставлен за 4,1 тыс. рублей;
- участок по ул.Луговая,49 - за 4,1 тыс. рублей;
- участок по ул.Придорожная,44 - за 6,4 тыс. рублей.
Таким образом, фактическое пользование земельными участками по договорам
аренды составило 6 месяцев.
По договору аренды ООО «Горняк» для сельскохозяйственного производства
предоставлен земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 6,449

га. Фактически на земельном участке осуществляется добыча общераспространенных
полезных ископаемых. Документов, подтверждающих перевод указанного земельного
участка в земли иных категорий, к проверке не представлено.
Также не по целевому назначению используется ряд земельных участков
сельскохозяйственного назначения, прилегающих к реке Шемелка:
- на земельном участке с кадастровым номером 16:33:080516:340 расположены
жилые дома, бани;
- на земельном участке с кадастровым номером 16:33:080516:201 расположен
недостроенный дом.
По договору ООО «МК «Политехсервис» предоставлен земельный участок
сельскохозяйственного назначения площадью 4 га для строительства объектов
дорожного сервиса, то есть для его нецелевого использования, что является
нарушением ст.7 Земельного кодекса РФ.
Дополнительным соглашением от 30.08.2012г. срок действия договора аренды
продлен до 30.08.2015г. Заключение дополнительного соглашения произведено без
предварительного опубликования сообщения в средствах массовой информации, то
есть земельный участок предоставлен в аренду на новый срок с нарушением норм
действующего законодательства.
Постановлением Исполнительного комитета Пестречинского района от
17.09.2015 г. №1561 с ООО «МК «Политехсервис» заключен договор купли-продажи
данного участка без проведения торгов, с ценой продажи 112,4 тыс. рублей.
Реализованный земельный участок прилегает к федеральной трассе М7.
В Исполнительном комитете Пестречинского муниципального района числятся
объекты водоснабжения, канализации, газоснабжения общей стоимостью 38 146 тыс.
рублей. Фактически указанные объекты используются коммерческими организациями
для предоставления коммунальных услуг населению. При этом, соответствующие
договорные отношения между собственником муниципального имущества и
коммерческими организациями отсутствуют.
6. Главные распорядители и получатели бюджетных средств.
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района (далее –
Исполком района).
Смета на 2013 год утверждена в сумме 83 376,8 тыс. рублей, кассовые расходы
составили 54 850,5 тыс. рублей, или смета исполнена на 65,8%. Неисполненные
назначения составили 28 526,3 тыс. рублей (возвращены в бюджет).
Исполкомом района в нарушение ст.72 Бюджетного кодекса РФ без проведения
торгов заключен договор с ООО «Отечество» на изготовление монографии
«Геодемографическая инфраструктура села: локальное измерение. Пестречинский
муниципальный район РТ» на сумму 250,2 тыс. рублей. Оплата произведена в полном
объеме.
Министерством экологии и природных ресурсов РТ в 2013 году Исполкому
района выделены средства в сумме 910 тыс. рублей на выполнение природоохранных
мероприятий. Исполкомом в нарушение ст.72 Бюджетного кодекса РФ без проведения
торгов заключены договоры с ООО «Ландшафтная группа «Плезир» на общую сумму
910 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.
Уточненные сметные назначения на 2014 год составили 120 292,9 тыс. рублей,
кассовые расходы - 114 026,1 тыс. рублей, или смета исполнена на 94,8%.

Неисполненные назначения - 6 266,8 тыс. рублей возвращены в бюджет.
Исполкомом района заключен муниципальный контракт с ООО «РусРемСтрой»
на сумму 19 303,0 тыс. рублей на выполнение на дорогах общего пользования
местного значения на 2014 год. Работы выполнены с нарушением сроков на 56 дней.
Расчетная сумма неустойки составила 258,1 тыс. рублей. Меры ответственности за
несвоевременное исполнение контракта не приняты.
По состоянию 01.10.2015 смета утверждена в сумме 66 317,4 тыс. рублей. За 9
месяцев 2015 года кассовые расходы составили 51 259,9 тыс. рублей.
В 2015 году Исполкомом района заключен муниципальный контракт с
ООО «РусРемСтрой» на сумму 15 124 тыс. рублей на выполнение на дорогах общего
пользования местного значения. Работы выполнены с нарушением сроков на 70 дней.
Расчетная сумма неустойки составила 183,2 тыс. рублей. Меры ответственности за
несвоевременное исполнение контракта не приняты.
Установлено, что на балансе Исполкома района муниципальное имущество,
находящееся в безвозмездном пользовании, общей стоимостью 2 992,3 тыс. рублей не
отражено по учету. Также не отражены в учете, приобретенные Исполкомом в 2013
году запасные части к транспортным средствам на общую сумму 35,7 тыс. рублей.
Штатное расписание Исполкома района на 01.01.2013 утверждено в количестве
33 единиц с фондом оплаты труда в сумме 8 750,4 тыс. рублей. В целях оптимизации
расходов в соответствии с постановлением Главы Пестречинского муниципального
района от 23.10.2013 №77 в 2013 году сокращено 11 единиц с годовым фондом оплаты
труда 3 016,3 тыс. рублей. При этом в связи с индексацией на 13% фонд заработной
платы Исполкома по состоянию на 01.01.2014 увеличился на 239,4 тыс. рублей и
составил 8 989,8 тыс. рублей (образовавшаяся экономия перераспределена на
увеличение заработной платы оставшихся сотрудников).
Вместе с тем в 2013 году Исполкомом района были заключены договоры на
оказание услуг персонала с МУП «ЦКС», согласно которым перечислено 742,8 тыс.
рублей. Фактически по указанным договорам приобретены услуги по исполнению
трудовых функций сотрудниками, сокращенными ранее.
Таким образом, в 2013 году объем расходов на оплату труда работников
Исполкома района и лиц, фактически исполняющих трудовые функции работников
Исполкома района, сокращенных ранее, составил 9 732,6 тыс. рублей, что выше
расходов Исполкома района до проведения оптимизации на 982,2 тыс. рублей.
Аналогичная ситуация сохранилась в 2014 и 2015 годы. По договорам,
заключенным Исполкомом района с МУП «ЦКС», за оказание услуг персонала для
нужд Исполкома района численностью 19 единиц в 2014 году произведена оплата в
сумме 3 551,5 тыс. рублей. В 2015 году по муниципальному контракту, заключенному
с ООО «ДСК «Прогресс», оплачено 2 314,3 тыс. рублей, МУП «ЦКС» - 2 029,3 тыс.
рублей.
Следует отметить, что расходы Исполкома района на оплату труда ежегодно
увеличиваются.
Так, расходы на оплату труда с начислениями в 2013 году составили 9 475,3
тыс. рублей (заработная плата – 7 329,2 тыс. рублей, начисления – 2 120,5 тыс.
рублей).
Расходы на оплату труда с начислениями в 2014 году составили 11 325,9 тыс.
рублей (заработная плата – 8 858,5 тыс. рублей, начисления – 2 467,4 тыс. рублей).
Расходы на оплату труда с начислениями в 2015 году составили 11 807,3 тыс. рублей

(заработная плата – 9 174,9 тыс. рублей, начисления – 2 632,4 тыс. рублей).
Вышеприведенные данные характеризуют ежегодный рост расходов на оплату
труда на 19,5%, на 4% соответственно.
В то же время Исполкомом района производятся затраты на оплату договоров
по оказанию услуг лицами, фактически исполняющими трудовые функции ранее
сокращенных сотрудников, которые составили 8 637,9 тыс. рублей.
Анализом дебиторской и кредиторской задолженности выявлен рост
дебиторской задолженности в 2013 году и ее снижение в 2014 году. Так, если в
течение 2013 года задолженность возросла на 366,1 тыс. рублей и составила 790,6 тыс.
рублей, то в 2014 году она уменьшилась на 273,6 тыс. рублей и по состоянию на
01.01.2015 составила 517 тыс. рублей. При этом кредиторская задолженность имеет
тенденцию ежегодного снижения.
Выявлены факты отвлечения средств в дебиторскую задолженность в
результате авансирования поставщиков. Наибольший удельный вес в составе
дебиторской задолженности ежегодно занимает задолженность Филиала «АЗС-карт
ОАО ХК «Татнефтепродукт», которая составляла на 01.01.2013 273,7 тыс. рублей, на
01.01.2014 - 549,1 тыс. рублей или 69,5% от общего объема, на 01.01.2015 – 411,4 тыс.
рублей или 81,7%. Среднемесячная потребность Исполкома района в ГСМ в 2013 году
составляла 57,7 тыс. рублей, в 2014 году - 68,6 тыс. рублей. Таким образом, сумма
образованной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 соответствует
более 9-месячной потребности в ГСМ, на 01.01.2015 соответствует 6-месячной
потребности учреждения в ГСМ.
За проверяемый период Исполкомом района произведена оплата госпошлин по
исполнительным листам, исполнительских сборов на общую сумму 86,5 тыс. рублей, в
том числе: в 2013 году – 22 тыс. рублей, в 2014 – 40 тыс. рублей, 2015 году – 24,5 тыс.
рублей. Причиной применения к Исполкому района данных взысканий явилось
ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным договорам, что повлекло
дополнительную нагрузку на бюджет на общую сумму 86,5 тыс. рублей.
Исполнительный комитет Пестречинского сельского поселения (далее –
Исполком поселения).
Смета на 2013 год утверждена в сумме 36 657,4 тыс. рублей, кассовые расходы
составили 36 343,5 тыс. рублей, или смета исполнена на 99,1%. Неисполненные
назначения 313,8 тыс. рублей возвращены в бюджет.
Уточненные сметные назначения на 2014 год составили 20 461,1 тыс. рублей,
кассовые расходы – 19 137,4 тыс. рублей, или смета исполнена на 93,5%.
Неисполненные назначения 1 323,7 тыс. рублей возвращены в бюджет.
По состоянию на 01.11.2015 уточненная смета утверждена в сумме 31 775 тыс.
рублей. За 10 месяцев 2015 года кассовые расходы составили 20 665,2 тыс. рублей.
В составе основных средств Исполкома поселения числится имущество
(административное здание, гаражи, котельная, склад и т.д.) общей стоимостью 7 467,8
тыс. рублей. Указанный имущественный комплекс Исполкомом поселения не
эксплуатируются более 2-х лет, то есть, имущество используется неэффективно.
Расходы по охране нефункционирующего объекта за 2013-2014 годы составили 603,9
тыс. рублей.
Кроме того за Исполкомом поселения закреплено на праве оперативного
управления недвижимое имущество общей стоимостью 4 616,1 тыс. рублей.

Обязательная государственная регистрация права собственности на объекты
недвижимости не проведена. Установлено, что на балансе Исполкома поселения
муниципальное имущество, находящееся в безвозмездном пользовании, общей
стоимостью 726,5 тыс. рублей по учету не отражено. Также не отражены в учете,
приобретенные Исполкомом поселения в 2013-2014 годы товарно-материальные
ценности на общую сумму 354,9 тыс. рублей.
За проверяемый период Исполкомом поселения произведена оплата штрафных
санкций, пеней, исполнительных листов на общую сумму 219,6 тыс. рублей.
Причиной применения к Исполкому поселения данных взысканий явилось
ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным договорам, предписаний об
устранении нарушений жилищного законодательства, безопасности дорожного
движения, что повлекло дополнительную нагрузку на бюджет на общую сумму 219,6
тыс. рублей.
Исполнительный комитет Отар-Дубровского сельского поселения
Исполнительным комитетом Отар-Дубровского сельского поселения заключен
муниципальный контракт от 01.09.2015 №452 с МУП «Центр капитального
строительства Пестречинского района» на реконструкцию водопропускного
сооружения в с.Отар-Дубровка на сумму 812,7 тыс. рублей. Оплата произведена в
полном объеме.
Согласно акту формы КС-2, сварные перила на мосту окрашены. Фактически
работы по окраске перил не проведены. К проверке представлено гарантийное письмо
МУП «Центр капитального строительства Пестречинского района РТ» от 30.11.2015
№ 170А, о выполнении работ по окраске в срок до 01.05.2016 года.
Выборочной проверкой банковских операций и отражения по учету товарноматериальных ценностей в 11 учреждениях установлено неоприходование на
соответствующих счетах бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей на
общую сумму 691,4 тыс. рублей, и 21 факт расходования средств по
несоответствующим статьям бюджетной классификации на общую сумму 452,0 тыс.
рублей.
При исполнении местного бюджета ежегодно имела место практика оплаты
учреждениями района расходов будущих периодов. По данным бухгалтерского учета
общая сумма переплаты составила 219,2 тыс. рублей.
7. Муниципальные закупки.
В 2013 году заключено 82 контракта на общую сумму 42 210,9 тыс. рублей. По
результатам торгов сумма снижения составила 8 620 тыс. рублей или 16,87% от
начальной цены. С единственным участником по результатам несостоявшихся торгов
заключено 22 контракта на общую сумму 12 968,74 тысяч рублей или 30,73% от
общей стоимости заключенных контрактов.
В 2014 году заключено 78 контрактов на общую сумму 75 709 тыс. рублей. По
результатам торгов сумма снижения составила 21 372 тыс. рублей или 22% от
начальной цены. С единственным участником контракты не заключались.
В 2015 году заключено 115 контрактов на общую сумму 35 850 тыс. рублей. По
результатам торгов сумма снижения составила 6 277 тыс. рублей или 15% от
начальной цены. В 2015 году с единственным участником по результатам
несостоявшихся торгов заключено 4 контракта на общую сумму 4 577 тысяч рублей

или 13% от общей стоимости заключенных контрактов.
Проверкой установлено, что в реестре контрактов, размещенном на сайте
www.zakupki.gov.ru, отсутствует информация об исполнении 47 контрактов на общую
сумму 57 320,3 тыс. рублей, что не соответствует требованиям Федерального закона
от 5.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В отдельных случаях муниципальными заказчиками осуществлялись закупки у
единственного поставщика товаров, работ или услуг на сумму, превышающую 100
тыс. рублей, что не соответствует ст. 93 Закона N 44-ФЗ, ст. 527 Гражданского кодекса
РФ. Так, Исполнительным комитетом Отар-Дубровского сельского поселения без
проведения торгов заключен муниципальный контракт от 01.09.2015 № 452 с МУП
«Центр капитального строительства» на реконструкцию водопропускного сооружения
в с.Отар-Дубровка на сумму 812,7 тыс. рублей.
Исполнительным комитетом Кощаковского сельского поселения с ООО «ДСК
«Прогресс» заключен контракт от 30.12.2014 № 2014.56467 на выполнение работ по
строительству трибуны в с.Кощаково на сумму 605,1 тыс. рублей. Срок выполнения
работ установлен 30.12.2014, т.е. в день заключения контракта. Акт выполненных
работ составлен 29.12.2014, в котором указан отчетный период с 23.12.2014 по
30.12.2014. Фактически работы выполнялись в 1 полугодии 2015 года. К проверке
представлен протокол согласования внесения изменений в локальный ресурсный
сметный расчет, утвержденный руководителем Исполнительного комитета
Кощаковского сельского поселения 17.06.2014 года, в соответствии с которыми на
сумму 605,1 тыс. рублей устроены 2-е трибуны. Оплата произведена 30.12.2014 на
сумму 605,1 тыс. рублей.
Согласно акту формы КС-2 выполнены работы по устройству 2-х трибун на
сумму 605,1 тыс. рублей. При этом установлено, что полностью завершена и пригодна
к эксплуатации одна трибуна, для второй трибуны требуется выполнить работы по
устройству: навеса, ограждающих конструкций стен из проф. листа, пола и его
окраске.
Следует отметить, что составленный с учетом изменений объемов выполненных
работ и фактически являющийся окончательным приемно-сдаточным документом на
сайте http://zakupki.gov.ru отсутствует, что не соответствует Федеральному закону от
5.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.
В период 2013 – 2014 годах и 11 месяцев 2015 года улучшили свои жилищные
условия за счет средств федерального бюджета 24 ветерана Великой Отечественной
войны и вдовы ветеранов, проживающие в Пестречинском муниципальном районе.
Приобретенное жилье расположено в 4 многоквартирных домах. Обращения по
недостаткам и качеству жилья в Исполнительный комитет Пестречинского
муниципального района за проверяемой период не поступали.
Выводы
1. В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета Республики
Татарстан составила 1 017,2 млн. рублей, использование которых проверено в полном
объеме. Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете муниципального
образования составляет в среднем 61%.

2. Объем выявленных нарушений составляет 66 935,9 тыс. рублей, в том числе:
неэффективная деятельность при использовании бюджетных средств –630,6 тыс.
рублей; нарушения при использовании муниципальной собственности – 45 613,8 тыс.
рублей; нарушения бухгалтерского учета – 5 710,8 тыс. рублей; нарушения при
размещении муниципального заказа – 5 529,3 тыс. рублей.
Кроме того, установлены факты нецелевого использования земель
сельскохозяйственного назначения, невостребованности имущества.
3. В отношении руководителя Исполнительного комитета Пестречинского
района, руководителя Исполнительного комитета с Пестрецы составлено 4 протокола
об административных правонарушениях.
Предложения
Информацию по результатам контрольных мероприятий направить Главе
Муниципального образования «Пестречинский 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
административного воздействия по нарушениям процедуры размещения
муниципального заказа направить в Управление федеральной антимонопольной
службы по Республике Татарстан.
Материалы по фактам нецелевого использования земель сельскохозяйственного
назначения для принятия мер направить в Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан.
Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер
реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан.
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