ОТЧЕТ
о результатах проверки использования средств бюджета Республики
Татарстан, выделенных Бавлинскому муниципальному району, отдельных
вопросов исполнения местного бюджета за 2012-2013 годы и истекший
период 2014 года
Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы
Счетной палаты РТ на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ
от 06.03.2014 №КС-187.
Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств
бюджета Республики Татарстан, выделенных в проверяемом периоде бюджету
муниципального образования «Бавлинский муниципальный район Республики
Татарстан», а также отдельных вопросов исполнения местного бюджета, при
необходимости - в прочие периоды. Определение соответствия федеральному и
республиканскому законодательству нормативных актов, принятых органами
представительной и исполнительной власти муниципального района по вопросам
формирования и исполнения бюджетов.
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные
распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами
республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные
документы,
финансовая
(бухгалтерская)
отчетность,
подтверждающая
совершение операций с бюджетными средствами, государственной и
муниципальной собственностью, статистическая отчетность.
Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет
Бавлинского муниципального района, Исполнительные комитеты сельских
поселений, Финансово-бюджетная палата Бавлинского муниципального района,
Палата имущественных и земельных отношений Бавлинского муниципального
района, учреждения и организации, являющиеся получателями бюджетных
средств или использующие республиканскую или муниципальную собственность,
при необходимости - прочие организации.
Проверяемый период деятельности: 2012-2013 годы, истекший период
2014 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 марта по 04 апреля
2014 года.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
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1. Организация финансово-бюджетной деятельности
в Бавлинском муниципальном районе в 2012-2013 годы
В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Бавлинском
муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом
муниципального
образования
«Бавлинский
муниципальный
район»,
утвержденным решением Совета Бавлинского муниципального района от
18.05.2012 №98, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Бавлинском муниципальном районе, утвержденным решением Совета
Бавлинского муниципального района от 21.12.2013 №185, на основании решений
представительного органа района «О бюджете Бавлинского муниципального
района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 15.12.2011 №75 –
на 2012 год, «О бюджете Бавлинского муниципального района на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» от 18.12.2012 №148 – на 2013 год, «О
бюджете Бавлинского муниципального района на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» от 21.12.2013 №184 – на 2014 год с учетом положений
Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса
Республики Татарстан, Законов РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 №96-ЗРТ (с учетом
изменений и дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ (с учетом изменений
и дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» от 25.11.2013 №94-ЗРТ, других нормативных
правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также на
основании решений представительного органа муниципального образования.
2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан
бюджету муниципального образования «Бавлинский
муниципальный район»
В 2012-2013 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики
Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов РТ «О бюджете
Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от
30.11.2011 №96-ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ, других
нормативных правовых актов Республики Татарстан (таблица №1).
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Таблица №1
(тыс. руб.)
Виды межбюджетных
трансфертов
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Всего

2012 год
(по данным
ФБП)
95 896,1
109 239,8

2013 год
(по данным
ФБП)
164 637,9
150 643,0

59 566,7

13 134,0

264 702,6

328 414,9

В 2013 году по сравнению с 2012 годом объем безвозмездных поступлений
(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет увеличился на
63 712,3 тыс. рублей или на 24,1%.
Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики
Татарстан в доходах бюджета Бавлинского муниципального района составил в
2012 году – 46,1%, в 2013 году – 48,9%.
3. Организация бюджетного процесса в Бавлинском
муниципальном районе в 2012 году
3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Бавлинского
муниципального района
Бюджет Бавлинского муниципального района на 2012 год утверждён
решением Совета Бавлинского муниципального района «О бюджете Бавлинского
муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от
15.12.2011 №75 по доходам в сумме 435 587,9 тыс. рублей и по расходам в сумме
435 587,9 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита.
Решениями Совета Бавлинского муниципального района, принятыми в 2012
году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений
доходы бюджета Бавлинского муниципального района были увеличены на 136
360,7 тыс. рублей (по налоговым и неналоговым доходам на 10 254,0 тыс. рублей,
по безвозмездным поступлениям – 126 106,7 на тыс. рублей) и составили 571
948,6 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 132 742,4 тыс. рублей и
составили 568 330,3 тыс. рублей.
Профицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 3 618,3
тыс. рублей.
3.2. Исполнение бюджета Бавлинского муниципального района
Отчет об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района за 2012
год утвержден решением Совета Бавлинского муниципального района «Об
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исполнении бюджета Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
за 2012 год» от 24.06.2013 №166 (далее – Решение об исполнении бюджета за
2012 год).
Показатели Решения об исполнении бюджета за 2012 год идентичны
показателям Отчета об исполнении бюджета за 2012 год.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год поступления доходов
в бюджет Бавлинского муниципального района составили 573 806,1 тыс. рублей,
что на 1 857,5 тыс. рублей или на 0,3% больше уточненного показателя на 2012
год.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год налоговые доходы
составили 264 001,2 тыс. рублей. Перевыполнение плановых показателей на 2012
год составило 380,1 тыс. рублей или 0,1%.
Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:
- налог на доходы физических лиц – 245 712,7 тыс. рублей (или 93,1% от
общей суммы налоговых доходов);
- налоги на совокупный доход – 16 262,7 тыс. рублей (или 6,2%);
- государственная пошлина – 2 025,1 тыс. рублей (или 0,8%);
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам – 0,7 тыс. рублей.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год объём неналоговых
доходов составил 13 970,5 тыс. рублей, что на 1 468,5 тыс. рублей или на 11,7%
больше планового показателя на 2012 год, что обусловлено в основном,
дополнительными поступлениями по доходам от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, в сумме 301,9 тыс. рублей, по
доходам от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 624,9 тыс.
рублей, по «штрафам, санкциям, возмещению ущерба» в сумме 391,9 тыс. рублей.
Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 4 275,9 тыс. рублей (или 30,6% от общей суммы неналоговых
доходов);
- платежи при пользовании природными ресурсами – 3 933,9 тыс. рублей
(или 28,2%);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства – 150,2 тыс. рублей (или 1,1%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2 978,9 тыс.
рублей (или 21,3%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2 631,9 тыс. рублей (или 18,8%);
- прочие неналоговые доходы – «минус» 0,3 тыс. рублей.
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Безвозмездные поступления по итогам 2012 года исполнены на 100% от
уточненного плана и составили всего 295 834,4 тыс. рублей. Доля безвозмездных
поступлений в общем объеме доходов бюджета Бавлинского муниципального
района составила 51,6%.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета
составили 565 642,3 тыс. рублей или 99,5% от уточненного показателя на 2012
год.
Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за
2012 год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении
бюджета за 2012 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки.
Структура расходов бюджета Бавлинского муниципального района выглядит
следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы» - 43 734,3 тыс. рублей (или 7,7% от
общего объема расходов);
- «Национальная оборона» - 788,7 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 656,6
тыс. рублей (или 0,1%);
- «Национальная экономика» - 1 062,2 тыс. рублей (или 0,2%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 22 786,2 тыс. рублей (или 4,0%);
- «Охрана окружающей среды» - 4 000,0 тыс. рублей (или 0,7%);
- «Образование» - 387 134,2 тыс. рублей (или 68,4%);
- «Культура, кинематография» - 42 330,4 тыс. рублей (или 7,5%);
- «Здравоохранение» - 391,0 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Социальная политика» - 38 329,3 тыс. рублей (или 6,8%);
- «Физическая культура и спорт» - 1 458,8 тыс. рублей (0,3%);
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 880,5 тыс.
рублей (или 0,2%);
- «Межбюджетные трансферты» - 22 090,1 тыс. рублей (или 3,9%).
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и
спорт) в общей сумме расходов бюджета Бавлинского муниципального района
составил 83,0%.
Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 8 163,8 тыс. рублей.
Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 8 143,8 тыс.
рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составили 21 486,8 тыс. рублей, в
том числе:
- средства местного бюджета – 19 922,6 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 661,2 тыс. рублей;
- средства бюджета РТ – 903,0 тыс. рублей.
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Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений
Бавлинского муниципального района на 1 января 2013 года составил 6 638,2 тыс.
рублей.
4. Организация бюджетного процесса в
Бавлинском муниципальном районе в 2013 году
4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Бавлинского
муниципального района
Бюджет Бавлинского муниципального района на 2013 год утверждён
решением Совета Бавлинского муниципального района «О бюджете Бавлинского
муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от
18.12.2012 №148 по доходам в сумме 525 063,0 тыс. рублей и по расходам в
сумме 525 063,0 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита.
Решениями Совета Бавлинского муниципального района, принятыми в 2013
году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений
доходы бюджета Бавлинского муниципального района были увеличены на 156
343,9 тыс. рублей (по безвозмездным поступлениям) и составили 681 406,9 тыс.
рублей, расходы бюджета были увеличены на 165 339,3 тыс. рублей и составили
690 402,3 тыс. рублей.
Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 8 995,4 тыс.
рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного
кодекса РФ.
4.2. Исполнение бюджета Бавлинского муниципального района
Согласно Отчету об исполнении бюджета Бавлинского муниципального
района за 2013 год поступления доходов в бюджет Бавлинского муниципального
района составили 671 115,4 тыс. рублей, что на 10 291,5 тыс. рублей или на 1,5%
меньше уточненного показателя на 2013 год.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год налоговые доходы
составили 291 045,8 тыс. рублей. Невыполнение уточнённых на 2013 год
показателей составило 11 048,9 тыс. рублей или 3,7%, что обусловлено, в
основном, недопоступлением платежей по налогу на доходы физических лиц в
сумме 8 396,0 тыс. рублей и по налогам на совокупный доход в сумме 2 418,5 тыс.
рублей.
Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:
- налог на доходы физических лиц – 274 710,7 тыс. рублей (или 94,4% от
общей суммы налоговых доходов);
- налоги на совокупный доход – 14 236,5 тыс. рублей (или 4,9%);
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- государственная пошлина – 2 079,3 тыс. рублей (или 0,7%);
- задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам и иным
обязательным платежам – 19,3 тыс. рублей.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год объём неналоговых
доходов составил 14 592,6 тыс. рублей, что на 1 015,6 тыс. рублей или на 7,5%
больше уточнённого показателя на 2013 год, что обусловлено, в основном,
незапланированными поступлениями по доходам от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства в сумме 1 667,1 тыс. рублей.
Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 4 057,9 тыс. рублей (или 27,8% от общей суммы неналоговых
доходов);
- платежи при пользовании природными ресурсами – 4 074,0 тыс. рублей
(или 28,0%);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства – 1 667,1 тыс. рублей (или 11,4%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 508,1 тыс.
рублей (или 10,3%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 283,6 тыс. рублей (или 22,5%);
- прочие неналоговые доходы – 1,9 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления по итогам 2013 года исполнены на 99,9% от
уточненного плана и составили всего 365 477,1 тыс. рублей. Доля безвозмездных
поступлений в общем объеме доходов бюджета Бавлинского муниципального
района составила 54,5%.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год расходы бюджета
составили 664 101,4 тыс. рублей или 96,2% от уточненного показателя на 2013
год.
Структура расходов бюджета Бавлинского муниципального района выглядит
следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы» - 51 809,7 тыс. рублей (или 7,8% от
общего объема расходов);
- «Национальная оборона» - 844,3 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 902,5
тыс. рублей (или 0,1%);
- «Национальная экономика» - 1 925,7 тыс. рублей (или 0,3%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 34 928,3 тыс. рублей (или 5,2%);
- «Охрана окружающей среды» - 4 010,1 тыс. рублей (или 0,6%);
- «Образование» - 480 504,1 тыс. рублей (или 72,4%);
- «Культура, кинематография» - 52 010,8 тыс. рублей (или 7,8%);
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- «Здравоохранение» - 412,3 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Социальная политика» - 10 481,2 тыс. рублей (или 1,6%);
- «Физическая культура и спорт» - 1 312,6 тыс. рублей (или 0,2%);
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 621,2 тыс.
рублей (или 0,1%);
- «Межбюджетные трансферты» - 24 338,6 тыс. рублей (или 3,7%).
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и
спорт) в общей сумме расходов бюджета Бавлинского муниципального района
составил 82,0%.
Профицит бюджета по итогам 2013 года составил 7 014,0 тыс. рублей.
Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 6 966,0 тыс.
рублей и по состоянию на 1 января 2014 года составили 14 520,8 тыс. рублей, в
том числе:
- средства местного бюджета – 2 793,5 тыс. рублей;
- средства бюджета РТ – 11 727,3 тыс. рублей.
Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений
Бавлинского муниципального района на 1 января 2014 года составил 7 903,1 тыс.
рублей.
Сведения
о предоставлении мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности
по оплате жилья и коммунальных услуг
по Бавлинскому муниципальному району за 2012 год
№

1
2

Наименование
категории
получателей
Педагогические
работники
Работники
культуры

Численность получателей
субсидий, (чел.)
план
факт

Общий объем предоставленных
субсидий, (тыс. руб.)
план
факт

119

119

148,7

148,7

47

47

57

57

Сведения
о предоставлении мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности
по оплате жилья и коммунальных услуг
по Бавлинскому муниципальному району за 2013 год
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№

1
2

Наименование
категории
получателей
Педагогические
работники
Работники
культуры

Численность получателей
субсидий, (чел.)
план
факт

Общий объем предоставленных
субсидий, (руб.)
план
факт

95

95

152,6

152,6

40

40

51,7

51,7

Анализ достижения целевых значений показателей
и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения
На момент проведения контрольного мероприятия в Исполнительном
комитете Бавлинского муниципального района данные по отдельным показателям
социально-экономического развития района за 2013 год имеют оценочный
характер.
Валовой территориальный продукт в 2013 году по сравнению с 2012 годом
увеличился на 435,0 млн. рублей (или на 2,2%) и составил 20 282,8 млн. рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг в 2013 году уменьшился по сравнению с 2012 годом на 147,9 млн. рублей
(или на 2,4%) и составил 5 906,0 млн. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2013 году
по сравнению с 2012 годом уменьшился на 412,4 млн. рублей (или на 13,5%) и
составил 2 632,7 млн. рублей.
Объем продукции сельского хозяйства в 2013 году увеличился на 21,4 млн.
рублей (или на 1,0%) и составил 2 162,9 млн. рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата составила 23 813,8 рубля, что
больше аналогичного показателя 2012 года на 3 833,5 рубля или на 19,2%.
Денежные доходы на душу населения на члена типовой семьи в 2013 году
составили 16 207,6 рубля, прирост к 2012 году – 10%.
Численность постоянного населения в районе в 2013 году увеличилась по
сравнению с 2012 годом на 298 человек и составила всего 36 277 человек.
Численность официально зарегистрированных безработных в 2013 году по
сравнению с 2012 годом уменьшилась на 27,7% и составила всего 277 человек
или 1,59% к численности экономически активного населения.
Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Бавлинского муниципального
района в проверяемом периоде не предоставлялись.
Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой
помощи из бюджета Бавлинского муниципального района нарушений не
установлено.
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Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств
бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету Бавлинского
муниципального района, проведена в учреждениях и организациях района,
результаты которых отражены в материалах проверок соответствующих
учреждений.
Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики
Татарстан, выделенных Бавлинскому муниципальному району, проведенной в
Финансово-бюджетной палате Бавлинского муниципального района (ИНН –
1611007153), нарушений не установлено.
6. Муниципальный долг Бавлинского
муниципального района
В проверяемом периоде муниципальный долг Бавлинского муниципального
района составлял по состоянию:
- на 01.01.2012 – 18 908,4 тыс. рублей, в том числе: кредиты на сумму 18
000,0 тыс. рублей, муниципальные гарантии на сумму 908,4 тыс. рублей;
- на 01.01.2013 – 18 440,9 тыс. рублей, в том числе: кредиты на сумму 17
980,0 тыс. рублей, муниципальные гарантии на сумму 460,9 тыс. рублей;
- на 01.01.2014 – 4 000,0 тыс. рублей (задолженность по кредитам).
Кредитные ресурсы Бавлинским муниципальным районом в проверяемом
периоде не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись.
Из бюджета Бавлинского муниципального района в проверяемом периоде
кредиты не выдавались.
Следует отметить, что перед бюджетом Бавлинского муниципального района
в проверяемом периоде имелась задолженность по выданным в 1995-2004 годы
сельхозпредприятиям района бюджетным ссудам, в том числе по состоянию:
- на 01.01.2012 – 5 645,7 тыс. рублей, в том числе: за СПК «Колос» - 963,4
тыс. рублей (действующее предприятие), за СПК «Муртаза» - 1 028,2 тыс. рублей
(ликвидировано в сентябре 2012 года), за СПК «Александровский» - 1 154,1 тыс.
рублей (ликвидировано в декабре 2011 года), за ООО «Березовский» - 2 500,0 тыс.
рублей (ликвидировано в декабре 2011 года);
- на 01.01.2013 – 963,4 тыс. рублей (за СПК «Колос»);
- на 01.01.2014 – 963,4 тыс. рублей (за СПК «Колос»).
Согласно решениям Совета Бавлинского муниципального района от
28.06.2012 №111 и от 18.12.2012 №149 задолженность по бюджетным ссудам, не
имеющая источников погашения, в общей сумме 4 682,3 тыс. рублей была
списана в связи с ликвидацией трёх сельхозпредприятий района (СПК «Муртаза»,
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СПК «Александровский», СООО «Березовский»). Отсутствие своевременной
претензионной работы со стороны Исполнительного комитета Бавлинского
муниципального района по взысканию задолженности по выданным ранее
бюджетным ссудам (документы об обратном к проверке не представлены),
повлекло их списание, т.е. потери бюджета Бавлинского муниципального района
в общей сумме 4 682,3 тыс. рублей.
Решениями Совета Бавлинского муниципального района срок возврата
бюджетных ссуд в общей сумме 963,4 тыс. рублей, выданным СПК «Колос» в
1995-2000 годы, неоднократно продлевался (решением Совета Бавлинского
муниципального района от 30.12.2013 №195 срок возврата бюджетных ссуд
продлён до 01.07.2014). Претензионная работа по взысканию указанной
задолженности со стороны Исполнительного комитета Бавлинского
муниципального района и Финансово-бюджетной палаты Бавлинского
муниципального района не ведётся (документы об обратном к проверке не
представлены), что в итоге, может повлечь потери местного бюджета в сумме
963,4 тыс. рублей.
7. Резервный фонд Исполнительного комитета
Бавлинского муниципального района
Положение о порядке расходования средств резервного фонда
Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района утверждено
постановлением Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района
от 28.03.2008 №31.
Резервный фонд был сформирован: в 2012 году в объеме 4 801,5 тыс. рублей,
в 2013 году в объеме 4 499,0 тыс. рублей.
Расходы резервного фонда составили: в 2012 году – 4 710,2 тыс. рублей, в
2013 году 4 240,0 тыс. рублей.
Проверкой использования средств резервного фонда установлено их
использование в нарушение положений п. 4 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ,
согласно которому средства резервных фондов направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Так, в
проверяемом периоде средства резервного фонда в сумме 1 100,5 тыс. рублей (в
2012 году – 369,7 тыс. рублей, в 2013 году – 730,8 тыс. рублей) помимо
непредвиденных расходов, направлялись на оплату расходов: по приобретению
оборудования и мебели для учреждений образования, по обучению в Казанском
медуниверситете, по ремонту школ района.
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В ходе контрольного мероприятия на сумму 1 100,5 тыс. рублей сокращен
размер
резервного
фонда
Исполнительного
комитета
Бавлинского
муниципального района.
8. Дополнительно полученные доходы
В 2012 году дополнительно полученные бюджетом Бавлинского
муниципального района доходы в сумме 10 254,0 тыс. рублей были направлены
на погашение муниципального долга и финансирование текущих расходов
учреждений района.
Бюджетом Бавлинского муниципального района в 2013 году дополнительные
доходы не были получены.
9. Дебиторская и кредиторская задолженности
(по казенным, автономным и бюджетным учреждениям)
На начало 2012 года дебиторская задолженность главных распорядителей
(«Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам,
займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по ущербу
имуществу», «Расчеты с учредителем») составляла «минус» 826 786,0 тыс.
рублей. По состоянию на 01.01.2013 дебиторская задолженность («Расчеты по
доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам, займам,
ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по ущербу имуществу»,
«Расчеты с учредителем») составила всего «минус» 920 700,1 тыс. рублей. По
состоянию на 01.01.2014 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам»,
«Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам, займам, ссудам»,
«Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по ущербу имуществу», «Расчеты с
учредителем») составила «минус» 935 220,7 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность на 01.01.2012, на 01.01.2013 и на 01.01.2014
отражена с отрицательным показателем согласно требованиям п. 18 Инструкции
«О порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011
№33н, согласно которому кредитовый остаток по счетам 205 «Расчеты по
доходам» и 210.06 «Расчеты с учредителем» отражается со знаком «минус».
Просроченная дебиторская задолженность составила:
- на 01.01.2012 – тыс. рублей, в том числе: по собственным доходам
бюджетных и автономных учреждений – 1,3 тыс. рублей, по субсидиям на
выполнение муниципального задания – 93,9 тыс. рублей;
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- на 01.01.2013 и на 01.01.2014 просроченной дебиторской задолженности не
имелось.
Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №2.

Показатель
Расчеты по доходам
Расчеты по выданным авансам
Расчеты по кредитам, займам,
ссудам
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты по ущербу имуществу
Расчеты с прочими дебиторами
ИТОГО:

Таблица №2
(тыс. руб.)
Дебиторская
задолженность на
01.01.2014
-12 722,0
13 085,2

Дебиторская
задолженность на
01.01.2012
-4 282,0
15 446,3

Дебиторская
задолженность на
01.01.2013
-1 806,9
14 452,7

5 645,7

963,4

963,4

14,3
764,1
-844 374,4
-826 786,0

-59,7
764,1
-935 013,7
-920 700,1

-116,5
764,1
-937 194,9
-935 220,7

Согласно данным баланса по автономным и бюджетным учреждениям по
счету 209 «Расчеты по ущербу имуществу» указана сумма 764,1 тыс. рублей.
Данная сумма числится за ГАОУ СПО «Бавлинский аграрный колледж», которая
образовалась
в
результате
недостачи
основных
средств
(четырех
автотранспортных средств, музыкального центра). Согласно постановлению
Бавлинского ГРОВД от 04.05.2006 в возбуждении уголовного дела по данному
факту было отказано за отсутствием состава преступления. Таким образом,
указанное повлекло за собой потери местного бюджета в сумме 764,1 тыс.
рублей. В ходе проверки указанная сумма отнесена на забалансовый счет 04
«Задолженность неплатежеспособных дебиторов».
Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2012
года («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в
бюджеты») составляла «минус» 21,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013
кредиторская задолженность («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты
по платежам в бюджеты») составила «минус» 35,1 тыс. рублей. По состоянию на
01.01.2014 кредиторская задолженность («Расчеты по принятым обязательствам»,
«Расчеты по платежам в бюджеты») составляла «минус» 12,3 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность составила:
- на 01.01.2012 – тыс. рублей, в том числе: по собственным доходам
бюджетных и автономных учреждений – 12,3 тыс. рублей, по субсидиям на
выполнение муниципального задания – 84,9 тыс. рублей;
- на 01.01.2013 и на 01.01.2014 просроченной кредиторской задолженности
не имелось.
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Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №3.

Кредиторская
задолженность
на 01.01.2012
18 000,0
3 842,4
250,2
26,6
22 119,2

Наименование
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты по платежам в бюджеты
Прочие расчеты с кредиторами
ИТОГО

Таблица №3
(тыс. руб.)
Кредиторская Кредиторская
задолженность задолженность
на 01.01.2013
на 01.01.2014
17 980,0
4 000,0
5 481,1
6 867,1
667,1
-16,8
17,7
24 145,9
10 850,3

В 2012-2013 годы при исполнении бюджета Бавлинского муниципального
района имела место практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов
(без учета оплаты услуг связи, коммунальных услуг, безвозмездных
перечислений автономным и бюджетным учреждениям), в том числе по расчетам:
за содержание имущества, оплату прочих работ, услуг, увеличение стоимости
материальных запасов, по платежам в бюджеты. Так, в 2012 году было
перечислено в счёт платежей 2013 года – 662,0 тыс. рублей, в 2013 году в счёт
платежей 2014 года – 225,9 тыс. рублей. Основной причиной произведенных
указанных авансовых платежей явилась предоплата за текущие расходы
учреждений.
В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных
обязательств прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных
средств завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на
начало финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы
следующего финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов
бюджетных обязательств предыдущего бюджетного года.
В ходе контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой
Бавлинского муниципального района на основании уведомлений произведено
сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 887,9 тыс. рублей, в том
числе: по средствам, перечисленным в 2012 году, на сумму 662,0 тыс. рублей, в
2013 году – 225,9 тыс. рублей.
В проверяемом периоде средства из бюджета РТ на проведение капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, а также на приведение дорог в нормативное состояние
Бавлинскому муниципальному району не выделялись.
Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета
Бавлинского муниципального района, выплачивается своевременно и в полном
объеме.
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Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2012 год Контрольносчетной палатой Бавлинского муниципального района проведена. Экспертиза
проекта бюджета Бавлинского муниципального района на 2013-2014 годы
Контрольно-счетной палатой Бавлинского муниципального района проводилась.
Контрольно-счетной палатой Бавлинского муниципального района со всеми
поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
в сфере внешнего финансового контроля.
За
2012-2013
годы
Контрольно-счетной
палатой
Бавлинского
муниципального района проведено всего 34 контрольных мероприятия, которыми
охвачены 47 объектов. Общий объём выявленных ею нарушений
согласно предоставленной информации за этот период составил 72 661,4
тыс. рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств –
789,8 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 22 208,9
тыс. рублей.
Выборочной проверкой банковских операций в учреждениях района
перечислений бюджетных средств организациям с признаками фирм-однодневок
не установлено.
Проверкой исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №595
установлено, что в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне
1 221 гражданину Бавлинского муниципального района была произведена
единовременная выплата на общую сумму 2 925,0 тыс. рублей.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее –
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597) предусмотрено увеличение к 2018 году
размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза, а, именно, доведение в 2013
году средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования до средней заработной платы в
соответствующем регионе, а также доведение к 2013 году средней заработной
платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до
средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем
регионе.
В ходе настоящей проверки проведен анализ изменения размера оплаты
труда педагогических работников учреждений общего образования и
педагогических работников учреждений дошкольного образования Бавлинского
муниципального района в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012
№597. Для анализа использована информация об оплате труда педагогических
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работников учреждений образования, представленная МКУ «Отдел образования
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан» за 2011-2013 годы.
В Бавлинском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2014
функционируют 23 общеобразовательных учреждения, 25 дошкольных
образовательных учреждений, одно учреждение дополнительного образования,
Информационно-методический центр и два автономных учреждения.
В муниципальных образовательных учреждениях численность учителей,
преподавателей, педагогов дополнительного образования устанавливается путём
тарификации исходя из количества учебных часов по предмету, предусмотренных
учебным планом, образовательной программой с учётом обеспеченности
учреждения соответствующими кадрами.
Численность педагогического персонала общеобразовательных школ
Бавлинского муниципального района в 2011 году составляла 357 человек, в 2012
году – 381 человек, в 2013 году – 401 человек. Среднемесячный размер оплаты
труда в 2011 году составил 12 976,42 рубля, в 2012 году – 19 768,83 рубля, в 2013
году – 24 905,78 рубля. Отмечается рост заработной платы по отношению к
предыдущему году. Так, в 2012 году среднемесячный размер оплаты труда по
отношению к уровню 2011 года увеличился на 52,3% (или на 6 792,51 рубля), в
2013 году к уровню 2012 года увеличение составило 26,0% (или 5 136,85 рубля).
Средняя заработная плата в 2013 году к уровню 2011 года возросла на 91,9% (или
на 11 929,36 рубля).
Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы учителей
общеобразовательных учреждений Бавлинского муниципального района со
среднемесячной заработной платой одного работника по Республике Татарстан
приведен в следующей таблице.
Наименование
Среднемесячная заработная плата
1
педагогического работника
общеобразовательного учреждения, руб.
Среднемесячная заработная плата одного
2
работника по Республике Татарстан
3
Отклонения (+; -)
3.1 рублей (строка 1 - строка 2)
3.2 в % (строка 1/ строка 2)
*данные Татарстанстата за 2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

12 976,42

19 768,93

24 905,78

20 009,40

23 233,70

26 012,00

- 7 032,98
64,9

- 3 464,77
85,1

- 1 106,22
95,7

Численность педагогического персонала дошкольных образовательных
учреждений Бавлинского муниципального района в 2011 году составляла 192
человека, в 2012 году – 212 человек, в 2013 году – 215 человек. Среднемесячный
размер оплаты труда в 2011 году составил 9 597,60 рубля, в 2012 году – 10 707,90
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рубля, в 2013 году – 17 980,65 рубля. Отмечается рост заработной платы по
отношению к предыдущему году. Так, в 2012 году среднемесячный размер
оплаты труда по отношению к уровню 2011 года увеличился на 11,6% (или на
1 110,30 рубля), в 2013 году к уровню 2012 года увеличение составило 67,9% (или
7 272,75 рубля). Средняя заработная плата в 2013 году к уровню 2011 года
возросла на 87,3% (или на 8 383,05 рубля).
Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы педагогического
персонала
дошкольных
образовательных
учреждений
Бавлинского
муниципального района со среднемесячной заработной платой одного работника
по Республике Татарстан приведен в следующей таблице.
Наименование
Среднемесячная заработная плата
1
педагогического работника дошкольного
образовательного учреждения, руб.
Среднемесячная заработная плата одного
2
работника по Республике Татарстан
3
Отклонения (+; -)
3.1 рублей (строка 1 - строка 2)
3.2 в % (строка 1/ строка 2)
*данные Татарстанстата за 2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

9 597,6

10 707,90

17 980,65

19 390,8

23 233,4

25 009,4

- 9 793,20
49,5

- 12 525,50
46,1

- 7 028,75
71,9

Анализ показал, что в период с 2011 по 2013 год достигнуто увеличение
среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений. В сравнении с уровнем среднемесячной
заработной платы одного работника по Республике Татарстан наблюдается
отставание от республиканского уровня.
Таким образом, заработная плата одного педагога общеобразовательного
учреждения за месяц в 2012 году сложилась ниже республиканского уровня на
14,9% (или на 3 464,47 рубля), в 2013 году – на 4,3% (или на 1 106,22 рубля).
Следует отметить, что в проверяемом периоде имело место снижение
количества учащихся общеобразовательных школ. Так, численность учащихся в
2011 году составила 3 790 человек, в 2012 году – 3 661 человек, в 2013 году –
3 693 человека. Количество детей в дошкольных учреждениях в 2013 году в
сравнении с уровнем 2011 года увеличилось на 57 детей.
Заработная плата одного педагога дошкольного учреждения за месяц в
истекшем периоде 2013 года сложилась ниже республиканского уровня на 28,1%
(или на 7 028,75 рубля).
Вместе с тем следует отметить что, наблюдается положительная динамика в
достижении заданных параметров в увеличении уровня среднемесячной
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заработной платы педагогических работников образовательных учреждений в
Бавлинском муниципальном районе.
Объектов
недвижимости,
ранее
принадлежавших
районному
потребительскому обществу, входившему в состав ГУ «Татреспотребсоюз» и
находящихся в безвозмездном пользовании третьих лиц, в Бавлинском
муниципальном районе не имеется. Согласно представленной информации
указанные объекты в 2003-2009 годы были выкуплены ООО «Кооператор».
В проверяемом периоде средства бюджета РТ на проведение
природоохранных мероприятий Бавлинскому муниципальному району не
выделялись.
Проверка расходования средств местного бюджета на проведение
природоохранных мероприятий проведена в Исполнительном комитете
муниципального образования «город Бавлы» Бавлинского муниципального
района (раздел №11).
10. Исполнительный комитет
Бавлинского муниципального района
Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных
Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики
Татарстан» (далее – Исполком), установлено следующее:
1. В соответствии с заключенными Исполкомом муниципальными
контрактами от 31.01.2012 №1 и от 23.05.2012 №2 с ООО «Жилсервис»,
последнее приняло на себя обязательства по выполнению работ «Капитальный
ремонт кровли МОУ Новозареченская СОШ Бавлинского муниципального
района». Цена контрактов составила 1 000,0 и 1 000,0 тыс. рублей соответственно.
Оплату за выполненные работы Исполком произвел в сумме 2 000,0 тыс. рублей
по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
(801,0702,4219900,001,225). В то же время, согласно «Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н, данные работы следовало оплачивать по подстатье 226
«Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 2 000,0
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
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В ходе проведения контрольного мероприятия произведена корректировка
указанных расходов.
2. В соответствии с заключенным Исполкомом муниципальным контрактом
от 30.11.2012 №1 с ГУП РТ «Татлизинг», последнее приняло на себя
обязательство по выполнению работ «Капитальный ремонт скважины по адресу:
Миннегуловский водозабора». Цена контрактов составила 250,0 тыс. рублей.
Оплату за выполненные работы Исполком произвел в полном объеме по
подстатье
225
«Работы,
услуги
по
содержанию
имущества»
(801,0502,3510500,500,225). В то же время, согласно «Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н, данные работы следовало оплачивать по подстатье 226
«Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 250,0
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
В ходе проведения контрольного мероприятия произведена корректировка
указанных расходов.
3. В соответствии с заключенными Исполкомом муниципальными
контрактами от 01.03.2013 №73, от 08.04.2013 №103, от 29.08.2013 №81 и от
12.12.2013 №149 с ООО «Жилсервис», последнее приняло на себя обязательства
по выполнению работ «Капитальный ремонт кровли МОУ «Новозареченская
СОШ» Бавлинского муниципального района». Цена контрактов составила 99,5 ,
96,8, 492,8 и 371,0 тыс. рублей, соответственно. Оплату за выполненные работы
Исполком произвел в общей сумме 1 060,1 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» (801,0702,4219900,001,225). В то же время,
согласно «Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов»,
утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом Министерства
финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные работы следовало оплачивать по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 1 060,1
тыс. рублей с нарушением требований Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014-2015 годов», утвержденных действовавшим на тот момент времени
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.
19

В ходе проведения контрольного мероприятия произведена корректировка
указанных расходов.
4. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 23.05.2011
Бавлинскому муниципальному району были выделены денежные средства в
сумме 5 746,6 тыс. рублей на капитальный ремонт здания по ул. Пионерской, д. 9
г. Бавлы под размещение в нем многофункционального центра.
Во исполнение выше указанного распоряжения Исполкомом были
заключены муниципальные контракты и договоры на общую сумму 5 280,5 тыс.
рублей, в том числе:
- муниципальный контракт от 08.08.2011 № 2011 14464 с ООО «Арт Деко» на
сумму 4 160,9 тыс. рублей;
- муниципальный контракт от 30.12.2011 №189 с ООО «Единая
диспетчерская служба» на сумму 431,2 тыс. рублей ;
- договор от 22.02.2012 №39 с ООО «Новый век» на сумму 100,0 тыс. рублей;
- договор от 01.10.2012 №15 с ООО «Лира» на сумму 88,7 тыс. рублей;
- муниципальный контракт от 09.08.2012 №111 с ООО «Стройка плюс» на
сумму 499,7 тыс. рублей.
Остаток средств от полученных по распоряжению Кабинета Министров РТ
составил 466,1 тыс. рублей (5 746,6 – 5 280,5).
Согласно актам выполненных работ (форма КС-2) Исполкомом были
перечислены подрядным организациям денежные средства в общей сумме 4 575,7
тыс. рублей.
Остаток средств в сумме 704,8 тыс. рублей от стоимости, заключенных
контрактов и договоров, образовался в результате невыполнения работ по
ремонту кровли здания и завышения отдельных видов работ, выявленных в ходе
контрольного обмера специалистами ТОДК Бавлинского района.
Неиспользованные денежные средства в сумме 1 170,9 тыс. рублей были
возвращены в бюджет РТ. В ходе проведенного осмотра с выездом на место
проведения работ установлено, что на момент проведения контрольного
мероприятия данное здание пустует и не используется. В то же время, согласно
пояснению
руководителя
Исполкома,
многофункциональный
центр
функционирует
во
вновь
отремонтированном
помещении
бывшей
стоматологической поликлиники по адресу: г. Бавлы, ул. Пушкина, д.25.
Следовательно, денежные средства, выделенные по распоряжению Кабинета
Министров РТ Бавлинскому муниципальному району на капитальный ремонт
здания по ул. Пионерской д. 9 г. Бавлы под размещение в нем
многофункционального центра и оплаченные подрядным организациям в сумме
4 575,7 тыс. рублей, в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ были
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использованы Исполнительным комитетом неэффективно (801, 0113, 0920300,
500, 225).
В ходе проведения контрольного мероприятия произведено сокращение
финансирования на указанную сумму.
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Постановлением Кабинета Министров РТ от 13.01.2012 №15 «Об
утверждении Республиканской адресной программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2012 год» (с учетом изменений) утвержден
перечень подлежащих капитальному ремонту домов, в том числе в Бавлинском
муниципальном районе РТ.
Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному
ремонту 5 многоквартирных жилых домов составил 30 275,9 тыс. рублей, из них:
средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства
– 50,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 19 019,8 тыс. рублей, средства
собственников помещений – 11 206,1 тыс. рублей.
В 2012 году предусмотрено произвести:
- ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения 4968 п.м. на
сумму 4 849,9 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения 1508
п.м. на сумму1 362,1 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения 1768 п.м. на
сумму 2 121,7 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1471 п.м.
на сумму 2 211,3 тыс. рублей;
- ремонт кровли 3615 кв.м. на сумму 8 181,0 тыс. рублей;
- ремонт и утепление фасада 8727 кв.м. на сумму 9 564,6 тыс. рублей;
- ремонт подъездов на сумму 1 095,8 тыс. рублей;
- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по
технадзору на сумму 1 164,4 тыс. рублей.
Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2012 году
осуществляет МУП «УКС Бавлинского муниципального района».
Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному
ремонту прошли следующие подрядные организации – ОАО ПМК «Мелиорация»,
ООО «Единая диспетчерская служба», ООО «Жилсервис»,
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В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы
выполненных работ по ремонту домов в 2012 году.
1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы,
ул. Энгельса, д.50. Проведены следующие виды работ:
- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму
2 015,0 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 452,0 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 574,0
тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму
1 145,0 тыс. рублей;
- ремонт кровли на сумму 1 966,9 тыс. рублей;
- ремонт фасада на сумму 5 000,1 тыс. рублей;
2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы,
ул. Энгельса, д. 60. Проведены следующие виды работ:
- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму
567,0 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС на сумму 290,7 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 152,6 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 254,0
тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму
386,9 тыс. рублей;
- ремонт кровли на сумму 2 120,8 тыс. рублей;
- ремонт фасада на сумму 2 762,6 тыс. рублей.
3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы,
ул. Нефтепровод, д. 7. Проведены следующие виды работ:
- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 51,1 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 85,0
тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму
126,1 тыс. рублей;
- ремонт кровли на сумму 1 062 тыс. рублей;
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- ремонт фасада на сумму 464,8 тыс. рублей.
4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы,
ул. С. Сайдашева, д. 31. Проведены следующие виды работ:
- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму
1 193,4 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС на сумму 530,0 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 274,4 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 462,2
тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму
553,3 тыс. рублей;
- ремонт кровли на сумму 3 030,5 тыс. рублей;
- ремонт фасада на сумму 647,5 тыс. рублей.
5. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы
ул. Пушкина, д. 33 (ремонт проводился за счет средств собственников жилья).
Проведены следующие виды работ:
- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму
1 074,7 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 431,9 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 746,5
тыс. рублей.
Постановлением Кабинета Министров РТ от 01.04.2013 №219 «Об
утверждении Республиканской адресной программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2013 год» утвержден перечень подлежащих
капитальному ремонту домов, в том числе в Бавлинском муниципальном районе
РТ.
Запланированный на 2013 год объем финансирования работ по капитальному
ремонту 7 многоквартирных жилых домов составил 37 948,4 тыс. рублей, из них:
средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства
– 1 547,5 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 11 894,6 тыс. рублей, средства
собственников помещений – 16 928,3 тыс. рублей.
В 2013 году предусмотрено произвести:
- ремонт фасада 9727 кв.м. на сумму11 155,7 тыс. рублей;
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- ремонт кровли 5743 кв.м. на сумму 12 964,1 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
1386 п.м. на сумму 1 196,0 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации)
1608 п.м. на сумму 2 167,2 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1703 кв.м.
на сумму 2 821,4 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения 876
п.м. на сумму 1 355,0 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 4782 п.м. на
сумму 4 858,2 тыс. рублей;
- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по
технадзору на сумму 1 460,7 тыс. рублей.
Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2013 году
осуществляет МУП «УКС Бавлинского муниципального района».
Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному
ремонту прошли следующие подрядные организации – ОАО ПМК «Мелиорация»,
ООО « Аварийная диспетчерская служба», ООО «Жилсервис».
В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы
выполненных работ по ремонту домов в 2013 году.
1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы, ул.
Калинина, д.47. Проведены следующие виды работ:
- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму
600,4 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 136,7 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 228,7
тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму
306,4 тыс. рублей;
- ремонт кровли на сумму 2 161,0 тыс. рублей;
- ремонт фасада на сумму 2 067,9 тыс. рублей
2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы,
ул. Куйбышева, д. 2. Проведены следующие виды работ:
- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму
329,9 тыс. рублей;
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- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 52,0 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 101,7
тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму
135,0 тыс. рублей;
- ремонт кровли на сумму 831,0 тыс. рублей.
3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы,
ул. С. Сайдашева, д. 29. Проведены следующие виды работ:
- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму
1 188,0 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС на сумму 537,0 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 285,7 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 487,8
тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму
700,0 тыс. рублей;
- ремонт кровли на сумму 3 150,0 тыс. рублей;
- ремонт фасада на сумму 800,0 тыс. рублей.
4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы, ул.
Х. Такташа, д.15. Проведены следующие виды работ:
- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму
1 098,0 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 266,2 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 446,2
тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму
580,0 тыс. рублей;
- ремонт кровли на сумму 2 050,1 тыс. рублей;
- ремонт фасада на сумму 454,5 тыс. рублей.
5. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы,
ул. Х. Такташа, д. 6. Проведены следующие виды работ:
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- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму
1 003,2 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС на сумму 468,0 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 262,5 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 560,9
тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму
700,0 тыс. рублей;
- ремонт кровли на сумму 1 380,0 тыс. рублей;
- ремонт фасада на сумму 660,5 тыс. рублей.
6. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы,
ул. Энгельса, д. 58. Проведены следующие виды работ:
- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму
4 858,2 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС на сумму 350,0 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 192,9 тыс.
рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 341,9
тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму
400,0 тыс. рублей;
- ремонт кровли на сумму 2 400,0 тыс. рублей;
- ремонт фасада на сумму 3 082,7 тыс. рублей.
7. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Бавлы,
ул. Калинина, д. 39 (ремонт проводился за счет средств собственников жилья).
Проводятся следующие виды работ:
- ремонт кровли на сумму 992,1 тыс. рублей;
Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны
Количество ветеранов Великой отечественной войны, получивших субсидии
на улучшение жилищных условий, составило всего 155 ветеранов, из них:
В 2012 году - 80 человек:
26

- приобрели квартиры на вторичном рынке 17 ветеранов, в том числе: в
г. Казани – 2 ветерана, в г. Нижнекамск – 1 ветеран, в г. Альметьевск – 2 ветерана,
в г. Бугульма 1 ветеран, в г. Бавлы – 11 ветеранов;
- в домахГосударственного жилищного фонда по программе социальной
ипотеки приобрел квартиру 1 ветеран в г. Набережные Челны;
- в 30-квартирных жилых домах по ул. Зиновьева, д.14,12, построенном по
программе ГИСУ – 62 ветерана.
В 2013 году улучшили свои жилищные условия 75 ветеранов:
- приобрели квартиры на вторичном рынке 18 ветеранов, в том числе: в
г. Казани – 2 ветерана, в г. Альметьевск – 1 ветеран, в г. Зеленодольск – 1 ветеран,
в г.Бавлы – 8 ветеранов, в Свердловской области г. Артёмовский – 1 ветеран, в
Республике Башкортостан г. Октябрьский – 4 ветерана, г. Нефтекамск – 1
ветеран;
- в 30-квартирныхжилых домах по ул. Зиновьева, дома 11, 15, построенные
по программе ГИСУ – 57 ветеранов.
Переселение граждан из аварийного жилого фонда
Денежные средства на переселение граждан из аварийного жилого фонда за
проверяемом периоде не выделялись и не расходовались.
Исполнение постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731
На
момент
проведения
контрольного
мероприятия
управление
многоквартирными домами в Бавлинском муниципальном районе осуществляют
2 организации. Все сведения об управляющих организациях и информация о
финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте
tattis.ru.
Выборочным анализом размещенной информации установлено её соответствие
требованиям постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об
утверждении
стандарта
раскрытия
информации
организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами».
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11. Исполнительный комитет
Муниципального образования «город Бавлы»
Выборочной проверкой банковских операций в Исполнительном комитете
муниципального образования «город Бавлы» (далее – Исполнительный комитет)
установлено следующее:
1. В феврале и мае 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено
в ЗАО «РСУ-1» 98,2 тыс. рублей за работы по внутриквартальному
благоустройству по ул. Ленина, д. 30, по ул. Куйбышева, д. 12 и 14 (были
произведены работы по замене забора) по подстатье 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества» (802.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на
тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 98,2
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
2. В июле и ноябре 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено
ИП Сираев Д.Р. 46,5 тыс. рублей за работы по внутриквартальному
благоустройству по ул. Гоголя, д. 3 и 5 (были произведены работы по устройству
насыпных клумб, ремонту скамеек, бордюров) по подстатье 225 «Работы, услуги
по содержанию имущества» (802.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим
на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 46,5
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
3. В мае и сентябре 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено
в ООО «Автотрейдинг» 287,8 тыс. рублей за снос аварийных домов №11 и №13
по ул. Гоголя по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
(802.0501.3500300.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени
«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской
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Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011
№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие
работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 287,8
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
4. По платежному поручению от 06.09.2012 №398 Исполнительным
комитетом было перечислено ИП Васинова Т.П. за изготовление баннеров и
аншлагов 46,0 тыс. рублей по статье 340 «Увеличение стоимости материальных
запасов» (802.0801.4400100.013.340). Согласно действовавшим на тот период
времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226
«Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 46,0
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
5. По платежному поручению от 06.09.2012 №399 Исполнительным
комитетом было перечислено в ООО «Алькор» 52,0 тыс. рублей за изготовление
баннеров и баннерных растяжек по статье 340 «Увеличение стоимости
материальных запасов» (802.0801.4400100.013.340). Согласно действовавшим на
тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 52,0
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
6. По платежному поручению от 22.10.2012 №490 Исполнительным
комитетом было перечислено ООО «Нур» 80,1 тыс. рублей за работы по
внутриквартальному благоустройству по ул. Х.Такташа, д. 10 (были произведены
работы по устройству асфальтобетонного покрытия) по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» (802.0503.6000200.500.225). Согласно
29

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом
Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало
производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 80,1
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
7. По платежному поручению от 08.11.2012 №540 Исполнительным
комитетом было перечислено ООО «Нур» 76,9 тыс. рублей за работы по
благоустройству дворовой территории по ул. Нефтепровод, дома 1, 2, 3, 4 (были
произведены работы по исправлению щебеночного основания) по подстатье 225
«Работы, услуги по содержанию имущества» (802.0503.6000200.500.225).
Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы
следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 76,9
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
8. В ноябре и декабре 2012 года Исполнительным комитетом было
перечислено ООО «Нур» всего 358,5 тыс. рублей за работы по
внутриквартальному благоустройству по ул. Энгельса, д. 50, ул. Горького, д. 4
(были произведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия) по
подстатье
225
«Работы,
услуги
по
содержанию
имущества»
(802.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени
«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011
№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие
работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 358,5
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
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9. По платежному поручению от 27.12.2012 №728 Исполнительным
комитетом было перечислено ООО «Нур» 347,9 тыс. рублей за работы по
асфальтированию (ремонту) внутриквартальных дорог по ул. Нефтепровод, дома
1, 2, 3, 4 по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
(802.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени
«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011
№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие
работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 347,9
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
10. По платежному поручению от 27.12.2012 №729 Исполнительным
комитетом было перечислено ООО «Энергосервис» 99,5 тыс. рублей за работы по
монтажу системы видеонаблюдения в г. Бавлы по подстатье 225 «Работы, услуги
по содержанию имущества» (802.0104.0020400.500.225). Согласно действовавшим
на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 99,5
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
11. В течение 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено всего
1 294,2 тыс. рублей в ООО «Единая диспетчерская служба» за капитальный
ремонт ввода центрального отопления в жилые дома г. Бавлы по подстатье 225
«Работы, услуги по содержанию имущества» (802.0501.3500200.500.225).
Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы
следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 1 294,2
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
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действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
12. В ноябре и декабре 2012 года Исполнительным комитетом было
перечислено в ООО «Жилсервис» 36,0 тыс. рублей за работы по благоустройству
придомовой территории по ул. Энгельса, д. 52 и 54, по ул. Островского, д. 5а
(были произведены работы по ремонту тротуара и ограждений газонов) по
подстатье
225
«Работы,
услуги
по
содержанию
имущества»
(802.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени
«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011
№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие
работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 36,0
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
13. По муниципальному контракту от 31.12.2012 №223 Исполнительным
комитетом было перечислено 294,1 тыс. рублей в ОАО «Бавлинская ПМК
«Мелиорация» за прокладку водопровода по ул. Садовая в г. Бавлы по подстатье
226
«Прочие
работы,
услуги»
(802.0502.3510500.500.226).
Согласно
действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по статье 310
«Увеличение стоимости основных средств».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 294,1
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных действовавшим на тот период времени
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.
14. По муниципальному контракту от 02.10.2013 №103 Исполнительным
комитетом в ноябре и декабре 2013 года было перечислено ООО НПО «Атлас»
всего 497,7 тыс. рублей за благоустройство придомовой территории д. №7 по
ул. Кирова (были произведены работы по ремонту бордюров и ограждений) по
подстатье
225
«Работы,
услуги
по
содержанию
имущества»
(802.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени
«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным
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приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы
следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 497,7
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных действовавшим на тот период времени
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.
15. По платежному поручению от 28.11.2013 №737 Исполнительным
комитетом было перечислено МКП «Бавлы-ГорСервис» 35,7 тыс. рублей за
выполненные работы по текущему ремонту наружного освещения по
ул. Пионерская по подстатье 241 «Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям» (802.0503.6000100.006.241). Согласно
действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по подстатье 225
«Работы, услуги по содержанию имущества».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 35,7
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных действовавшим на тот период времени
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.
16. По платежному поручению от 19.04.2013 №235 Исполнительным
комитетом было перечислено ООО «Аварийная диспетчерская служба» 84,0 тыс.
рублей за капитальный ремонт ввода центрального отопления д. 2 по ул. Гоголя,
д. 9 по ул. Куйбышева по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества» (802.0501.3500200.500.225). Согласно действовавшим на тот период
времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н,
данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы,
услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 84,0
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных действовавшим на тот период времени
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.
17. По договору от 22.05.2013 №60 Исполнительным комитетом в июле 2013
года было перечислено в ООО «Комфорт» 73,5 тыс. рублей за озеленение
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ул. Вагапова, пр. Татарстан в г. Бавлы по подстатье 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества» (802.0503.6000300.500.225). Согласно действовавшим на
тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012
№171н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие
работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 73,5
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных действовавшим на тот период времени
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.
18. В 2013 году Исполнительным комитетом перед ООО «Нур» была
погашена кредиторская задолженность за работы по внутриквартальному
благоустройству и по благоустройству придомовой территории около жилых
домов г. Бавлы на общую сумму 140,2 тыс. рублей. Указанные платежи были
произведены Исполнительным комитетом по подстатье 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества» (802.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на
тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012
№171н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие
работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 140,2
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных действовавшим на тот период времени
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.
19. По платежному поручению от 21.05.2013 №289 Исполнительным
комитетом было перечислено 71,5 тыс. рублей в ООО «Нур» за работы по
внутриквартальному благоустройству по ул. Х.Такташ, д. 10 в г. Бавлы по
подстатье
225
«Работы,
услуги
по
содержанию
имущества»
(802.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени
«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы
следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 71,5
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
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бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных действовавшим на тот период времени
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.
20. По платежному поручению от 15.03.2013 №143 Исполнительным
комитетом было перечислено в ООО «Новый век» 28,3 тыс. рублей за
изготовление витража из ПВХ по статье 340 «Увеличение стоимости
материальных запасов» (802.0104.0020400.500.340). Согласно действовавшим на
тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012
№171н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие
работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 28,3
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных действовавшим на тот период времени
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.
21. По платежному поручению от 19.09.2013 №574 Исполнительным
комитетом было перечислено 10,0 тыс. рублей ИП Бубнов А.А. за изготовление
баннера по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
(802.0801.4400100.013.340). Согласно действовавшим на тот период времени
«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы
следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 10,0
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных действовавшим на тот период времени
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.
22. По платежному поручению от 18.02.2014 №63 Исполнительным
комитетом в ООО «Аварийная диспетчерская служба» была перечислена
кредиторская задолженность в сумме 12,9 тыс. рублей за капитальный ремонт
ввода центрального отопления д. 2 по ул. Гоголя, д. 9 по ул. Куйбышева по
подстатье
225
«Работы,
услуги
по
содержанию
имущества»
(802.0501.3500200.500.225). Согласно «Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2014 №65н, данные расходы следовало
производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 12,9
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2014 №65н.
23. По платежному поручению от 21.02.2014 №69 Исполнительным
комитетом в ООО «Бавлыводоканал» было перечислено 22,0 тыс. рублей за
ремонт ввода холодного водоснабжения д. 15 по ул. Х. Такташ по подстатье 225
«Работы, услуги по содержанию имущества» (802.0501.3500200.500.225).
Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от
01.07.2014 №65н, данные расходы следовало производить по подстатье 226
«Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 22,0
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2014 №65н.
Постановлением Исполнительного комитета от 16.04.2012 №25 была
утверждена программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов
Исполнительного комитета муниципального образования «город Бавлы»
Республики Татарстан». В проверяемом периоде по подразделу 0603 «Охрана
окружающей среды» Исполнительным комитетом было израсходовано всего
6 251,9 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 3 704,2 тыс. рублей, в 2013 году –
2 647,1 тыс. рублей.
В 2012 году средства местного бюджета в сумме 3 704,2 тыс. рублей были
направлены:
- на оплату работ по строительству первой части второй карты полигона ТБО
– 1 431,9 тыс. рублей;
- за
выполненные
работы
по
ликвидации
и
рекультивации
несанкционированных свалок – 193,7 тыс. рублей;
- на содержание полигона ТБО – 2 078,6 тыс. рублей.
Проверкой расходования указанных средств установлено следующее:
А). В июне и июле 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено
в ООО «СтройБарс» всего 1 431,9 тыс. рублей за строительство первой части
второй карты полигона ТБО г. Бавлы (802.0603.4100103.500.310). Работы по
строительству полигона ТБО были выполнены на сумму 1 431,9 тыс. рублей.
Следует отметить, что по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета
стоимость выполненных работ на 01.01.2013 и на 01.01.2014 в сумме 1 431,9 тыс.
рублей числилась по счету 206 «Расчеты по выданным авансам», что является
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нарушением п. 31 Инструкции по применению Плана счетов по бюджетному
учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 06.12.2010 №162н,
согласно которому учет операций по вложениям в объекты основных средств
отражается по дебету счета 106 «Вложения в нефинансовые активы». Срок сдачи
годовой отчетности за 2013 год – 25 января 2014 года.
В ходе проверки сделана исправительная проводка (справка прилагается).
Следует отметить, что неверное отражение (искажение) значения по счету
206 «Расчеты по выданным авансам» составило 1 431,9 тыс. рублей или 98,8%
(более 10%) от общей суммы по этой строке (код строки 260), что является
грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления
бухгалтерской отчетности.
Б). За работы по ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок
Исполнительный комитет перечислил в ОАО «Бавлинская ПМК «Мелиорация»
денежные средства в общей сумме 193,7 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» (802.0603.4100103.500.225). Согласно
действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом
Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало
производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 193,7
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
В 2013 году средства местного бюджета в сумме 2 547,7 тыс. рублей были
направлены:
- на рекультивацию эрозийных земель и восстановление русла реки Бавлинка
– 264,2 тыс. рублей;
- за выполненные работы по рекультивации несанкционированных свалок –
96,9 тыс. рублей;
- за ликвидацию свалки – 80,9 тыс. рублей;
- на приобретение контейнеров и бункеров для сбора ТБО – 299,2 тыс.
рублей;
- на оплату работ по благоустройству (содержание, обустройство и текущий
ремонт родников в г. Бавлы) – 300,0 тыс. рублей;
- на содержание полигона ТБО – 1 506,5 тыс. рублей.
Проверкой расходования указанных средств установлено следующее:
А). За работы по рекультивации эрозийных земель и восстановление русла
реки Бавлинка, по рекультивации несанкционированных свалок Исполнительный
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комитет перечислил в ОАО «Бавлинская ПМК «Мелиорация» денежные средства
в общей сумме 361,1 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества» (802.0603.4100103.500.225). Согласно действовавшим на
тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012
№171н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие
работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 361,1
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных действовавшим на тот период времени
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.
Б). За работы по ликвидации свалки Исполнительный комитет перечислил в
ООО «Свой дом» денежные средства в сумме 80,9 тыс. рублей по подстатье 225
«Работы, услуги по содержанию имущества» (802.0603.4100103.500.225).
Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 80,9
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных действовавшим на тот период времени
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.
В ходе проверки на общую сумму неверного отнесения расходов средств
местного бюджета в размере 4 729,2 тыс. рублей произведена корректировка
кассовых расходов.
12. Выборочная проверка
отдельных вопросов целевого и эффективного
использования средств бюджета, выделенных
Отделу образования Бавлинского муниципального района
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:
Выборочной проверкой достоверности ведения бухгалтерского учета в МКУ
«Отдел образования Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
38

(далее Отдел) установлено, что по данным строки 011 Баланса (форма 0503730)
Муниципального казенного учреждения «Отдела образования» за 2013 год,
числится недвижимое имущество балансовой стоимостью 2 418,7 тыс. рублей,
которое было передано Палатой имущественных и земельных отношений
Бавлинского муниципального района по договору от 01.04.2009 №47 «О
закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за
муниципальным учреждением», в том числе: бывшее здание ППЧ-30 балансовой
стоимостью 1 078,8 тыс. рублей;
В ходе проверки установлено, что в здании бывшего ППЧ-30 по адресу
г. Бавлы, ул. Калинина, д. 17 балансовой стоимостью 1 078,8 тыс. рублей,
переданном в оперативное управление и находящемся на балансе Отдела,
находится продуктовый магазин.
Согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, предоставленной Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ, данное здание
площадью 83,5 кв.м. зарегистрировано в собственность физическим лицом
Давлетшиной Э.С. с 18 августа 2011 года, под наименованием объекта: магазин
«Камила». Согласно следующей выписке из единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, право собственности на данное
здание с 12.10. 2012 года перешло к гр. Валиуллину Ф.Г.
Следовательно, в нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 9 приказа Минфина РФ от
06.12.2010 №162н «Об утверждении
плана счетов бюджетного учета и
Инструкции по его применению» Отделом по результатам проводимых
инвентаризаций имущества перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности не приняты меры по своевременному списанию объекта
недвижимости балансовой стоимостью 1 078,8 тыс. рублей, что привело к
искажению суммы строки 011 баланса МКУ «Отдел образования» за 2013 год
более чем на 10%.
В ходе проведения контрольного мероприятия, данное здание списано с
баланса Отдела.
Расходы на приобретение продуктов питания
Во всех учреждениях образования района организовано горячее питание в
имеющихся в их распоряжении помещениях столовых и кухонь. Приобретение
продуктов питания осуществлялось в проверяемом периоде через систему
муниципального заказа, а также индивидуальных закупок в пределах
установленных действующим законодательством. Оплата расходов на
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приобретение продуктов питания производилось за счет средств выделяемых на
выполнение государственного (муниципального) задания, а также субсидий,
предоставляемых на иные цели и собственных доходов.
Так за 2012 год кассовый расход средств на приобретение продуктов
питания, за счет всех источников, по сведениям централизованной бухгалтерии
Отдела образования, составил 37 560,4 тыс. рублей. Фактические расходы
произведены на сумму 35 053,8 тыс. рублей.
В 2013 году на приобретение продуктов питания израсходовано 33 728,1 тыс.
рублей, фактические расходы составили 36 826,9 тыс. рублей.
За 3 месяца 2014 года кассовый расход на приобретение продуктов питания
составил 5 601,4 тыс. рублей, фактические расходы произведены на сумму 8 492,4
тыс. рублей.
Выборочной проверкой состояния первичного учета продуктов питания в
образовательных учреждениях, соответствия наименованиям продукции
(заявленным в контрактах) фактически поставляемым продуктам, наличию
обязательных сопроводительных документов нарушений не установлено.
Следует отметить, что в шести общеобразовательных школах г. Бавлы к
организации горячего питания привлечены сторонние организации. Так например,
в 2012 и 2013 годах услуги по организации горячего питания для учащихся
четырех школ оказывало ООО «Колос» (г.Бавлы, ИНН 1611008950), двух школ –
Бавлинский филиал ООО «Татнефть-УРС» (г.Бавлы, ИНН 1644014325). В 2014
году поставщиком услуг по организации горячего питания является ООО
«Колос».
Затраты учреждений образования на организацию горячего питания в
проверяемом периоде составили:
1) в 2012 году – 7 683,6 тыс. рублей, в том числе:
- СОШ №1 – 661,3 тыс. рублей (ООО «Колос»);
- СОШ №2 – 725,4 тыс. рублей (ООО «Колос»);
- СОШ №3 – 1 545,7 тыс. рублей (ООО «Татнефть-УРС»);
- Гимназия №4 – 878,6 тыс. рублей (ООО «Колос»);
- СОШ №6 – 2 118,0 тыс. рублей (ООО «Татнефть-УРС»);
- СОШ №7 – 1 754,6 тыс. рублей (ООО «Колос»);
2) в 2013 году – 7 621,2 тыс. рублей, в том числе:
- СОШ №1 – 850,1 тыс. рублей (ООО «Колос»);
- СОШ №2 – 1 677,5 тыс. рублей (ООО «Колос»);
- СОШ №3 – 671,3 тыс. рублей (ООО «Татнефть-УРС»);
- 572,1 тыс. рублей (ООО «Колос»);
- Гимназия №4 – 812,2 тыс. рублей (ООО «Колос»);
- СОШ №6 – 804,8 тыс. рублей (ООО «Татнефть-УРС»);
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- 682,1 тыс. рублей (ООО «Колос);
- СОШ №7 – 1 551,1 тыс. рублей (ООО «Колос»);
3) за 1 квартал 2014 года – 1 331,4 тыс. рублей, в том числе:
- СОШ №1 – 117,3 тыс. рублей (ООО «Колос»);
- СОШ №2 – 281,1 тыс. рублей (ООО «Колос»);
- СОШ №3 – 244,1 тыс. рублей (ООО «Колос»);
- Гимназия №4 – 24,5 тыс. рублей (ООО «Колос»);
- СОШ №6 – 325,3 тыс. рублей (ООО «Колос»);
- СОШ №7 – 339,1 тыс. рублей (ООО «Колос»);
Эксплуатация газифицированных котельных
В целях организации и осуществления производственного контроля в
соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г. (в редакции Федеральных
законов №122-ФЗ от 22.08.2004 г. и №45-ФЗ 09.05.2005 г.) Отделом образования
в проверяемом периоде заключались с ОАО «Райсервис» (г. Бавлы, ИНН
1611006826) муниципальные контракты на эксплуатацию газифицированных
автономных котельных без перехода права собственности в следующих
учреждениях образования района:
1) Алексеевский детский сад – 1 котел;
2) Алексеевская СОШ – 1 котел;
3) Васькино-Туйралинский детский сад – 1 котел;
4) Васькино-Туйралинская СОШ – 1 котел;
5) Крым-Сарайский детский сад – 2 котла;
6) Крым-Сарайская СОШ – 2 котла;
7) Новозареченский детский сад – 2 котла;
8) Новозареченская СОШ - 4 котла;
9) Тат.Тумбарлинский детский сад – 1 котел;
10) Тат.Тумбарлинская СОШ – 2 котла;
11) Ново-Шалтинский детский сад – 1 котел;
12) Ново-Шалтинская СОШ – 1 котел;
13) Александровская СОШ – 2 котла;
14) Исергаповская СОШ – 5 котлов;
15) Кзыл-Ярская СОШ – 2 котла;
16) Ново-Чутинская СОШ – 2 котла;
17) Потап-Тумбарлинская СОШ – 2 котла;
18) Покрово-Урустамакская СОШ – 4 котла;
19) Поповская СОШ – 4 котла;
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20) Тат-Кандызская СОШ – 4 котла;
21) Хансверская СОШ – 2 котла;
22) МДОУ №5 д/с «Бэлэкэч» - 2 котла;
23) СОШ №7 – 3 котла.
В соответствии с вышеуказанным федеральным законом и условиями
контракта подрядчик обязан иметь соответствующее разрешение на деятельность
по эксплуатации опасных производственных объектов и предоставить обученный
в установленном порядке персонал.
Стоимость услуг оказываемых ОАО «Райсервис» оговорена муниципальным
контрактом и складывается из расчета затрат, исчисленных в рамках калькуляции
стоимости услуг. Калькуляция стоимости услуг по эксплуатации и техническому
обслуживанию автономных газифицированных котельных разработана
специалистами ОАО «Райсервис» и согласована с руководителем Исполкома
Бавлинского муниципального района. Расчет произведен на обслуживание одной
котельной с двумя котлами в течении одного месяца. Калькуляция содержит в
себе следующие затраты:
- заработная плата 4 работников: инженера КИПиА, электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря КИПиА, водителя, в
объеме 18 часов в месяц;
- отчислений от фонда оплаты труда в размере 30,2%;
- расход ГСМ (на 60, или 100 км) и смазочных материалов (5% от ГСМ);
- амортизация;
- накладные расходы в размере 25%;
- рентабельность – 5%.
По сведениям, предоставленным Отделом образования, затраты
вышеуказанных учреждений образования по оплате услуг ОАО «Райсервис»
составили 7 287,7 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 3 229,3 тыс. рублей, в
2013 году – 3 300,5 тыс. рублей, за 1 квартал 2014 года – 757,9 тыс. рублей.
13. Выборочная проверка
в Муниципальном казенном учреждении
«Палата имущественных и земельных отношений Бавлинского
муниципального района РТ» по вопросам использования
бюджетных средств, а также муниципальной собственности
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Имущество (недвижимость)
Согласно отчетным данным МКП «Палата имущественных и земельных
отношений Бавлинского муниципального района РТ» (далее по тексту – Палата)
(сведения по форме №1) в 2012 году количество площадей недвижимого
имущества, находящегося в оперативном управлении составило 59 720,15 кв.м., в
безвозмездном пользовании – 2 693,81 кв.м., находящихся в аренде – 626,10 кв.м.
В 2013 году количество площадей недвижимого имущества, находящегося в
оперативном управлении составило 59 720,15 кв.м., в безвозмездном пользовании
– 2 693,81 кв.м., находящихся в аренде – 581,7 кв.м.
Недвижимость, сдаваемая в аренду
(по сведениям формы №2)

В 2012 году количество площадей, предлагаемых для сдачи в аренду,
составило 626,1 кв.м. По состоянию на конец года количество сданных в аренду
площадей составило 626,1 кв.м. Количество действующих договоров аренды
административных зданий на конец года составило 17 шт. Всего за 2012 год
начислено арендной платы на сумму 1 207,2 тыс. рублей. Фактическое
поступление средств в бюджет муниципальных образований составило 1 011,3
тыс. рублей. Задолженность по договорам аренды на конец года составила 195,9
тыс. рублей. Сведений о предъявленных претензиях не имеется.
В 2013 году количество площадей, предлагаемых для сдачи в аренду,
составило 581,70 кв.м. По состоянию на конец года количество сданных в аренду
площадей составило 581,70 кв.м. Количество действующих договоров аренды
зданий на конец года составило 15 шт. Всего за 2013 год начислено арендной
платы на сумму 849,5 тыс. рублей. Фактическое поступление средств в бюджет
муниципальных образований составило 881,2 тыс. рублей. Задолженности по
договорам аренды, предъявленных претензий, исков не имеется.
Реализация недвижимого имущества
(по сведениям формы №3)

В 2012 году по итогам торгов были реализованы три объекта недвижимого
муниципального имущества общей площадью 199,60 кв.м., на общую сумму 312,3
тыс. рублей.
Согласно отчетным данным за 2013 год реализации недвижимого имущества
не производилась.
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Аренда земли
(по сведениям формы №4)

В 2012 году площадь земельных участков, предлагаемых для сдачи в аренду,
составила 30 360,83 га, из них земель сельскохозяйственного назначения (с.х.н.) –
30 086,60 га. На конец года площадь сданных в аренду земельных участков
составила 30 360,83 га, из них земель с.х.н. – 30 360,83 га. Количество
действующих договоров аренды на конец года составило 942 шт., из них 794
договора - по землям населенных пунктов (в том числе 431 – для целей
жилищного строительства), 113 - по землям с.х.н. и 35 – земли промышленности.
Всего за 2012 год начислено арендной платы на сумму 6 381,1 тыс. рублей.
Фактическое поступление средств на счета органов федерального казначейства
составило 6 693,3 тыс. рублей. Задолженность по договорам аренды 2012 года
составила 136,0 тыс. рублей, по договорам прошлых лет – 484,5 тыс. рублей.
Сумма предъявленных претензий и исков составила 448,1 тыс. рублей, требования
по которым удовлетворены.
В 2013 году площадь земельных участков, предлагаемых для сдачи в аренду,
составила 30 864,6 га, из них земель сельскохозяйственного назначения (с.х.н.) –
30 595,3 га. На конец года площадь сданных в аренду земельных участков
составило 30 864,6 га, из них земель с.х.н. – 30 595,3 га. Количество действующих
договоров аренды на конец года составило 952 шт., из них 798 договора - по
землям населенных пунктов (в том числе 410 – для целей жилищного
строительства), 117 - по землям с.х.н. и 37 – земли промышленности. Всего за
2013 год начислено арендной платы на сумму 6 475,2 тыс. рублей. Фактическое
поступление средств на счета органов федерального казначейства составило
6 547,5 тыс. рублей. Задолженность по договорам аренды 2013 года составила
147,1 тыс. рублей, по договорам прошлых лет – не имелась. Сумма
предъявленных претензий и исков составила 172,4 тыс. рублей, требования по
которым удовлетворены.
Согласно информации (по сведениям формы №7) представленной Палатой,
общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной (муниципальной) собственности по состоянию на 01.01.2014
года составляет 51 080,8 га, из них на территории следующих сельских
поселений:
1) Исергаповское СП – 3 219,5 га;
2) Удмуртско-Ташлинское СП – 1 987,1 га;
3) Шалтинское СП – 1 656,0 га;
4) Кзыл-Ярское СП – 2 650,9 га;
5) Поповское СП – 4 378,6 га;
6) Новозареченское СП – 5 453,8 га;
7) Салиховское СП – 4 826,5 га;
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8) Крым-Сарайское СП – 7 837,7 га;
9) Татарско-Кандызское СП – 3 374,4 га;
10) Александровское СП – 2 260,1 га;
11) Тумбарлинское СП – 4 973,1 га;
12) Потапово-Тумбарлинское СП – 4 882,4 га;
13) Покровско-Урустамакское СП – 2 579,6 га.
Продажа земли
(по сведениям формы №5 и №9)

В проверяемом периоде, Палатой осуществлялась продажа (приватизация)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
Так согласно отчетным данным Палаты, в 2012 году собственниками
объектов недвижимости приватизировано 156 земельных участков общей
площадью 27,53 га, на сумму 854,33 тыс. рублей.
В 2013 году приватизировано 150 земельных участков общей площадью
19,71 га, на сумму 2 398,2 тыс. рублей.
По результатам торгов в 2012 году реализовано 71 земельных участков,
площадью 381,52 га, на общую сумму 4 274,7 тыс. рублей. Большую часть
участков, в количестве 69 шт., приобрело ОАО «Татнефть» для предполагаемого
использования – ведение крестьянского (фермерского) хозяйства (9 шт.),
сельскохозяйственного производства (56 шт.) и разработки полезных ископаемых
(4 шт.).
В 2013 году, по итогам торгов было реализовано 30 земельных участков,
площадью 14,07 га, на общую сумму 469,5 тыс. рублей. Большую часть участков,
в количестве 22 шт., приобрело ОАО «Татнефть» для предполагаемого
использования – разработка и добыча полезных ископаемых (20 шт.) и
сельскохозяйственного производства (2 шт.).
Использование земель сельскохозяйственного назначения
В
ходе
выездных
проверок
целевого
использования
земель
сельскохозяйственного
назначения
находящихся
в
государственной
(муниципальной собственности) нарушений не установлено.
Использование муниципального имущества
В ходе выездных проверок использования муниципального имущества
выявлены объекты находящиеся длительное время без эксплуатации. Например,
здание Межшкольного учебного комбината построено в 1969 году, имеет 1 859,8
кв.м. площади, с 2008 года не используется. Балансовая стоимость объекта
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составляет 9 049,4 тыс. рублей, остаточная – 879,6 тыс. рублей. Рассматриваются
варианты размещения в здании торгово-инвестиционной площадки.
Здание лыжной базы построено в 1986 году, имеет 131,6 кв.м. площади, с
2005 года не используется. Балансовая стоимость объекта составляет 251,6 тыс.
рублей, остаточная стоимость 211,4 тыс. рублей. Объект планируется выставить
на продажу.
14. Проверка
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального казенного предприятия города Бавлы
«Управление по благоустройству и озеленению»
В 2012 году Исполнительным комитетом муниципального образования
«город Бавлы» (далее – Исполнительный комитет) с Муниципальным казенным
предприятием города Бавлы «Управление по благоустройству и озеленению»
(далее – Предприятие) был заключен договор предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования «город Бавлы» на возмещение убытков
при содержании, ремонте и обслуживании объектов благоустройства г. Бавлы от
11.01.2012 №1. Согласно п. 4.2 договора размер субсидий рассчитывается
согласно смете затрат на предоставляемые услуги по содержанию дорог, улиц,
тротуаров, мостов, озеленения, содержание кладбищ, прочие объекты жилищнокоммунального хозяйства. Согласно смете общий размер субсидий в 2012 году
составил 22 028,4 тыс. рублей, в том числе: содержание дорог, мостов, улиц –
18 163,4 тыс. рублей, озеленение – 2 665,0 тыс. рублей, прочие объекты – 1 200,0
тыс. рублей.
Смета доходов и расходов Предприятия на 2012 год утверждена
Исполнительным комитетом муниципального образования «город Бавлы» и
согласована с Финансово-бюджетной палатой Бавлинского муниципального
района в сумме 22 028,4 тыс. рублей, в том числе в разрезе бюджетной
классификации расходов:
- 802.0503.6000200.006.241 – 18 163,4 тыс. рублей;
- 802.0503.6000300.006.241 – 2 665,0 тыс. рублей;
- 802.0503.6000500.006.241 – 1 200,0 тыс. рублей.
В течение 2012 года Предприятием от Исполнительного комитета были
получены также субсидии за выполненные дополнительные работы на общую
сумму 4 812,3 тыс. рублей по следующим дополнительным соглашениям:
- от 30.12.2011 №12 на сумму 2 111,8 тыс. рублей (за выполненные работы во
II полугодии 2011 года; по состоянию на 01.01.2012 имелась дебиторская
задолженность за Исполнительным комитетом);
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- от 24.05.2012 №1 на сумму 232,0 тыс. рублей;
- от 03.09.2012 №2 на сумму 45,0 тыс. рублей;
- от 01.11.2012 №3 на сумму 2 078,6 тыс. рублей;
- от 20.12.2012 №4 на сумму 322,8 тыс. рублей;
- от 20.12.2012 №5 на сумму 22,1 тыс. рублей.
Таким образом, общая сумма субсидий в 2012 году составила всего 26 840,7
тыс. рублей. В 2012 году на расчетный счет Предприятия из Исполнительного
комитета фактически поступило субсидий в общей сумме 26 840,7 тыс. рублей (с
учетом дебиторской задолженности на 01.01.2012 в сумме 2 111,8 тыс. рублей).
Согласно представленным к проверке актам общая стоимость выполненных
Предприятием работ по благоустройству составила всего 24 728,9 тыс. рублей.
В 2013 году Исполнительным комитетом муниципального образования
«город Бавлы» (далее – Исполнительный комитет) с Предприятием был заключен
договор предоставления субсидий из бюджета муниципального образования
«город Бавлы» на возмещение убытков при содержании, ремонте и обслуживании
объектов благоустройства г. Бавлы от 09.01.2013 №1. Согласно п. 4.2 договора
размер субсидий рассчитывается согласно смете затрат на предоставляемые
услуги по содержанию дорог, улиц, тротуаров, мостов, озеленения, содержание
кладбищ, прочие объекты жилищно-коммунального хозяйства. Согласно смете
общий размер субсидий в 2013 году составил 24 028,4 тыс. рублей, в том числе:
содержание дорог, мостов, улиц – 19 708,4 тыс. рублей, озеленение – 3 045,0 тыс.
рублей, прочие объекты – 1 275,0 тыс. рублей.
Смета доходов и расходов Предприятия на 2013 год утверждена
Исполнительным комитетом муниципального образования «город Бавлы» и
согласована с Финансово-бюджетной палатой Бавлинского муниципального
района в сумме 24 028,4 тыс. рублей, в том числе в разрезе бюджетной
классификации расходов:
- 802.0503.6000200.006.241 – 19 708,4 тыс. рублей;
- 802.0503.6000300.006.241 – 3 045,0 тыс. рублей;
- 802.0503.6000500.006.241 – 1 275,0 тыс. рублей.
В течение 2013 года Предприятием от Исполнительного комитета были
получены также субсидии за выполненные дополнительные работы на общую
сумму 3 696,8 тыс. рублей по следующим дополнительным соглашениям:
- от 28.05.2013 №1 на сумму 69,8 тыс. рублей;
- от 07.08.2013 №2 на сумму 1 200,0 тыс. рублей;
- от 12.08.2013 №3 на сумму 99,5 тыс. рублей;
- от 13.08.2013 №4 на сумму 36,5 тыс. рублей;
- от 26.08.2013 №5 на сумму 300,0 тыс. рублей.
- от 01.10 2013 №6 на сумму 18,0 тыс. рублей;
47

- от 08.10.2013 №7 на сумму 247,0 тыс. рублей;
- от 16.10.2013 №8 на сумму 305,9 тыс. рублей;
- от 17.10.2013 №9 на сумму 762,0 тыс. рублей;
- от 24.10.2013 №10 на сумму 306,5 тыс. рублей;
- от 31.10.2013 №11 на сумму 250,3 тыс. рублей;
- от 28.11.2013 №13 на сумму 101,3 тыс. рублей;
Таким образом, общая сумма субсидий, подлежащих перечислению в 2013
году Предприятию из Исполнительного комитета, составила всего 27 725,2 тыс.
рублей.
За 2013 год на расчетный счет Предприятия из Исполнительного комитета
фактически поступило субсидий в общей сумме 25 722,8 тыс. рублей, в том
числе: по основному договору – 22 026,0 тыс. рублей (на 2 002,4 тыс. рублей
меньше предусмотренного сметой (24 028,4 – 22 026,0), по дополнительным
соглашениям – 3 696,8 тыс. рублей).
В истекшем периоде 2014 года по договору предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования «город Бавлы» на возмещение убытков
при содержании, ремонте и обслуживании объектов благоустройства г. Бавлы от
31.12.2013 №1 Исполнительным комитетом Предприятию было перечислено
всего 6 718,5 тыс. рублей (по состоянию на 25.03.2014).
Согласно ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О государственных и
муниципальных
унитарных
предприятиях»
от
14.11.2002
№161-ФЗ
муниципальное казенное предприятие является унитарным предприятием,
основанным на праве оперативного управления. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 1
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ действие этого закона устанавливает
общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке
товаров, работ, услуг для отдельных юридических лиц, в том числе и для
муниципальных унитарных предприятий.
В нарушение требований ст. 2 Федерального закона «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ
Предприятие не руководствовалось утвержденным положением о закупке.
Банковские операции проверены выборочным методом.
В проверяемом периоде Предприятием необоснованно (в нарушение ст. 2
Федерального закона №223-ФЗ) были приобретены и оплачены за счет субсидий
товары, работы, услуги (стоимостью по каждому договору, счету свыше 100,0
тыс. рублей) у следующих поставщиков:

48

(тыс. руб.)
2012 год
2013 год
№ и дата
наименование
стоимость оплачено № и дата наименование стоимость оплачено
документа
поставщика
по
за счет документа
поставщика
по
за счет
(предмет договора) договору, субсидии
(предмет
договору, субсидии
счетдоговора)
счетфактуре
фактуре
дог. №48 от
ООО «НУР»
607,7
557,6
дог.
ООО «Компания за 1 час
398,0
01.12.2011
(ремонт дороги)
№01/02 от Чистый Город» аренды –
06.02.2013
(аренда
1 027,31
мусоровоза)
руб.
дог. №7 от ООО «Кедр»
250,3
250,3
06.09.2013
(поставка
саженцев туи)
дог. №1/01
ООО
за 1 час 1 100,3 договор
ООО
762,0
762,0
от
«РемСтройМонтаж» аренды –
б/н от 2013 «СтройБарс»
01.01.2012 (аренда мусоровоза) 1 027,31
года
(ямочный
руб.
ремонт дороги
по ул. Полевая»
сч.-ф.
ООО «Татнефтедор»
175,7
175,7
договор
ООО
305,9
199,2
№БГЛ2188
(приобретение
б/н от
«СтройБарс»
от
асфальто-бетонной
01.10.2013
(ямочный
30.09.2012
смеси)
ремонт дороги
по ул. Мира»
дог. №117 ООО «ЮниПроТек»
175,0
175,0 дог. №1 от
ОАО
400,0
0
от
(реставрация
01.05.2013, «Бавлинское
04.04.2012 придорожной стеллы)
доп. согл. ПАТП» (аренда
от
базы)
26.08.2013
дог. б/н от
ОАО
200,0
150,0
01.03.2013 «Бавлинское
ПАТП» (аренда
базы)
сч.-ф. №301 ООО «Управление
170,6
170,6 дог. б/н от ИП Хасанов Р.А.
на
213,6
от
сбыта УфаДорМаш»
09.01.2013
(поставка
основании
13.02.2012
(приобретение
бензотриммеров, выставленскалывателя льда)
насоса,
ного счета
комплектующих)
дог. №125
ООО
170,0
118,5 дог. №27
ООО
800,0
800,0
от
«ЭкоХимКонсалтинг»
от
«Электрогазойл»
13.03.2012
(составление
05.08.2013 (содержание
«паспорта опасного
полигона ТБО
отхода)
г. Бавлы)
дог. №57 от
ООО
2 078,6
2 078,6 дог. №33
ООО
306,5
306,5
21.11.2012
«Электрогазойл»
от
«Электрогазойл»
(содержание полигона
19.09.2013 (содержание
ТБО г. Бавлы)
полигона ТБО
г. Бавлы)
дог. б/н от ООО «Строительная
474,2
474,2 дог. №34
ООО
400,0
400,0
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10.05.2012 Компания Регион»
от
«Электрогазойл»
дог. №36 от ЗАО «Казань-Востокна
188,6 20.09.2013 (содержание
полигона ТБО
01.02.2012 Сервис» (поставка основании
г. Бавлы)
спецодежды)
выставленного счета
Дог.
ООО «Татнефть-АЗС отпуск
4 058,3
№458ПК от Центр» Бавлинский ГСМ по
30.12.2011 филиал (поставка предоплате
ГСМ)
сч.-ф.
ООО «РАБИКА106,7
106,7
№32 от энергосбережение»
Дог.
ООО «Татнефть- отпуск
3 050,0
02.10.2012
(приобретение
№458ПК от АЗС Центр»
ГСМ по
газогенераторного
30.12.2011
Бавлинский
предоплате
котла)
филиал (поставка
ГСМ)
сч.-ф.
ООО
142,2
142,2
№713 от
«Апельсин»
04.09.2013
(поставка
спецодежды)
дог. №58
ООО
211,9
211,9
от
«ПромСпец14.11.2013 Строй» (ремонт
дороги по ул.
Отрадная)
Итого:
9 204,1 Итого:
6 883,7

В истекшем периоде 2014 года (по состоянию на 25.03.2014) Предприятием
также необоснованно (в нарушение ст. 2 Федерального закона №223-ФЗ) были
приобретены и оплачены за счет субсидий товары, работы, услуги (стоимостью по
каждому договору свыше 100,0 тыс. рублей) у следующих поставщиков:
- по договору от 13.05.2013 №18 с ООО «СтройБарс» на проведение
ямочного ремонта дороги по ул. Первомайская оплачено 200,0 тыс. рублей
(договор на сумму 1 278,8 тыс. рублей);
- по
договору
купли-продажи
от
21.01.2014
без
номера
с
ООО «Полимерстрой» на приобретение Автогрейдера ДЗ-98 оплачено 1 400,0
тыс. рублей (договор на сумму 1 400,0 тыс. рублей);
- по договору от 01.01.2014 №01/14 с ООО «Компания Чистый Город» на
аренду транспортного средства КамАЗ 65115 КО-440-5 мусоровоз оплачено 300,0
тыс. рублей (арендная плата за 1 час аренды по договору – 1 027,31 руб.);
- по договору от 30.12.2011 №458ПК с ООО «Татнефть-АЗС Центр»
Бавлинский филиал на поставку ГСМ оплачено 350,0 тыс. рублей.
Всего за истекший период 2014 года Предприятием необоснованно за счет
субсидий произведены закупки на общую сумму 2 250,0 тыс. рублей.
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Таким образом, Предприятием в проверяемом периоде необоснованно (в
нарушение ст. 2 Федерального закона №223-ФЗ) были приобретены товары,
работы, услуги на общую сумму 18 337,8 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году на
общую сумму 9 204,1 тыс. рублей, в 2013 году на общую сумму 6 883,7 тыс.
рублей, в истекшем периоде 2014 года на общую сумму 2 250,0 тыс. рублей.
Выборочной проверкой значительных завышений стоимости приобретенных
товаров, работ, услуг не установлено.
Предприятием по договору финансовой аренды (лизинга) от 17.11.2011
№153/11-У, заключенному с ООО «Практика ЛК» (г. Екатеринбург, филиал в
г. Уфа), было перечислено всего 717,4 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году –
434,0 тыс. рублей (за счет выручки за вывоз ТБО перечислено 325,5 тыс. рублей),
в 2012 году – 283,4 тыс. рублей. Согласно условиям указанного договора
ООО «Практика ЛК» обязуется приобрести в собственность и предоставить за
плату во временное владение и пользование Предприятию автомашину Шевроле
Круз. График выплаты лизинговых платежей был установлен с 18.11.2011 по
10.01.2013. По акту приема-передачи от 30.11.2011 №369 ООО «Практика ЛК»
передало Предприятию автомашину Шевроле Круз. Распоряжением
Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района от 24.08.2011
№136-р Предприятию было разрешено приобрести служебный автомобиль в
связи с износом автомобиля Волга 3102. По состоянию на 01.01.2013 указанный
автомобиль стоимостью 717,4 тыс. рублей числится на балансе Предприятия.
Автомобиль Шевроле Круз стоимостью 717,4 тыс. рублей был приобретён
Предприятием за счет субсидий, выделенных из бюджета муниципального
образования «город Бавлы» на возмещение убытков при содержании, ремонте и
обслуживании объектов благоустройства г. Бавлы. Таким образом, за счет средств
субсидий, выделенных на выполнение работ по содержанию, ремонту и
обслуживанию объектов благоустройства г. Бавлы, Предприятием средства в
сумме 391,9 тыс. рублей (717,4 – 325,5) были направлены на приобретение
автомашины Шевроле Круз, т.е. на цели, не соответствующие условиям их
получения, что согласно ст. 289 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым
использованием средств местного бюджета (802.0503.6000200.006.241).
Кроме того, договор финансовой аренды (лизинга) от 17.11.2011 №153/11-У
был заключен Предприятием с ООО «Практика ЛК» необоснованно (в нарушение
требований ст. 2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ Предприятие не
руководствуется утвержденным положением о закупке).
В 2011 году Предприятие заключило с ООО «Практика ЛК» договор
финансовой аренды (лизинга) от 17.11.2011 №130/11-У. Согласно условиям
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указанного договора ООО «Практика ЛК» обязуется приобрести в собственность
и предоставить за плату во временное владение и пользование Предприятию
комбинированную машину КО-829А1 (согласно графику лизинговых платежей
стоимость комбинированной машины составила 2 184,1 тыс. рублей). По
указанному договору Предприятием было перечислено всего 2 134,9 тыс. рублей,
в том числе: в 2011 году – 1 176,3 тыс. рублей, в 2012 году – 958,6 тыс. рублей.
Указанная автомашина была передана Предприятию по акту приемки-передачи от
22.11.2011 №370. Предприятием указанный договор с ООО «Практика ЛК» был
заключен необоснованно (в нарушение требований ст. 2 Федерального закона «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от
18.07.2011 №223-ФЗ Предприятие не руководствуется утвержденным
положением о закупке).
В 2013 году Предприятием с ОАО «Бавлинское ПАТП» были заключены два
договора аренды производственной базы ПАТП от 01.03.2013 без номера на два
месяца с 01.03.2013 по 30.04.2013 и от 01.05.2013 №1 на пять месяцев с 01.05.2013
по 30.09.2013. В рамках этих договоров аренды Предприятие перечислило в ОАО
«Бавлинское ПАТП» за счет субсидий в 2013 году 150,0 тыс. рублей, в 2014 году
– 450,0 тыс. рублей (802.0503.6000200.006.241). Распоряжением Исполнительного
комитета Бавлинского муниципального района от 20.05.2013 №84-р Предприятию
было разрешено заключить указанные договоры аренды. При этом следует
отметить, что у Предприятия имеется своя производственная база и
вспомогательные строения (гаражи, административное здание, подсобные
помещения).
15. Проверка
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения
«Управление капитального строительства Бавлинского
муниципального района Республики Татарстан»
Согласно данным баланса Муниципального автономного учреждения
«Управление капитального строительства Бавлинского муниципального района
Республики Татарстан» (далее – Учреждение) на 01.01.2014 по счету 20631
«Расчеты по авансам по приобретению основных средств» числится сумма
10 000,0 тыс. рублей. Указанная сумма числится по объекту «Строительство
кладбища в г. Бавлы». Следует отметить, что работы по данному объекту на
сумму 10 000,0 тыс. рублей были произведены в 2006 и 2008 годах, а их
стоимость по состоянию на 01.01.2014 числится по счету 20631 «Расчеты по
авансам по приобретению основных средств», что является нарушением п. 49
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Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных
учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 23.12.2010
№183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных
учреждений и Инструкции по его применению», согласно которому вложения в
нефинансовые активы по недвижимому имуществу должны отражаться по счету
10610 «Вложения в недвижимое имущество учреждения».
В ходе проверки Учреждением сделана исправительная проводка.
Срок сдачи годовой отчетности за 2013 год – 25 января 2014 года.
Следует отметить, что неверное отражение (искажение) значения по счету
20631 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» составило
10 000,0 тыс. рублей или 100% (более 10%) от общей суммы по этой строке, что
является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и
представления бухгалтерской отчетности.
Следует отметить, что на момент проведения контрольного мероприятия
директор и главный бухгалтер Учреждения уволены.
16. Проверка проверкой эффективности использования средств местного
бюджета, выделенных в 2013 году на обеспечение образовательных
учреждений Бавлинского муниципального района энергоресурсами
Проверкой эффективности использования средств местного бюджета,
выделенных в 2013 году на
обеспечение образовательных учреждений
Бавлинского
муниципального
района
холодным
водоснабжением,
электроэнергией и тепловой энергией установлено неэффективное использование
средств местного бюджета в сумме 538,4 тыс. рублей вследствие
сверхнормативного потребления электроэнергии.
Выводы
Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены
финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно –
нецелевое и неэффективное использование, использование средств с нарушением
порядка применения бюджетной классификации, несоблюдение финансовой
дисциплины, нарушения в ведении бухгалтерского учета. Отдельными
учреждениями допускалось необоснованное авансирование расходов следующего
отчетного периода. Имели место нарушения при осуществлении процедуры
размещения муниципального заказа, допускалось неэффективное использование
муниципального имущества. В проверяемом периоде допущено расходование
средств резервного фонда с нарушением положений Бюджетного кодекса РФ.
53

Предложения
По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:
1. Представление - в адрес Главы Бавлинского муниципального района;
2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений при размещении
муниципального заказа - в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Республике Татарстан;
3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.
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