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ОТЧЕТ 

о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Азнакаевскому муниципальному району, отдельных 

вопросов исполнения бюджета района за 2011-2012 годы 

 

  Основание для проведения проверки: 

 

Распоряжение на проведение  контрольного мероприятия, выданное 

Председателем Счѐтной палаты Республики Татарстан от 06.02.2013 №КС-

105.  

Цель проверки:  

 

Проверить целевое и эффективное использование муниципальным 

образованием «Азнакаевский муниципальный район» средств бюджета 

Республики Татарстан, исполнение бюджета муниципального района, 

получающего финансовую помощь из бюджета Республики Татарстан. 

Определить соответствие федеральному и республиканскому 

законодательству нормативных актов, принятых органами представительной 

и исполнительной власти муниципального района по вопросам 

налогообложения, формирования и исполнения бюджетов. 

 

Предмет проверки:  

 

Показатели, характеризующие исполнение бюджета Муниципального 

образования «Азнакаевский муниципальный район». Нормативные правовые 

акты и иные распорядительные  документы, обосновывающие операции со 

средствами республиканского и местного бюджетов, платежные и иные 

первичные документы, а также иная бухгалтерская и финансовая отчетность, 

подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами. 

 

 Проверяемый период:  2011-2012 годы. 

  

Объекты проверки: Финансово-бюджетная палата Азнакаевского 

муниципального района, Исполнительный комитет Азнакаевского 

муниципального района, Исполнительный комитет г. Азнакаево, прочие 

организации и учреждения, являющиеся получателями средств 

республиканского бюджета и бюджета Азнакаевского муниципального 

района.  

Результаты проверок отдельных организаций и учреждений района 

оформлены соответствующими актами, которые подписаны ответственными 

за использование бюджетных средств должностными лицами без 

возражений. 
 

Сроки проведения: с 11 февраля 2013 года по 7 марта 2013 года. 

 
 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности  
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в Азнакаевском муниципальном районе в 2011-2012 годы 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Азнакаевском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Положением о 

бюджетном процессе в Азнакаевском муниципальном районе, утвержденным 

решением Азнакаевского районного Совета от 22.09.2008 №203-28, на основании 

решений представительного органа «О бюджете Азнакаевского муниципального 

района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 15.12.2010 №19-5 

– на 2011 год, «О бюджете Азнакаевского муниципального района на 2012 год и 

на плановый период 2013 и 2014 годов» от 20.12.2011 №89-15 – на 2012 год с 

учетом положений Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан, Законов РТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 21.12.2010 

№94-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «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), других нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Республики Татарстан, а также на основании решений 

представительного органа муниципального образования. 

Решением Азнакаевского районного Совета от 28.05.2012 №154-21 принят 

Устав Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.  

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан  

бюджету муниципального образования «Азнакаевский  

муниципальный район» 

 

В 2011-2012 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики 

Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов РТ от 21.12.2010 

№94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов», «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 №96-ЗРТ, других 

нормативных правовых актов Республики Татарстан (таблица №1). 

Таблица №1 

(тыс. руб.) 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2011 год 2012 год 

по данным  

ФБП 

по данным  

МФ РТ 

по данным  

ФБП 

по данным  

МФ РТ 

Субсидии 496 670,2 496 670,2 211 278,5 211 278,5 

Субвенции  182 906,8 182 906,8 201 221,8 201 221,8 

Иные межбюджетные 

трансферты 
29 335,9 29 335,9 32 476,6 32 476,6 

Всего  708 912,9 708 912,9 444 976,9 444 976,9 
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Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных 

трансфертов Азнакаевскому муниципальному району за 2011-2012 годы 

соответствуют бюджетной отчетности Азнакаевского муниципального района.  

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем безвозмездных поступлений 

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

263 936,0 тыс. рублей или на 37,2%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики 

Татарстан в доходах бюджета Азнакаевского муниципального района составил: в 

2011 году – 66,6%, в 2012 году – 43,5%. 

 

3. Организация бюджетного процесса в Азнакаевском  

муниципальном районе в 2011 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Азнакаевского 

муниципального района. 

 

Бюджет Азнакаевского муниципального района на 2011 год утверждѐн 

решением Азнакаевского районного Совета «О бюджете Азнакаевского 

муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 

15.12.2010 №19-5 по доходам в сумме 818 148,7 тыс. рублей и по расходам в 

сумме 818 148,7 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Азнакаевского районного Совета, принятыми в 2011 году, в 

районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Азнакаевского муниципального района были увеличены на 207 676,1 

тыс. рублей (в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 1 078,3 тыс. 

рублей, по безвозмездным поступления на 206 597,8 тыс. рублей) и составили 

1 025 824,8 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 233 946,2 тыс. 

рублей и составили 1 052 094,9 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 26 270,1 

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

Бюджетного кодекса РФ. 

 

3.2. Исполнение бюджета Азнакаевского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Азнакаевского муниципального района за 

2011 год утвержден Решением Азнакаевского районного Совета «Об исполнении 

бюджета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан за 2011 

год» от 28.05.2012 №153-21 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2011 

год). 
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Показатели Решения об исполнении бюджета за 2011 год идентичны 

показателям Отчета об исполнении бюджета за 2011 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов 

в бюджет Азнакаевского муниципального района составили 1 063 963,1 тыс. 

рублей, что на 38 138,3 тыс. рублей или на 3,7% больше уточненного показателя 

на 2011 год. Указанное увеличение произошло по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» (уточненный план – 242 460,4 тыс. рублей, факт – 280 604,2 

тыс. рублей). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы 

составили 250 127,7 тыс. рублей. Перевыполнение уточнѐнных на 2011 год 

показателей составило 28 086,6 тыс. рублей или 12,6%, что обусловлено 

дополнительными поступлениями доходов по налогу на доходы физических лиц в 

объѐме 19 650,8 тыс. рублей (или 10,8% к уточненному плану), по налогам на 

совокупный доход в объеме 5 708,2 тыс. рублей (или 24,5% к уточненному 

плану), по государственной пошлине в объеме 2 727,6 тыс. рублей (или 16,5% к 

уточненному плану). 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 201 900,9 тыс. рублей (или 80,7% от 

общей суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 28 997,2 тыс. рублей (или 11,6%); 

- государственная пошлина – 19 229,6 тыс. рублей (или 7,7%).  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год объѐм неналоговых 

доходов составил 30 476,5 тыс. рублей, что на 10 057,2 тыс. рублей или на 49,2% 

больше уточнѐнного показателя на 2011 год, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов в объеме 7 475,4 тыс. рублей (или в 3,6 раза больше 

уточненного показателя), по платежам при пользовании природными ресурсами в 

объеме 1 448,3 тыс. рублей (или 14,4% к уточненному показателю), по штрафам, 

санкциям, возмещению ущерба в объеме 538,9 тыс. рублей (или 13,7%). 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 4 819,2 тыс. рублей (или 15,8% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 11 510,3 тыс. рублей 

(или 37,8%); 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 96,7 

тыс. рублей (или 0,3%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 9 568,7 тыс. 

рублей (или 31,4%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4 474,9 тыс. рублей (или 14,7%); 
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- прочие неналоговые доходы – 6,7 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления по итогам 2011 года исполнены на 99,9% от 

уточненного плана и составили всего 783 358,9 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Азнакаевского муниципального 

района составила 73,6%. 

 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год расходы бюджета 

составили 1 047 540,7 тыс. рублей или 99,6% от уточненного показателя на 2011 

год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 

2011 год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении 

бюджета за 2011 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Азнакаевского муниципального района 

выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 46 123,0 тыс. рублей (или 4,4% от 

общего объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 2 008,8 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 6 251,0 

тыс. рублей (или 0,6%); 

- «Национальная экономика» - 7 313,8 тыс. рублей (или 0,7%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 123 228,6 тыс. рублей (или 11,8%); 

- «Охрана окружающей среды» - 59,1 тыс. рублей; 

- «Образование» - 621 980,0 тыс. рублей (или 59,4%); 

- «Культура, кинематография» - 48 705,4 тыс. рублей (или 4,6%); 

- «Здравоохранение» - 88 008,6 тыс. рублей (или 8,4%); 

- «Социальная политика» - 14 012,8 тыс. рублей (или 1,3%); 

- «Физическая культура и спорт» - 923,5 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга – 706,1 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 88 220,0 тыс. рублей (или 8,4%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Азнакаевского муниципального района 

составил 73,8%. 

Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 16 422,4 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 6 422,4 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2012 года составили 46 937,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

- средства местного бюджета – 42 429,8 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 1 089,7 тыс. рублей; 
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- средства бюджета РТ – 3 417,8 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Азнакаевского муниципального района на 1 января 2012 года составил 29 819,8 

тыс. рублей. 

 

4. Организация бюджетного процесса в  

Азнакаевском муниципальном районе в 2012 году 

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Азнакаевского 

муниципального района 

 

Бюджет Азнакаевского муниципального района на 2012 год утверждѐн 

решением Азнакаевского районного Совета «О бюджете Азнакаевского 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 

20.12.2011 №89-15 по доходам в сумме 769 028,4 тыс. рублей и по расходам в 

сумме 769 028,4 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Азнакаевского районного Совета, принятыми в 2012 году, в 

районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Азнакаевского муниципального района были увеличены на 229 731,9 

тыс. рублей (в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 42 543,6 тыс. 

рублей, по безвозмездным поступлениям на 187 188,3 тыс. рублей) и составили 

998 760,3 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 254 244,2 тыс. 

рублей и составили 1 023 272,6 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 24 512,3 

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

Бюджетного кодекса РФ. 

 

4.2. Исполнение бюджета Азнакаевского муниципального района 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Азнакаевского муниципального 

района поступления доходов в бюджет Азнакаевского муниципального района 

составили 1 023 339,8 тыс. рублей, что на 24 579,5 тыс. рублей или на 2,5% 

больше уточненного показателя на 2012 год. Указанное увеличение произошло по 

группе «Налоговые и неналоговые доходы» (уточненный план – 504 425,5 тыс. 

рублей, факт – 529 010,4 тыс. рублей). 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год налоговые доходы 

составили 498 615,2 тыс. рублей. Перевыполнение уточнѐнных на 2012 год 

показателей составило 19 839,4 тыс. рублей или 4,1%, что обусловлено, в 

основном, дополнительными поступлениями доходов по налогу на доходы 

физических лиц в объѐме 17 764,4 тыс. рублей (или 4,0% к уточненному плану), 
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по налогам на совокупный доход в объеме 2 021,1 тыс. рублей (или 6,9% к 

уточненному плану). 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 464 410,2 тыс. рублей (или 93,1% от 

общей суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 31 264,1 тыс. рублей (или 6,3%); 

- государственная пошлина – 2 940,9 тыс. рублей (или 0,6%).  

Следует отметить, что увеличение поступлений по налогу на доходы 

физических лиц в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 262 509,3 тыс. 

рублей или в 1,3 раза больше. Указанное объясняется увеличением со стороны 

Министерства финансов РТ норматива отчислений НДФЛ с 46,9% до 90,4%, а 

также увеличением фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений.    

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год объѐм неналоговых 

доходов составил 30 395,2 тыс. рублей, что на 4 745,5 тыс. рублей или на 18,5% 

больше уточнѐнного показателя на 2012 год, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов в объеме 1 794,7 тыс. рублей (или 27% от уточненного 

показателя), по платежам при пользовании природными ресурсами в объеме 

1 272,7 тыс. рублей (или 12,6% к уточненному показателю), по штрафам, 

санкциям, возмещению ущерба в объеме 734,5 тыс. рублей (или 18,7%). 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 4 226,4 тыс. рублей (или 13,9% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 11 334,7 тыс. рублей 

(или 37,3%); 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 

1 544,6 тыс. рублей (или 5,1%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 8 444,7 тыс. 

рублей (или 27,8%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4 670,5 тыс. рублей (или 15,4%); 

- прочие неналоговые доходы – 174,3 тыс. рублей (или 0,5%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2012 года исполнены на 99,9% от 

уточненного плана и составили всего 494 329,4 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Азнакаевского муниципального 

района составила 48,3%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета 

составили 1 020 601,6 тыс. рублей или 99,7% от уточненного показателя на 2012 

год. 
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Структура расходов бюджета Азнакаевского муниципального района 

выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 72 082,8 тыс. рублей (или 7,1% от 

общего объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 2 032,3 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 120,3 

тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 19 316,9 тыс. рублей (или 1,9%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 91 767,1 тыс. рублей (или 9,0%); 

- «Охрана окружающей среды» - 4 000,0 тыс. рублей (или 0,4%); 

- «Образование» - 685 681,7 тыс. рублей (или 67,2%); 

- «Культура, кинематография» - 64 944,9 тыс. рублей (или 6,4%); 

- «Здравоохранение» - 697,1 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - 34 877,1 тыс. рублей (или 3,4%); 

- «Физическая культура и спорт» - 2 210,1 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга – 131,3 тыс. 

рублей; 

- «Межбюджетные трансферты» - 41 740,0 тыс. рублей (или 4,1%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Азнакаевского муниципального района 

составил 77,2%. 

Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 2 738,2 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 12 261,7 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составили 34 675,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

- средства местного бюджета – 33 528,8 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 193,1 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 953,7 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Азнакаевского муниципального района на 1 января 2013 года составил 27 117,5 

тыс. рублей. 

Капитальные вложения в основные средства согласно данным балансов (счѐт 

106) в Азнакаевском муниципальном районе составляли по состоянию на: 

- 01.01.2011 – 7 485,9 тыс. рублей (по Исполнительному комитету 

Азнакаевского муниципального района).  

- на 01.01.2012 и на 01.01.2013 – суммы не имелось.  

Согласно базе данных Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства РТ в Азнакаевском муниципальном районе 

по состоянию на 01.01.2012 имеются незавершенные строительством объекты, 
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финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета РТ, в том 

числе: 

1. «Водоснабжение в н.п. Яна Юл»: начало строительства – 2002 год, освоено 

с начала строительства – 13 600,0 тыс. рублей (в уровне цен отчетного периода), 

остаток сметной стоимости – 5 126,0 тыс. рублей (в уровне цен отчетного 

периода), процент освоения – 72,6, заказчик – Администрация района. 

Согласно информации Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района работы по этому объекту не ведутся с 2002 года. При 

этом за счет инвестиционной программы ОАО «Водоканалсервис» в 2009-2010 

годы были проложены сети водоснабжения на четырех улицах микрорайона. 

2. «Реконструкция системы водоснабжения с. Сапеево»: начало 

реконструкции – 2011 год, освоено с начала реконструкции – 6 500,0 тыс. рублей 

(в уровне цен отчетного периода), остаток сметной стоимости – 4 200,0 тыс. 

рублей (в уровне цен отчетного периода), процент освоения – 61,0, заказчик – 

ГКУ «Фонд газификации». 

Согласно информации Сапеевского сельского поселения указанный объект 

эксплуатируется МУП «Сельхозжилсервис» с ноября 2011 года, система 

водоснабжения стоимостью 6 500,0 тыс. рублей на балансе Исполкома поселения 

не числится и находится в стадии передачи и оформления в МУП 

«Сельхозжилсервис». 

3. «Водовод от насосной станции 3 подъема водозаборного сооружения 

Урсай-ключ до водовода «Балтачевский водозабор Азнакаево»: начало 

строительства – 2004 год, освоено с начала строительства – 3 996,3 тыс. рублей (в 

уровне цен отчетного периода), остаток сметной стоимости – 5 512,9 тыс. рублей 

(в уровне цен отчетного периода), процент освоения – 42,0, заказчик – ОАО 

«Водоканалсервис». 

Согласно информации Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района работы по этому объекту не ведутся с 2004 года. 

Информации о продолжении строительства указанного объекта в районе не 

имеется.  

4. «Реконструкция очистных сооружений с сетями в г. Азнакаево»: начало 

реконструкции – 2008 год, освоено с начала строительства – 42 559,0 тыс. рублей 

(в уровне цен отчетного периода), остаток сметной стоимости – 68 183,2 тыс. 

рублей (в уровне цен отчетного периода), процент освоения – 53,1, заказчик – 

ГИСУ. 

Указанный объект эксплуатируется Азнакаевским ПТС – филиалом ОАО 

«Водоканалсервис» (далее – Азнакаевское ПТС) с ноября 2008 года. Стоимость 

работ по реконструкции указанного объекта в сумме 42 559,0 тыс. рублей по 

балансу Азнакаевского ПТС не отражена. Согласно информации Азнакаевского 

ПТС документы по указанному объекту находятся в ГИСУ. 



 10 

5. «Реконструкция очистных сооружений в пгт. Актюбинский»: начало 

реконструкции – 2005 год, освоено с начала строительства – 52 000,0 тыс. рублей 

(в уровне цен отчетного периода), остаток сметной стоимости – 63 000,0 тыс. 

рублей (в уровне цен отчетного периода), процент освоения – 50,0, заказчик – 

ОАО «Водоканалсервис». 

Указанный объект эксплуатируется Азнакаевским ПТС с 2008 года. 

Стоимость работ по реконструкции указанного объекта в сумме 52 000,0 тыс. 

рублей по балансу Азнакаевского ПТС не отражена. Согласно информации 

Азнакаевского ПТС реконструированные объекты находятся на балансе 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ. 

6. «Общественный центр в с. Мяндей»: начало строительства – 2001 год, 

освоено с начала строительства – 2 320,5 тыс. рублей (в уровне цен отчетного 

периода), остаток сметной стоимости – 38 738,8 тыс. рублей (в уровне цен 

отчетного периода), процент освоения – 9,0, заказчик – Администрация района. 

Проведены работы по укладке фундамента, строительство заморожено. 

Согласно информации Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района работы по этому объекту не ведутся с 2001 года. 

Информации о продолжении строительства указанного объекта в районе не 

имеется.  

Вышеуказанные объекты, а, именно, «Реконструкция системы 

водоснабжения с. Сапеево»,  «Реконструкция очистных сооружений с сетями в 

г. Азнакаево», «Реконструкция очистных сооружений в пгт. Актюбинский» 

общей стоимостью 101 059,0 тыс. рублей на момент проведения контрольного 

мероприятия (согласно представленной информации) эксплуатируются. 

Разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию не имеется.  

По обеспеченности муниципального образования объектами социальной 

инфраструктуры можно отметить следующее. По состоянию на 01.01.2013 

показатель обеспеченности площадью на одного занимающегося в 

образовательных учреждениях:  

- начальные школы: 89,52 кв.м.; 

- основные школы: 30,41 кв.м.; 

- средние школы: 

   - городские: 10,11 кв.м.; 

   - сельские: 24,5 кв.м.; 

в дошкольных учреждениях: 

- городские: 8,89 кв.м.; 

- сельские: 12,65 кв.м. 

Обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных учреждениях: на 

100 мест приходится 112 детей. 

Обеспеченность населения Учреждениями культуры: 
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- клубами: 160%; 

- библиотеками: 73,3%; 

- парками культуры и отдыха: 300%. 

Обеспеченность населения учреждениями физической культуры и спорта: 

- спортивными залами: 70,16%; 

- плоскостными спортивными сооружениями: 176,57%; 

- плавательными бассейнами: 10,38%.    

 

Реализация Программ стимулирования 

малых форм хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 

 

За счет средств республиканского бюджета в 2011 году субсидии на развитие 

семейных животноводческих ферм получили четыре крестьянско-фермерских 

хозяйства, в том числе: 

- КФХ Салахов В.И. – 100,0 тыс. рублей; 

- КФХ Курбанов И.В. – 406,0 тыс. рублей; 

- КФХ Каримова Ф.Р. – 600,0 тыс. рублей; 

- КФХ Шавалеев З.Г. – 1 000,0 тыс. рублей. 

В 2012 году субсидии были получены десятью крестьянско-фермерскими 

хозяйствами: 

                                                                                                                       (тыс. руб.) 

Наименование 

КФХ 

Наименование программы, источник финансирования 

Грант начинающим 

фермерам 

Субсидии на развитие семейных ферм 

Бюджет РФ Бюджет РТ Грант 

семейным 

фермам 

(бюджет 

РФ) 

На 

строительство 

ферм (бюджет 

РТ) 

На покупку 

племенного 

скота 

(бюджет РТ) 

На покупку 

техники 

50/50 

(бюджет РТ) 

КФХ 

Габдрахманов 

А.А. 

 

628,0 

 

338,0 

    

КФХ Хусаинов 

Р.Б. 

   

1 025,0 

   

КФХ Юсупова 

Ф.И. 

 

478,0 

 

258,0 

    

КФХ Курбанов 

И.В. 

    

594,0 

  

КФХ Салахов 

В.И. 

    

862,0 

  

165,0 

КФХ       
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Габдрахманов 

А.Г. 

3 563,0 

КФХ 

Сагутдинов 

А.Х. 

    

500,0 

  

КФХ Каримова 

Ф.Р. 

    

393,0 

 

331,0 

 

1 737,0 

КФХ 

Габидуллина 

И.И. 

    

500,0 

  

КФХ Гумаров 

А.Б. 

    

362,0 

  

Итого: 1 106,0 596,0 1 025,0 3 211,0 331,0 5 465,0 

 

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности 

по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Азнакаевскому муниципальному району за 2011 год 

 

№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность 

получателей 

субсидий, (чел.) 

Размер 

выплаты 

на 1 чел. 

в месяц, 

руб. 

Общий объем 

предоставленных 

субсидий, (руб.) 

Обоснование 

отклонения 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 

443 443 340,0 2 014 116,21 2 014 116,21 - 

2 Работники 

культуры 

58 48 246,0 146 727,46 146 727,46 - 

 Итого: 501 501 586,0 2 160 843,67 2 160 843,67 - 

 

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности 

по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Азнакаевскому муниципальному району за 2012 год 

 

№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность 

получателей 

субсидий, (чел.) 

Размер 

выплаты, 

руб. 

Общий объем 

предоставленных 

субсидий, (руб.) 

Обоснование 

отклонения 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 

377 377 744,0 1 889 059,08 1 889 059,08 - 

2 Работники 

культуры 

52 52 462,0 103 276,28 103 276,28 - 
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 Итого: 429 429 1 206,0 1 992 335,36 1 992 335,36 - 

 

Анализ достижения целевых значений показателей  

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

 

Денежные доходы на душу населения к минимальному потребительскому 

бюджету на члена типовой семьи в 2012 году составили показатель 1,43. 

Среднемесячная начисленная заработная плата составила 19 946 рублей, что 

больше аналогичного показателя 2011 года на 2 601 рубль или на 15%.  

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 

жителя, составила 24,2 кв.м.  

Уровень регистрируемой безработицы в районе в 2011 и 2012 годы составил 

2,4%. 

Средний размер пенсии по итогам 2012 года составил 9 037,49 рубля на 1 

человека в месяц. 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Азнакаевского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой 

помощи из бюджета Азнакаевского муниципального района нарушений не 

установлено. 

Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету Азнакаевского 

муниципального района, проведена в учреждениях и организациях района, 

результаты которых отражены в материалах проверок соответствующих 

учреждений. 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Азнакаевскому муниципальному району, проведенной в 

МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района», 

нарушений не установлено. 

 

5. Муниципальный долг Азнакаевского 

муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципальный долг Азнакаевского 

муниципального района составлял: 

- на 01.01.2011 – 25 000,0 тыс. рублей (по бюджетному кредиту, 

предоставленному Министерством финансов РТ по договору от 22.12.2009 №7 

для частичного покрытия дефицита бюджета); 
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- на 01.01.2012 – 15 000,0 тыс. рублей (по бюджетному кредиту, 

предоставленному Министерством финансов РТ по договору от 22.12.2009 №7 

для частичного покрытия дефицита бюджета); 

- на 01.01.2013 долга не имелось. 

В проверяемом периоде кредитные ресурсы не привлекались, 

муниципальные гарантии не предоставлялись. 

Из бюджета Азнакаевского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались. При этом следует отметить, что у двух предприятий 

района по состоянию на 01.01.2011, на 01.01.2012, на 01.01.2013 имелись 

задолженности по кредитам, выданным в предыдущие годы, в общей сумме 451,1 

тыс. рублей, в том числе: 

1. СХПК «Урманай» - 324,1 тыс. рублей (в том числе: 118,1 тыс. рублей – с 

2001 года, 206,0 тыс. рублей – с 2004 года); 

2. ООО «Уразаево» - 127,0 тыс. рублей (с 2004 года). 

Финансово-бюджетной палатой Азнакаевского муниципального района 

велась работа по погашению СХПК «Урманай» и ООО «Уразаево» выданных им 

из местного бюджета кредитов. Согласно определению Арбитражного суда РТ от 

19.11.2007 по делу №А65-2366/2007-СГ4-26  требования Финансово-бюджетной 

палаты Азнакаевского муниципального района по долгу СХПК «Урманай» были 

включены в состав 3 очереди реестра требований кредиторов. Согласно 

определению Арбитражного суда РТ от 22.08.2011 по делу №А65-20400/2010 

требования Финансово-бюджетной палаты Азнакаевского муниципального 

района по долгу ООО «Уразаево» не были включены в реестр требований 

кредиторов по причине отсутствия доказательств исполнения кредитором 

обязательств по передаче денежных средств ООО «Уразаево», что, в итоге, 

повлечет за собой потери местного бюджета в сумме 127,0 тыс. рублей.            

 

6. Резервный фонд Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района 

 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района утверждено 

постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 

района от 16.02.2011 №27 (с учетом последующих изменений). 

В 2011 году резервный фонд был сформирован в объеме 300,0 тыс. рублей, в 

2012 году в объеме 6 654,6 тыс. рублей.    

Расходы резервного фонда составили: в 2011 году – 198,8 тыс. рублей, в 2012 

году – 4 856,2 тыс. рублей. Средства резервного фонда расходовались в 

соответствии с вышеуказанными Положениями, нарушений не установлено. 
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7. Дополнительно полученные доходы 

 

В проверяемом периоде бюджетом Азнакаевского муниципального района 

были получены дополнительные доходы, в том числе: в 2011 году – в сумме 

39 222,1 тыс. рублей, в 2012 году – в сумме 67 128,5 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде дополнительно полученные доходы были 

использованы согласно принятым решениям Азнакаевского районного Совета, в 

том числе: в 2011 году – в сумме 4 052,3 тыс. рублей, в 2012 году – в сумме 

4 615,7 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года – в сумме 5 295,3 тыс. рублей, 

нарушений не установлено. 

 

8. Дебиторская и кредиторская задолженности 

 

На начало 2011 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

бюджетной деятельности («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным 

авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по ущербу», «Расчеты с 

учредителем») составляла «минус» 994 045,0 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2012 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по 

выданным авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с 

учредителем») составила всего «минус» 1 040 697,5 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2013 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по 

выданным авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с 

учредителями») составила «минус» 1 461 680,5 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2011, на 01.01.2012 и на 01.01.2013 

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 (нереальная к взысканию) дебиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.2012  и на 01.01.2013 составляла 819,1 тыс. рублей (в том 

числе: 270,0 тыс. рублей – за поставку утилизационных установок (печи для 

сжигания отходов) ИП Беляевым Э.А. с 2008 года (находится в розыске); 98,0 

тыс. рублей – по текущему ремонту ограждения кладбища в г. Азнакаево по ООО 

«Союз-Энерго» с 2010 года; 451,1 тыс. рублей – по кредитам, выданным в 

предыдущие годы (отражено в разделе №5 акта проверки). Претензионная работа 

по взысканию задолженностей с ИП Беляев Э.А. и ООО «Союз-Энерго»  

Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района ведется, 

материалы находятся в правоохранительных органах.  

../../Рыбная%20Слобода%202012/4.2.%20Акт%20бюджет.doc#sub_0
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Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №2.  

Таблица №2  

(тыс. руб.) 

 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 
01.01.2011 

Дебиторская 

задолженность на 
01.01.2012 

Дебиторская 

задолженность  
на 01.01.2013 

Расчеты по доходам -2 579,9  -3 321,7 -4 363,3 

Расчеты по выданным авансам 11 251,6 9 756,7 7 449,4 

Расчеты с подотчетными лицами 242,4 -341,2 16,8 

Расчеты по ущербу 122,4 - - 

Расчеты с учредителем -1 003 081,5 -1 046 791,3 -1 464 776,6 

ИТОГО:  -994 045,0 -1 040 697,5 -1 461 680,5 
 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2011 

года («Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», «Расчеты по 

принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», «Прочие расчеты 

с кредиторами») составляла 28 179,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 

кредиторская задолженность («Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам», «Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам 

в бюджеты») составила 34 223,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 

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

по платежам в бюджеты»)  составляла 7 315,5 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 01.01.2012 и на 01.01.2013 просроченной кредиторской 

задолженности не имелось.  

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №3. 

Таблица №3  

(тыс. руб.) 

Наименование 
Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Кредиторская 
задолженность 

на 01.01.2012 

Кредиторская 
задолженность 

на 01.01.2013 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 25 000,0 15 000,0 - 

Расчеты по принятым обязательствам 4 594,7 10 011,4 7 807,2 

Расчеты по платежам в бюджеты  -1 536,6 7 672,4 -521,9 

Прочие расчеты с кредиторами 121,4 1 539,2 30,2 

ИТОГО  28 179,5 34 223,0 7 315,5 

 

В 2011-2012 годы при исполнении бюджета Азнакаевского муниципального 

района имела место практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов 

(без учета оплаты услуг связи и коммунальных услуг), в том числе по расчетам: за 

содержание имущества, оплату прочих работ, услуг, увеличение стоимости 

материальных запасов, основных средств, по платежам в бюджеты. Так, в 2011 

году было перечислено в счѐт платежей 2012 года – 2 867,9 тыс. рублей, в 2012 

году в счѐт платежей 2013 года – 5 573,2 тыс. рублей. Основными причинами 
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указанных авансовых платежей явились предоплаты 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 МКУ «Финансово-бюджетная палата 

Азнакаевского муниципального района» на основании уведомлений произведено 

сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 8 441,1 тыс. рублей, в том 

числе: по средствам, перечисленным в 2011 году, на сумму 2 867,9 тыс. рублей, в 

2012 году – 5 573,2 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 

Азнакаевскому муниципальному району не выделялись.  

Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета 

Азнакаевского муниципального района, выплачивается своевременно и в полном 

объеме.    

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2010-2011 годы 

Контрольно-счетной палатой Азнакаевского муниципального района проведена. 

Экспертиза проекта бюджета Азнакаевского муниципального района на 2012 год 

Контрольно-счетной палатой Азнакаевского муниципального района 

проводилась. 

Контрольно-счетной палатой Азнакаевского муниципального района со 

всеми поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля. 

За 2011-2012 годы Контрольно-счетной палатой Азнакаевского 

муниципального района проведено 33 контрольных мероприятия, которыми 

охвачены 67 объектов. 

Общий объѐм выявленных нарушений за этот период составил 11 951,0 тыс. 

рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 

1 923,0 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 1 254,0 

тыс. рублей. 

Выборочной проверкой банковских операций в учреждениях района 

перечислений бюджетных средств организациям с признаками фирм-однодневок 

не установлено. 
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В акте проверки Счетной палаты РТ деятельности Министерства экологии и 

природных ресурсов РТ за 2010 год было указано на невыполнение строительно-

монтажных работ по устройству ограждения и освещения на объекте 

Актюбинский полигон в объеме 1 832,0 тыс. рублей. При выезде на место в ходе 

проведения контрольного мероприятия установлено, что выявленные замечания 

устранены.  

9. Исполнительный комитет 

Азнакаевского муниципального района 

 

Выборочной проверкой использования средств, выделенных 

Исполнительному комитету Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан» (далее – Исполком) из бюджета Азнакаевского муниципального 

района в 2010-2012 годы, установлено следующее: 

 

1. Платежным поручением от 31.08.2010  № 37575 Исполкомом было 

 перечислено 1 924,7 тыс. рублей физическому лицу Малых Р.З. Данная сумма 

была перечислена в соответствии с решением Арбитражного суда РТ от 

04.05.2009 по делу №А65-25146/2008 и Постановлением апелляционной 

инстанции по проверке законности и обоснованности решения Арбитражного 

суда, не вступившего в законную силу от 12.03.2010. В соответствии с данным    

решением  с Исполкома были взысканы денежные средства в сумме 1 924,7 тыс.  

рублей в пользу Малых Р.З., как   правопреемнику ОАО «Агропромдорстрой 

Азнакаевский» за кредиторскую задолженность, в виде процентов за пользование 

чужими денежными средствами. Решением суда по данному делу признан факт 

пользования Исполнительным комитетом чужими денежными средствами  и 

взыскание процентов, начисленных исходя из ставки рефинансирования ЦБ 

равной 12% за период просрочки с 28.11.2005 по 30.12.2008. Следовательно, 

денежные средства в сумме 1 924,7 тыс. рублей в нарушение ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ были использованы Исполнительным комитетом неэффективно, что 

привело к дополнительной нагрузке на бюджет Азнакаевского муниципального 

района. В ходе проверки на сумму 1 924,7 тыс. рублей Исполкому сокращено 

финансирование из местного бюджета (уведомление прилагается). 

2. Платежными поручениями от 04.04.2011 №13192,от 06.05.2011 №21135 и 

от 06.05.2011 №21136 Исполкомом было перечислено 316,8 тыс. рублей 

физическому лицу Минниханову Р.Ф. Данная сумма была перечислена в 

соответствии с решением Азнакаевского городского суда РТ от 30.03.2011 по делу 

№2-414/2011. В соответствии с данным решением с Исполкома были взысканы 

денежные средства в сумме 296,8 тыс. рублей в качестве заработной платы за 

время вынужденного прогула Минниханова Р.Ф. с 02.04.2009 по 02.12.2010. 

Кроме того, в соответствии с данным решением Минниханову Р.Ф. были 

перечислены денежные средства в сумме 20,0 тыс. рублей в качестве денежной 
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компенсации морального вреда. Решением суда по данному делу увольнение 

Минниханова Р.Ф.было признано в нарушение трудового законодательства. 

Следовательно, денежные средства в сумме 20,0 тыс. рублей в нарушение ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ были использованы Исполкомом неэффективно, что 

привело к дополнительной нагрузке на бюджет Азнакаевского муниципального 

района.            

В ходе проверки на сумму 20,0 тыс. рублей Исполкому сокращено 

финансирование из местного бюджета (уведомление прилагается). 

 

Выборочной проверкой достоверности ведения бюджетного учета в 

Исполкоме  установлено, что согласно данным баланса Исполкома по состоянию 

на 01.01.2012 по счѐту 10601 «Капитальные вложения в основные средства» 

отражены капитальные вложения в сумме 1 660,1 тыс. рублей, в том числе:  

   - по объекту «Водоснабжение в н.п. Масягутово» - 1 185,3 тыс. рублей; 

   - по объекту «Водоснабжение в с. Агерзе» – 344,6 тыс. рублей;  

   - по объекту «Водоснабжение в с.Тумутук» – 226,4 тыс. рублей. 

Общая сумма оплаты, произведенная в 2011 году по данным объектам, 

составила всего 1 756,3 тыс. рублей. Необходимо отметить, что по данным строки  

090 баланса «вложения в нефинансовые активы» не были отражены денежные 

средства в сумме 96,2 тыс. рублей, оплаченные Исполкомом в МУП «Управление 

капитального строительства Азнакаевского муниципального района» за 

осуществление функции строительного контроля, что является нарушением 

инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н. 

Работы по данным объектам производились в соответствии с 

муниципальными контрактами: 

- от 27.10.2009 №94, заключенного Исполкомом с ООО «Строительное 

управление – 55» по водоснабжению в н.п. Масягутово. Стоимость работ по 

данному контракту составила 14 964,7 тыс. рублей; 

- от 15.08.2011 №112/2011.15396, заключенного Исполкомом с ООО 

«Азнакаевская ПМК» на реконструкцию сетей водоснабжения в н.п. Агерзе». 

Стоимость работ по данному контракту составила 494,6 тыс. рублей; 

- от 22.08.2011 №117, заключенного Исполкомом с ООО «Азнакаевская 

ПМК» на реконструкцию сетей водоснабжения в с. Тумутук. Стоимость работ по 

данному контракту составила 326,4 тыс. рублей. 

Финансирование указанных работ осуществлялось за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан и местного бюджета.  

Согласно предоставленным актам сверок взаимных расчетов между 

Исполкомом и подрядными организациями (ООО «Строительное управление – 

55» и ООО «Азнакаевская ПМК») установлено, что оплата за выполнение данных 
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работ Исполкомом производилась в 2009-2011 годы в общей сумме 5 780,0 тыс. 

рублей. В тоже время, по данным баланса Исполкома числились капитальные 

вложения только на сумму 1 660,1 тыс. рублей. Оставшаяся часть средств, в 

сумме 4 119,9 тыс. рублей в отчетности за 2001 год не отражена. Кроме того, 

согласно предоставленным актам приемки частично законченных строительством 

объектов в декабре 2011 года, объекты строительства «водоснабжение в 

н.п. Масягутово», «реконструкция сетей водоснабжения в н.п. Агерзе» и 

«реконструкция сетей водоснабжения в с. Тумутук» приемочной комиссией были 

приняты в эксплуатацию. Таким образом, в нарушение Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н вышеуказанные объекты общей 

стоимостью 5 780,0 тыс. рублей не были отражены в учете. В ходе проведения 

контрольного мероприятия данные основные средства были поставлены на 

баланс. 

В соответствии с договором безвозмездного пользования от 25.04.2012 №03-

009-04 МУП «Сельхозжилсервис» передает нежилое помещение по адресу: 

г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 22 балансовой стоимостью 1 158,1 тыс. 

рублей. Согласно данным баланса Исполкома указанные помещения были 

отражены в учете и учитывались на счете 101.02 «Нежилые помещения», что 

является нарушением Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 №157н, согласно которой, данный объект должен отражаться на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». В ходе 

контрольного мероприятия были сделаны исправительные проводки и имущество 

балансовой стоимостью 1 158,1 тыс. рублей было переведено на забалансовый 

счет. 

В соответствии с дополнительным соглашением от 20.02.2012 №03-106-17 к 

договору о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления за Исполкомом от 13.05.2009 №03-006-06 у Исполкома было 

исключено из перечня имущества, указанное в договоре (Административное 

здание №2), находящееся по адресу: г. Азнакаево, ул. Ленина, д.14 балансовой 

стоимостью 1 564,5 тыс. рублей и передано в МУ «Управление образования 

исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района». В то же 

время, по состоянию на 01.01.2013 по данным строки баланса 010 «Основные 

средства», данный объект нематериальных активов числился в учете Исполкома 

на счете 101.02 «Нежилые помещения», что является нарушением п. 51 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, 

согласно которому, отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных 

средств осуществляется в случае передачи в порядке, предусмотренном 
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законодательством Российской Федерации объекта имущества другому 

учреждению. В ходе проведения контрольного мероприятия данное имущество 

было списано с баланса Исполкома и передано в МУ «Управление образования 

исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» (справка 

прилагается). 

Кроме того, в ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что 

Исполкомом в нарушение распоряжения Правительства РФ от 15.11.2002 №1611 

и приказа Министерства экономического развития и торговли РФ, Минфина РФ, 

Минимущества РФ и Госкомстата РФ от 25.01.2003 №25/6н/14/7 «Об 

утверждении Порядка проведения переоценки основных средств и 

нематериальных активов бюджетных учреждений» не проведена переоценка 

основных средств по состоянию на 01.01.2003, в результате чего, произведено 

занижение стоимости нефинансовых активов, находящихся на балансе 

Исполкома. В ходе проведения контрольного мероприятия была произведена 

переоценка основных средств, введенных в эксплуатацию до 2003 года на общую 

сумму 6 280,1 тыс. рублей. 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 08.02.2011 №77 «Об 

утверждении Республиканской адресной программы по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2011 год» (с учетом изменений) утвержден 

перечень подлежащих капитальному ремонту домов, в том числе в Азнакаевском 

муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2011 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 24 многоквартирных жилых домов составил 76 516,6 тыс. рублей, из них: 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

– 5 166,4 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 18 766,3 тыс. рублей, средства 

местного бюджета – 18 566 0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 

34 017,9 тыс. рублей. 

В 2011 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада – 8303 кв.м. на сумму 9 975,5 тыс. рублей; 

- утепление фасадов – 4910 кв.м. на сумму 1041,0 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – 13914,0 кв.м. на сумму 27 298,5 тыс. рублей;  

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 16011 п.м. 

на сумму 24 220,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения – 

476,0 п.м. на сумму 914,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения –

3628,0 п.м. на сумму 4 278,9 тыс. рублей; 



 22 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) 

– 5258,0 п.м. на сумму 6 533,2 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 2757,0 

кв.м. на сумму 1 151,3 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по 

технадзору на сумму 1 103,6 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2011 году 

осуществлялся МУП «Управление капитального строительства Азнакаевского 

муниципального района». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному 

ремонту прошли следующие подрядные организации:ООО СК «Гарант», 

ООО «Монолит», ООО «РСО», ООО «Полимерстрой», ООО Азнакаевская 

«ПМК», ОАО «Водоканалсервис», ООО «УниверсалСтрой». 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы 

и качество выполненных работ по ремонту домов в 2011 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Азнакаево, 

ул. Ленина, д.10. Проведены следующие виды работ: 

-ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 

622,3 тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму 106,6 тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 239,2 

тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

110,5 тыс. рублей; 

-ремонт кровли на сумму 963,6 тыс. рублей; 

-ремонт фасада на сумму 784,3 тыс. рублей. 

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Азнакаево, 

ул. Багаутдинова, д. 22а. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 

560,5 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму 150,2 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 188,2 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

734,0 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 080,0 тыс. рублей; 

3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: 

п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 38. Проведены следующие виды работ: 
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- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 

1 724,2 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму 373,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 309,3 

тыс. рублей; 

4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.г.т. 

Актюбинский д.38а. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 

1 616,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму 362,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 291,6 

тыс. рублей; 

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 Азнакаевском 

муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 22 многоквартирных жилых домов составил 87 384,9 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета РТ – 36 475,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 

18 566,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 32 343,9 тыс. рублей. 

В 2012 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада –22260,5 кв.м. на сумму 13 844,5 тыс. рублей; 

- утепление фасада – 8070,0 кв.м. на сумму 3 072,9 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – 19041,9 кв.м. на сумму 32 786,8 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 17590 п.м. 

на сумму 23 318,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – 

2623 п.м. на сумму 3 087,9 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) 

– 4982 п.м. на сумму 6 581,4 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 3087,2 

кв.м. на сумму 2 221,1 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по 

технадзору на сумму 1 045,4 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2012 году 

осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 
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Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному 

ремонту прошли следующие подрядные организации: ООО СК «Гарант», 

ООО «РСО», ООО «Полимерстрой», ООО Азнакаевская «ПМК», 

ООО «УниверсалСтрой», ООО «Инженерные сети», ООО «Азимутстрой», 

ООО «Стройремсервис», ООО «Жилкомсервис», ООО «ТехноСтройИнвест», 

ООО «СМУ 37». 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы 

и качество выполненных  работ по ремонту домов в 2012 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Азнакаево, 

ул. Ленина, д.12. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 

820,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 548,0 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

210,0 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 2 900,0 тыс. рублей. 

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Азнакаево, 

ул. Нефтяников, д.7. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 

650,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 350,0 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

110,5 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 980,6 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 900,0 тыс. рублей. 

3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Азнакаево, 

ул. Нефтяников, д.5. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт кровли на сумму 2 635,0 тыс. рублей. 

4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: 

п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 42. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 

2 411,9 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму 417,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 425,6 

тыс. рублей; 
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- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

460,2 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 4 382,5 тыс. рублей 

5. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.г.т.  

Актюбинский, ул. Нефтяников, д.8. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт кровли на сумму 2 400,0 тыс. рублей. 

6. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: 

п.г.т. Актюбинский, ул. Нефтяников, д.9а. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму 255,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 

233,46 тыс. рублей; 

- ремонт кровли  на сумму 2 479,5 тыс. рублей; 

 

Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны   

Количество ветеранов Великой отечественной войны, получивших субсидии 

на улучшение жилищных условий в 2011 году составило 68 человек, из них: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 66 ветеранов, в том числе: в 

г. Казани – 2 человека, в г. Азнакаево - 49 человек, в г. Набережные Челны –5 

человек, в г. Альметьевск – 4 человека, в Сармановском мунципальном районе – 3 

человека, в г. Уфа -1 человек, в г. Нижнекамск – 1 человек, в г. Стерлитамак – 1 

человек; 

- индивидуальное строительство: 1 человек в с. Тумутук Азнакаевского 

муниципального района: 

 

 

- строительство жилого помещения по ипотеке в г. Бугульма – 1 человек. 

Количество ветеранов Великой отечественной войны, получивших субсидии 

на улучшение жилищных условий в 2012 году составило 28 человек, из них:  

- приобрели квартиры на вторичном рынке 27 ветеранов, в том числе в 

г. Казани – 1 человек, в г. Альметьевск – 2 человека, в г. Набережные Челны – 1 

человек, в г. Азнакаево – 21 человек, в Сармановском мунципальном районе – 1 

человек, в г. Лениногорск -1 человек; 

- строительство жилого помещения по социальной ипотеке в г. Азнакаево – 1 

человек. 

 

Переселение граждан из аварийного жилого фонда 
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В ходе контрольного мероприятия произведена проверка переселения 

граждан из аварийного жилого фонда за 2012 год. Проверка целевого и 

эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2010-2011 годы и I полугодии 2012 года Азнакаевскому 

муниципальному району Республики Татарстан на переселение граждан из 

аварийного жилья, проведена специалистами Счетной палаты РТ в июле 

2012года. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 

района от 01.03.2012 №53 с учетом внесенных в него изменений, постановлением 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 24.12.2011 

№310 была утверждена муниципальная адресная программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год. В соответствии с 

указанной программой предусмотрено провести следующие мероприятия: 

- признать аварийным два многоквартирных дома по адресу: 

п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д.27 и д. 29; 

- освободить 16 помещений общей площадью 845,1 кв.м.; 

- средняя стоимость переселения граждан на один кв.м. – 27,6 тыс. рублей; 

- переселить из аварийного жилого фонда 42 жителя. 

В соответствии с вышеуказанной муниципальной программой  

предусмотрено использовать денежные средства в обшей сумме 23 324,8 тыс. 

рублей, в том числе: из средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 14 654,9 тыс. рублей, из бюджета РТ – 8 669,8 тыс. 

рублей. 

В соответствии с заключенными Исполкомом с ООО 

«УК Главнефтегазстройсервис» шестнадцатью муниципальными контрактами 

были приобретены 16 квартир на общую сумму 23 324,8 тыс. рублей, в том числе: 

14 квартир – в доме, построенном ООО «УК Главнефтегазстройсервис» в 

2012 году по адресу: п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д.3. 

2 квартиры - в домах, построенных в 2011 году по адресу: 

п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина д.9 и ул. Лесная д.16. 

На все приобретенные квартиры Управлением федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Татарстан 

выданы свидетельства о государственной регистрации права, подтверждающие 

права собственности на приобретенные квартиры за муниципальным 

образованием «Азнакаевский муниципальный район». 

В соответствии с заключенными Исполнительным комитетом шестнадцатью 

договорами мены недвижимого имущества и передаточными актами, 

приобретенные16 квартир были переданы жителям квартир аварийных домов.  
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Жилой дом по адресу: п.г.т. Актюбинский, ул. Ленина, д.3, в котором в 2012 

году приобретено 14 квартир: 

 

Проверка исполнения постановления Правительства РФ от 23.09.2010 

№731. 

На момент проведения контрольного мероприятия управление 

многоквартирными домами в Азнакаевском муниципальном  районе 

осуществляют 9 компаний, из них: 5 ТСЖ (ТСЖ «Универсал», ТСЖ «Восход», 

ТСЖ «28 квартал», ТСЖ «Жилсервис», ТСЖ «Наш дом»»), 2 управляющие 

компании (ООО УК «Актюба», УК «Журавли»), МУП «Сельхозжилсервис», 

ООО «Общежитие». Проверкой установлено, что все сведения об управляющих 

организациях и информация о финансово-хозяйственной деятельности 

размещены на сайте  tattis.ru. Выборочной проверкой полноты отражения 

информации, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 

№731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами», нарушений не установлено.   

 

10. Исполнительный комитет  

муниципального образования «г. Азнакаево» 

 

Выборочной проверкой банковских операций в Исполнительном комитете 

муниципального образования «город Азнакаево» (далее – Исполнительный 

комитет) установлено следующее: 

1. С марта по декабрь 2010 года Исполнительным комитетом было 

перечислено в МУ «Управление капитального строительства Азнакаевского 

муниципального района РТ» всего 271,5 тыс. рублей за проведение технического 

надзора за выполненные работы по благоустройству г. Азнакаево по подстатье 

225 «Услуги по содержанию имущества» (195.0503.6000100.500.225 – 13,8 тыс. 

рублей, 195.0503.6000200.500.225 – 206,7 тыс. рублей, 195.0503.6000300.500.225 – 

43,5 тыс. рублей, 195.0503.6000400.500.225 – 1,4 тыс. рублей, 

195.0503.6000500.500.225 – 6,1 тыс. рублей). Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.2009 №150н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги».  

2. По платежному поручению от 31.12.2010 №3128 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ОАО «Многоотраслевое производственное 

предприятие благоустройства и озеленения г. Азнакаево» (далее – 

ОАО «МППБиО») 631,4 тыс. рублей за монтаж уличного освещения по 
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ул. Юбилейная в г. Азнакаево по муниципальному контракту от 28.12.2010 №262 

по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» 

(195.0503.6000100.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№150н, указанные расходы следовало производить по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств».   

3. По муниципальному контракту от 01.03.2010 №41 Исполнительным 

комитетом было перечислено ОАО «МППБиО» всего 575,3 тыс. рублей за услуги 

по техническому обслуживанию светофоров г. Азнакаево по подстатье 225 

«Услуги по содержанию имущества» (195.0503.6000200.500.225). При этом 

указанные светофоры ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне 

муниципального образования не числились. Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.2009 №150н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги».  

4. По договору от 29.12.2010 №273 Исполнительным комитетом было 

перечислено ОАО «МППБиО» 99,2 тыс. рублей за ремонт светофорного объекта 

на перекрестке Альметьевский и Лениногорский тракт по подстатье 225 «Услуги 

по содержанию имущества» (195.0503.6000200.500.225). При этом указанный 

светофорный объект ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне 

муниципального образования не числился. Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.2009 №150н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги».  

5. По платежному поручению от 22.09.2010 №2081 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ОАО «МППБиО» 469,9 тыс. рублей за услуги по 

летнему содержанию автопавильонов (автобусных остановок) г. Азнакаево, 

н.п. Маняуз, Яна Юл по муниципальному контракту от 02.07.2010 №131 по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» (195.0503.6000200.500.225). 

При этом указанные автопавильоны ни на балансе Исполнительного комитета, ни 

в казне муниципального образования не числились. Согласно действовавшим на 

тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 30.12.2009 №150н, указанные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

6. По муниципальному контракту от 03.02.2010 №25 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ОАО «МППБиО» 98,6 тыс. рублей за услуги по 
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текущему содержанию кладбищ г. Азнакаево по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества» (195.0503.6000400.500.225). При этом указанные 

объекты ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального 

образования не числились. Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№150н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».  

7. По муниципальному контракту от 31.12.2010 №17 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ООО Строительная компания «Гарант» всего 

421,5 тыс. рублей за работы по капитальному ремонту кровли здания по 

ул. Гурьянова, д. 18 в г. Азнакаево по подстатье 225 «Услуги по содержанию 

имущества» (в 2010 году 417,6 тыс. рублей (195.0501.3500200.500.225); в 2011 

году – 3,9 тыс. рублей (195.0104.0020400.500.225). В данном здании расположен 

Исполнительный комитет. На момент проведения контрольного мероприятия 

указанное здание находится в безвозмездном пользовании Исполнительного 

комитета на основании договора от 30.07.2012 №03-009-08, заключенного с МУП 

«Сельхозжилсервис». При этом указанный объект ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числится. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказами Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н и от 28.12.2010 

№190н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».  

8. По договору от 31.12.2010 №18 Исполнительным комитетом было 

перечислено в ООО Строительная компания «Гарант» 50,7 тыс. рублей за работы 

по ремонту крылец здания Исполнительного комитета по подстатье 225 «Услуги 

по содержанию имущества» (195.0501.3500200.500.225). При этом, как было 

указано выше, это здание не числится ни на балансе Исполнительного комитета, 

ни в казне муниципального образования. Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказами Министерства финансов РФ 

от 30.12.2009 №150н и от 28.12.2010 №190н, указанные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

9. По муниципальному контракту от 27.12.2010 №255 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ОАО «МППБиО» 98,6 тыс. рублей за услуги по 

установке автопавильонов (автобусных остановок) в г. Азнакаево по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств» (195.0503.6000500.500.310). По 

муниципальному контракту от 31.12.2010 №274 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ОАО «МППБиО» 493,2 тыс. рублей за услуги по 
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изготовлению автопавильонов для н.п. Яна Юл в г. Азнакаево по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги» (195.0503.6000500.500.226).   

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, расходы по 

установке автопавильонов следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги», а расходы по изготовлению автопавильонов – по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств».  

Кроме того, следует отметить, что стоимость работ по изготовлению 

автопавильонов в сумме 493,2 тыс. рублей не отражена в бухгалтерском учете 

Исполнительного комитета. В ходе контрольного мероприятия сделана 

исправительная проводка.   

10. По платежному поручению от 31.12.2010 №3133 Исполнительным 

комитетом было перечислено в МУ «Управление капитального строительства 

Азнакаевского муниципального района РТ» 1,4 тыс. рублей за проведение 

технического надзора по установке автопавильонов (автобусных остановок) в 

г. Азнакаево по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» 

(195.0503.6000500.500.310). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№150н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».  

11. По муниципальному контракту от 24.03.2011 №68 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ОАО «МППБиО» всего 400,0 тыс. рублей за 

услуги по техническому обслуживанию светофоров в г. Азнакаево по подстатье 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (195.0503.6000200.500.225). При 

этом указанные объекты ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне 

муниципального образования не числятся. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

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

12. По платежному поручению от 16.12.2011 №781 Исполнительным 

комитетом по муниципальному контракту от 12.09.2011 №224 было перечислено 

в ОАО «МППБиО» 377,2 тыс. рублей за услуги по ремонту светофорного 

хозяйства по ул. Султангалиева в г. Азнакаево по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» (195.0503.6000200.500.225). При этом указанные 

объекты ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального 

образования не числятся. 
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Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

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

13. По платежному поручению от 28.12.2011 №833 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ОАО «МППБиО» 3,4 тыс. рублей за изготовление 

и установку дорожных знаков в г. Азнакаево по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (195.0503.6000200.500.225).  

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

следовало производить по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств».  

14. По платежному поручению от 21.10.2011 №630 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ОАО «МППБиО» 42,4 тыс. рублей за посадку 

деревьев в г. Азнакаево по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (195.0503.6000300.500.225).  

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

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

15. В течение 2011 года Исполнительным комитетом по муниципальному 

контракту от 12.09.2011 №224 было перечислено в ОАО «МППБиО» всего 498,6 

тыс. рублей за услуги по текущему содержанию кладбищ в г. Азнакаево по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(195.0503.6000400.500.225). При этом указанные объекты ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числятся. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

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

16. В мае и августе 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

в ООО «Зеленхоз» всего 609,6 тыс. рублей за услуги по посадке деревьев и 

кустарников, посев газонной травы по улицам Ленина, Сююмбике, Нефтяников в 

г. Азнакаево по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(195.0503.6000300.500.225).  

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  
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17. По платежному поручению от 28.12.2011 №835 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ООО «Зеленое хозяйство» 99,1 тыс. рублей за 

санитарную очистку деревьев от сухих ветвей на улицах г. Азнакаево по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(195.0503.6000500.500.225). При этом указанные объекты (деревья) ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числятся. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

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

18. По платежному поручению от 26.07.2011 №417 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ООО ПКФ «Авто-Лайт» 620,1 тыс. рублей за 

услуги по замене ограждения закрытого кладбища по ул. Первое мая г. Азнакаево 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(195.0503.6000400.500.225). При этом указанные объекты ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числятся. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, указанные расходы 

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

19. С апреля по декабрь 2011 года Исполнительным комитетом было 

перечислено в ООО Строительная компания «Гарант» 709,5 тыс. рублей за 

работы по ремонту здания Исполнительного комитета по подстатье 225 «Услуги 

по содержанию имущества» (195.0104.0020400.500.225). При этом, как было 

указано выше, это здание не числится ни на балансе Исполнительного комитета, 

ни в казне муниципального образования. Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказами Министерства финансов РФ 

от 30.12.2009 №150н и от 28.12.2010 №190н, указанные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

20. По платежному поручению от 31.01.2012 №5 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ООО «Инженерные сети» 91,5 тыс. рублей за 

установку узла учета тепловой энергии в административном здании по адресу: 

г. Азнакаево, ул. Гурьянова, д. 18, в котором, как было указано выше, 

располагается Исполнительный комитет. Оплата произведена платежным 

поручением от 31.01.2012 №5 по подстатье 225 «Услуги по содержанию 

имущества» (195.0104.0020400.500.225). В тоже время, данное административное 

здание на момент проведения контрольного мероприятия по бухгалтерскому 

учету Исполнительного комитета не числилось. Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 
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приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, указанные расходы 

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

21. Платежными поручениями от 16.03.2012 №111, от 26.06.2012 №308, от 

01.09.2012 №454 и от 21.12.2012 №785 Исполнительным комитетом были 

перечислены в ОАО «МППБиО» денежные средства в общей сумме 311,1 тыс. 

рублей за текущее содержание кладбищ г. Азнакаево. Оплата произведена по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» (195.0503.6000400.500.225). В 

тоже время, данные объекты на момент проведения контрольного мероприятия по 

бухгалтерскому учету Исполнительного комитета и в муниципальной 

собственности не числились. Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, указанные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

22. По муниципальному контракту от 15.05.2012 №2012.9468 

Исполнительным комитетом было перечислено в ОАО «МППБиО» всего 1 412,9 

тыс. рублей за текущий ремонт кладбищ г. Азнакаево по подстатье 225 «Услуги 

по содержанию имущества» (195.0503.6000400.500.225). При этом указанное 

имущество ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального 

образования не числилось. Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, указанные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

23. По муниципальному контракту от 03.08.2012 №2012.19201 

Исполнительным комитетом было перечислено в ОАО «МППБиО» всего 741,0 

тыс. рублей за ремонт и обустройство контейнерных площадок г. Азнакаево по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» (195.0603.4100103.500.225). 

При этом указанное имущество ни на балансе Исполнительного комитета, ни в 

казне муниципального образования не числилось. Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, 

указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

24. По муниципальному контракту от 23.10.2012 №2012.29055 

Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «Зеленое хозяйство» всего 

1 401,4 тыс. рублей по подстатье 225«Услуги по содержанию имущества» за 

посадку и полив крупногабаритных саженцев деревьев в г. Азнакаево 

(195.0503.6000300.500.225). Согласно Общероссийскому классификатору 

основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденного постановлением 

Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, многолетние насаждения относятся к 

основным фондам (основным средствам), следовательно, посадка 
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крупногабаритных саженцев и стоимость данных работ должна отражаться в 

учете на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы», а оказанные услуги по 

вышеуказанному муниципальному контракту в соответствии с «Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, 

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

платежным поручением от 16.08.2012 №418 согласно договору от 24.07.2012 №23 

Исполнительный комитет перечислил в ООО «Зеленое хозяйство» денежные 

средства в сумме 99,7 тыс. рублей по подстатье 225 «Услуги по содержанию 

имущества» за посадку деревьев в г. Азнакаево (195.0503.6000500.500.225).  

25. Исполнительным комитетом платежными поручениями от 09.06.2012 

№286, от 10.12.2012 №707 и от 25.12.2012 №809 были перечислены в ОАО 

«МППБиО» денежные средства в общей сумме 1 065,9 тыс. рублей, в том числе: 

по платежному поручению от 09.06.2012 №286 – 82,2 тыс. рублей, по платежному 

поручению от 10.12.2012 №707 – 418,6 тыс. рублей, по платежному поручению от 

25.12.2012 №809 – 565,1 тыс. рублей за формирование крон деревьев, вырубку 

деревьев и кустарников по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» 

(195.0503.6000300.500.225). При этом указанные многолетние насаждения в учете 

не числились. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н, указанные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

26. По муниципальному контракту от 27.02.2012 №49 Исполнительным 

комитетом было перечислено в ОАО «МППБиО» всего 80,0 тыс. рублей за 

техническое обслуживание светофоров  по подстатье 225 «Услуги по содержанию 

имущества» (195.0503.6000200.500.225). При этом указанное имущество ни на 

балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не 

числилось. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н, указанные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

27. По муниципальному контракту от 24.07.2012 №2012.18300 

Исполнительным комитетом было перечислено ОАО «МППБиО» всего 470,6 тыс. 

рублей (п/п от 05.09.2012 №476 – 300,0 тыс. рублей, п/п от 11.12.2012 №711 – 

170,6 тыс. рублей) за замену ограждений на территории г. Азнакаево по подстатье 

225 «Услуги по содержанию имущества» (195.0503.6000500.500.225). При этом 

указанные объекты нефинансовых активов ни на балансе Исполнительного 

комитета, ни в казне муниципального образования не числились. Согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 
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№180н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».  

28. Платежным поручением от 29.02.2012 №61 в соответствии с 

муниципальным контрактом от 02.12.2011 №162 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ЗАО «Промсервис» 338,8 тыс. рублей на погашение 

кредиторской задолженности за выполненные работы по установке и монтажу 

счетчиков тепловой энергии. Согласно справке о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма №КС-3) и акту приемки выполненных работ (форма №КС-2) 

установка и монтаж счетчиков тепловой энергии произведена в общежитиях по 

адресам: г. Азнакаево, ул. Хасанова, д. 4, ул. Ямашева, д. 6, ул. Ленина д. 37, ул. 

Тукая, д.1, ул. Султангалиева, д. 25. Оплата за выполненные работы 

Исполнительным комитетом произведена по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества» и по виду расходов 0501 «Жилищный фонд» 

(195.0501.3500300.500.225). При этом указанные объекты нефинансовых активов  

ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального 

образования не числились. Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, указанные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

 

Таким образом, указанное повлекло расходование средств местного бюджета 

в общей сумме 12 584,1 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденных действовавшими на тот момент времени приказами Министерства 

финансов РФ от 30.12.2009 №150н, от 28.12.2010 №190н, от 21.12.2011 №180н.  

 

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 12 584,1 тыс. рублей (в том числе: в 2010 году – 3 211,3 тыс. 

рублей, в 2011 году – 3 359,9 тыс. рублей, в 2012 году – 6 012,9 тыс. рублей) МКУ 

«Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района» 

произведена корректировка указанных расходов (уведомление прилагается).  

 

В проверяемом периоде Исполнительным комитетом производилась оплата 

работ по ремонту внутриквартальных дорог, тротуаров, дорожных покрытий в 

г. Азнакаево на общую сумму 8 210,1 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году на 

сумму 2 802,1 тыс. рублей, в 2012 году на сумму 5 408,0 тыс. рублей. Провести 

проверку фактического выполнения указанных работ не представилось по 

причине наличия снега и льда на указанных объектах. 
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11. Проверка использования государственного и муниципального 

имущества, земельных участков МУ «Палата имущественных и земельных 

отношений Азнакаевского муниципального района РТ»  

 

Аренда имущества 

 

Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении 

денежных средств в бюджет Азнакаевского муниципального района представлена 

в следующей таблице. 

тыс. руб. 

 2011год 2012год 

Количество договоров аренды имущества 

по состоянию на начало года  

28  

 

27 

 

Задолженность по платежам по состоянию на 

начало года 

в том числе: 

196,77 375,60 

дебиторская 4,10 8,48 

кредиторская 200,87 384,07 

Начислена арендная плата 1314,34 1338,48 

Поступила арендная плата 2319,24 1672,70 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года 

в том числе: 

375,60 160,74 

дебиторская 8,48 9,76 

кредиторская 384,07 170,50 

 

По данным МУ «Палата имущественных и земельных отношений 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» (далее – 

Учреждение) по состоянию на 1 января 2013 числится  просроченная 

задолженность арендаторов в сумме 84,9 тыс. рублей, по фактам указанной 

задолженности имеются исполнительные листы.    

 

Год Истец Ответчик Предмет иска Результат 
2011 Палата 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Азнакаевского 

муниципального 

района 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Евсеева Наталья 

Николаевна 

О взыскании  

задолженности по 

арендной плате за 

аренду помещения в 

сумме 36919,32 руб. и 

пеней 5309,71 руб. 

Решением 

Арбитражного суда 

Республики Татарстан 

по делу №А65-

14734/2011 от 

28.07.2011 г. исковые 

требования 

удовлетворены. 

Исполнительные листы 

направлены для 

исполнения  в 

Бугульминское УФССП  
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2010 Палата 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Азнакаевского 

муниципального 

района 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Сабурова Роза 

Каримовна 

О взыскании  

неосновательного 

обогащения в сумме 

47973,52 руб. и  

процентов 3468,00 руб. 

Решением 

Арбитражного суда 

Республики Татарстан 

по делу №А65-

19397/2012-СГ2-24 от 

18.09.2012 г. исковые 

требования 

удовлетворены. 

Исполнительные листы 

направлены для 

исполнения  в 

Азнакаевское УФССП  

 

В мае 2012 года согласно протоколу заседания комиссии по списанию 

задолженности была списана просроченная задолженность арендаторов в общей 

сумме 1 004,0 тыс. рублей.  

  

Предоставление в аренду  и продажа земельных участков 

 

По состоянию на 1 января 2013 года общая площадь земель Азнакаевского  

муниципального района составляет 216,865 тыс. га из них: 

(тыс. га) 

Категория 

земель 

Всего Право распоряжения исполнительными органами В частной    

собственности 

юр. лиц и 

граждан 

зем.участки,  

гос.собственность 

на которые не 

разграничена 

Федерал

ьной 

власти 

Республик

анской 

власти 

Муниципа

льного 

образован

ия 

Пожизнен

но 

наследуем

ое 

владение 

Всего земель 216,865 43,543 29,286 3,401 0,305 93,135 47,195 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 159,38 0 29,27 3,401 0,305 87,344 39,06 

Земли 

населенных 

пунктов 8,513 

0,0043

5 0,016 0 0 2,553 5,94 

Земли 

промышленност

и 5,433 0 0 0 0 3,238 2,195 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 0 0 0 0 0 0 0 

Земли лесного 

фонда 43,539 43,539 0 0 0 0 0 

Земли водного 

фонда 0 0 0 0 0 0 0 

Земли запаса 0 0 0 0 0 0 0 

 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ как на аукционах по продаже земель 

проводимых ОАО «Центр земельных отношений Республики Татарстан», так и 
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согласно Постановлениям руководителя Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района.  

В 2011 по указанным основаниям реализовано и предоставлено в аренду 257 

земельных участков  общей площадью  5812,19 га из них: 

35 из земель сельхозназначения; 

212 из земель населенных пунктов из них 75 под ИЖС; 

10 из земель  промышленности. 

В 2012 году реализовано и предоставлено в аренду 422 земельных участков 

общей  площадью 1729,15 га из них: 

111 из земель сельхозназначения; 

244 из земель населенных пунктов из них 83 под ИЖС; 

67 из земель  промышленности.   

 

Информация о реализации  земель на аукционах представлена в следующе 

таблице. 

 
Наименование 
Агента 

Дата 
проведения 

аукциона 

Содержание лота  Площадь 
земельного 

участка 

(га) 

Стоимость 
участка 

(тыс. 

рублей) 

Победитель 
(покупатель) 

Земли сельхозназначения 

ООО «Центр 

развития 
земельных и 

имущественных 

отношений» 

21.06.2011 Земельные участки 

сельскохозяйственного 
назначения  

1862,4 2 985 027 ОАО «Земельная 

корпорация «Энергия» 

 11.01.2012 Земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения  

1831,3 3 266 585 ОАО «Земельная 

корпорация «Энергия» 

 17.12.2012 Земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения для 

перспективного 

бурения 

284,4597 604,44 ОАО «Татнефть» 

 17.12.2012 Земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения для 

перспективной добычи 
ПИ 

73,0245 220851 ООО «Промкарьер» 

Итого:   4,051  6 473 067   

земли промышленности  (под стоянку) 

- - - - - - 

Земли населенных пунктов под ИЖС 

ООО «Центр 

развития 

земельных и 

имущественных 

отношений» 

21.06.2011 З.У. 16:02:240108:126 700 31 500 Мигай О.А. 

21.06.2011 З.У. 16:02:240108:127 700 31 500 Волков О.А. 

21.06.2011 З.У. 16:44:010164:160 

огородничество 

527 10 000 Мубаракшин М.Н. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1949 900 67 320 Галиев И.И. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1950 898 49 400 Мансуров А.И. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1946 899 49 400 Хасаншин А.А. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1943 902 49 600 Якупова Л.Н. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1944 900 129 690 Сафина Ф.А. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1952 898 49400 Садыков А.Р. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1942 897 49200 ГараевЯкубЧарказоглы 
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09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1948 895 49200 Сабирзянов Н.Г. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1947 896 49300 ХабибрахмановР.Р. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1953 900 221200 Латыпова В.М. 

09.11.2011 З.У. 16:44:010105:1955 900 189700 Попов А.А. 

Итого:   11 812 1 026 410  

Прочее (земли населенных пунктов) 

ООО «Центр 

развития 

земельных и 

имущественных 

отношений» 

27.04.2012 16:44:010105:245 1,5750   

5 194 000 

ООО «АИСК» 

 16:44:010105:246 1,0500  

 16:44:010105:247 1,7500  

17.12.2012 16:44:010105:2021 1,2694 1 804131 ООО «Лидер-Авто» 

17.12.2012 16:44:010105:2099 1,0908 1 102992 ООО «КСТ-2000» 

17.12.2012 16:44:010105:2174 0,3328 951258 ООО «СМУ-37» 

Всего   7,068 9 052 381  

Выборочной проверкой аукционной документации нарушений не 

установлено. 

В то же время, до настоящего времени от ООО «Лидер-Авто не поступили 

средства в сумме 1 406,5 тыс. рублей за купленный земельный участок, хотя 

согласно заключенному договору купли продажи от 24.12.2012 срок оплаты истек 

3 января 2013 года. Учреждением в адрес указанного предприятия направлена 

претензия. В соответствии с п. 5.2. указанного договора в случае неуплаты в 

течение 30 дней с момента наступления срока оплаты (т.е. 4 февраля 2013 года) 

Учреждение имеет право расторгнуть сделку в одностороннем порядке.  

 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

 

Сведения о количестве договоров и состояние расчетов по арендной плате за 

землю представлены в следующей таблице. 

 2011 год 2012 год 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 01.01. в том числе 

642 748 

Под индивидуальное жилищное строительство,ЛПХ 313 371 

КФХ (сельхоз.) 120 134 

Под производство 47 50 

Прочие (торг.точка, укр. Берегой полосы, базы отдыха и 

др.) 

162 193 

Заключено договоров в том числе: 138 78 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ 77 47 

КФХ 14 15 

Под производство 3 0 

Прочие торг. точка, укрепление береговой полосы, базы 

отдыха и др. 

44 46 

Расторгнуты договора 

По причине 

32 40 

Оформления  в собственность 

Расторжения 

Прекращения права 

Решения суда 

23 

8 

1 

0 

35 

2 

0 

3 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 31.12. в том числе 

748 786 

Под индивидуальное жилищное строительство 371 386 

КФХ 134 149 
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Под производство 50 50 

Прочие 193 201 

Задолженность по платежам за арендную плату  по 

состоянию на 01.01. (тыс.руб.): 

2275,53 2114,93 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 5061,30 6078,83 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 5221,9 6439,75 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

По состоянию на 31.12.2012 

2114,93 1754,01 

 

По состоянию на 1 января 2013 года  по данным Учреждения числится 

дебиторская задолженность арендаторов со сроком возникновения свыше 6 

месяцев  в сумме 1 082,9 тыс. рублей, в том числе: 

(руб.) 

Наименование арендатора  
Сумма месячного 

платежа 

Задолженность по состоянию на 

01.01.2013  

Направлены исковые заявления 

СХ ООО «Муслюм» 2340,72 27878,72 

ООО «Агро ТНГС»  17974,69 218869,1 

ООО «Еврострой» 3357,89 30411,59 

МУП «Сельхозжилсервис» 30686,38 156838,37 

ИП «Хуснутдинов А.Т.» 
1304,00 45640 

ООО «Энерготехсервис» 3390,36 19827 

ООО «Агроремсервис»   43052,83 

ИП «Шевченко Е.» 2126,44 27643,72 

 Итого:   570161,33 

Находятся исполнительном производстве 

ИП «Хакимов А.Т.»    28000 

ИП «Хакимов А.Т.    31468 

ИП «Батыров Ф.»    16131,37 

ИП «Закиева И.М.»    10789,33 

 Итого:   86388,7 

Предприятия находятся в стадии банкротства  

ООО «Уразаево»   297937,27 

ООО «ИК»   61875,18 

СХ ООО «Авангард»    39758,21 

ООО «Учалле»   26 734,94 

Итого:    426305,6 

Всего:  1082855,6 

   

В мае 2012 года согласно протоколу заседания комиссии по списанию 

задолженности была списана просроченная, невозможная к взысканию 

задолженность арендаторов, в результате чего бюджет района недополучил  

1 004,0 тыс. рублей.  

 

Реализация движимого и недвижимого имущества 

 

Информация о реализации муниципального имущества представлена в 

следующей таблице. 
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Наименование объекта 
Площадь, 

кв.м. 

Начальная 

цена, руб. 

Дата 

проведения 

аукциона 

Цена 

продажи, 

руб. 

Покупа- 

тель 

Организатор 

торгов 
Примечание 

Автомобиль Ленд 

Круизер (2002 года 

выпуска) 

* 930700,00 21.09.2011 - - 

МКУ "Палата 

ИЗО 

Азнакаевского 

муниципальног

о района РТ" 

открытый 

аукцион 

признан не 

состоявшимся. 

Заявки не 

поданы 

Автомобиль Ленд 

Круизер (2002 года 

выпуска) 

* 930700,00 15.11.2011 781788,00 

Фаткулл

ин Ранис 

Тимергаз

ович 

МКУ "Палата 

ИЗО 

Азнакаевского 

муниципальног

о района РТ" 

продажа 

муниципальног

о имущества 

посредством 

публичного 

предложения 

Производственная база (г. 

Азнакаево, ул. Джалиля, 

58) 

219 606000,00 05.06.2012 636000,00 

ООО 

"ИННОЙ

Л плюс" 

МКУ "Палата 

ИЗО 

Азнакаевского 

муниципальног

о района РТ" 

 

Автомобиль 

TOYOTA CAMRY (2008 

г.в.) 

* 350000,00 

05.12.2012 

- - 

МКУ "Палата 

ИЗО 

Азнакаевского 

муниципальног

о района РТ" 

не было 

заявителей 

Автомобиль 

VOLKSWAGEN PASSAT 

1.8T (2003 г.в.) 

* 300000,00 - - 
не было 

заявителей 

Автомобиль 

ВАЗ-21101 (2005 г.в.) 
* 81919,58 89919,58 

Тазиев 

Ильмас 

Кашафов

ич 

 

Автомобиль 

УАЗ-39099 (2000 г.в.) 
* 20383,00 22383,00 

Ситдиков 

Эрнест 

Ахметови

ч 

 

Автомобиль 

ГАЗ-3110 (1999 г.в.) 
* 21100,00 23100,00 

Ишалин 

Руслан 

Борисов

ич 

 

Автомобиль 

ГАЗ-330700 (1994) 
* 39000,00 - - 

не было 

заявителей 

Автомобиль 

УАЗ-315120 (2000 г.в.) 
* 16300,00 18700,00 

ООО 

"Марс" 
 

Нежилое отдельно 

стоящее здание 

(имущественный 

комплекс), 

расположенное по адресу:  

Азнакаевский район, пгт. 

Актюбинский, 

ул. Губкина, 40 (1978 

года) 

802,2 
4997000,0

0 
5197000,00 

Захаров 

Михаил 

Валерьев

ич 

 

Нежилое встроенное 

помещение, 

расположенное в жилом 

здании по адресу: 

г. Азнакаево, 

ул. Султангалиева, 8 

(1981 года) 

38,8 410000,00 943000,00 

Галиев 

Радик 

Робертов

ич 

 

Восьмиквартирный 

двухэтажный кирпичный 

жилой дом, находящийся 

по адресу: РТ, 

Азнакаевский район, п. 

Победа, ул. Центральная, 

д. 20 (1961 года) 

306,8 433722,00   
не было 

заявителей 

 

Проверкой аукционной документации нарушений не установлено. 

 

Муниципальные унитарные предприятия 

 



 42 

По состоянию на 1 января 2013 года Исполнительным комитетом 

Азнакаевского муниципального района учреждено 3 муниципальных унитарных 

предприятия:  

МУП «УКС»;  

МУП «Сельхозжилсервис»; 

МУП «Департамент ЖКХ». 

Указанным предприятиям передано имущество на праве хозяйственного 

ведения на общую сумму 12 145,0 тыс. рублей.  

В проверяемом периоде указанными учреждениями получена прибыль в 

объеме 2,8 тыс. рублей, из которой, согласно решению Азнакаевского районного 

совета, следует перечислять 50% от полученной прибыли в доход бюджета.  

(тыс. руб.) 

Наименование ОАО 

Прибыль Убыток Примечание 

2010 2011 2010 2011  

МУП «УКС»;  
 2,81 748,4   

МУП 

«Сельхозжилсервис»; 
- -  52,5 

Создано в 

феврале 2011 

МУП «Департамент 

ЖКХ» 
    

Создано в ноябре 

2012 

Перечислено в бюджет 
 1,41    

 

По состоянию на 1 января 2013 года в реестре муниципального имущества 

числятся акции следующих предприятий. 

 

Наименование 

эмитента 

Размер 

пакета 

Вид 

финансового 

вложения 

Количество 

акций 

Номинальная 

стоимость 

акций, руб. 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

ОАО «Азнакаевский 

горизонт» 2% акции 200 10,00 2 000,00   

ОАО «Многоотраслевое 

производственное 

предприятие 

благоустройства и 

озеленения» 100% акции 1273941 10,00 12 739 410,00   

ОАО «Комбинат 

школьного питания» 100% акции 36876 10,00 368 760,00   

ОАО «Актюбинское 

МПП ЖКХ» 

25% + 

1акция акции 984109 10,00 9 841 090,00 Ликвидированы 

ОАО «Азнакаевское 

предприятие тепловых 

сетей» 

25% + 1 

акция акции 3435536 10,00 34 355 360,00 Ликвидированы 

ИТОГО     57 306 620,00   
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Информация о результатах деятельности указанных предприятий 

представлена в следующей таблице. 

(тыс. руб.) 

Наименование ОАО 

Прибыль Убыток 

2010 2011 2010 2011 

ОАО «Комбинат школьного 

питания» 632,00 -  494,00 

ОАО «МППБ и О  

г. Азнакаево» - - 4 906,00 3 685,00 

ОАО «Азнакаевский 

горизонт» 4 199,0 7 984,0   

 

Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «Комбинат школьного 

питания» перечислена в доход бюджета прибыль 2010 года в сумме 189,6 тыс. 

рублей. 

Согласно протоколу общего собрания акционеров ОАО «Азнакаевский 

горизонт», принято решение направить прибыль предприятия на развитие 

производства.  

 

Имущество казны района  

 

Согласно представленным сведениям в имуществе казны района числятся 

материальные ценности на общую сумму 345 877,9 тыс. рублей, большая часть 

которых передана в безвозмездное пользование коммунальным службам района. 

В составе имущества казны числятся работы по благоустройству города на 

общую сумму 13 110,0 тыс. рублей. Указанные объекты были переданы 

Учреждению в 2007 году по актам приема передачи от Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ. При этом иными сведениями, кроме места 

нахождения объекта и его стоимости Учреждение не располагает. Информация по 

указанным объектам  представлена в следующей таблице.  

 
 

Инвентарны

й и 

кадастровый 

номер 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

Год ввода в 

эксплуатацию  

Первоначальная 

балансовая 

стоимость  

объекта 

(тыс. рублей) 

Процен

т износа 

Стоимость 

износа 

(тыс. 

рублей) 

Остаточная 
стоимость 

(тыс. 
рублей)  

1 и 8703 Благоустройство 

кв. 29 

Азнакаево,Квартал 29 1976 32,967 91.73 30,24 2,73 

2 и 8706 Благоустройство 

кв. 11 

Азнакаево,квартал 11 1987 99,114 56.53 56,02914 43,085 

3 и 8707 Благоустройство 

кв. 12 

Азнакаево,Квартал 12 1955 88,313 100 88,313 0 

4 и 8708 Благоустройство 

кв. 12 

Азнакаево,Квартал 12 1981 190,366 76.8 146,201 44,165 
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5 и 8709 Благоустройство 

кв. 13 

Азнакаево,Квартал 13 1956 104,597 100 104,597 0 

6 и 8710 Благоустройство 

кв. 14 

Азнакаево,Квартал 14 1954 197,548 100 197,548 0 

7 и 8711 Благоустройство 

кв. 15 

Азнакаево,Квартал 15 1955 275,483 100 275,483 0 

8 и 8712 Благоустройство 

кв. 16 и 17 

Азнакаево,Квартал 16 

и 17 

1959 159,985 100 159,985 0 

9 и 8713 Благоустройство 

кв. 2 и 3 

Азнакаево,Квартал 2 

и 3 

1986 538,219 61.06 328,63652 209,582 

10 и 8714 Благоустройство 

кв. 21 

Азнакаево,Квартал 21 1978 75,107 86.93 65,29052 9,816 

11 и 8715 Благоустройство 

кв. 21 

Азнакаево,Квартал 21 1956 405,06 100 405,06 0 

12 и 8716 Благоустройство 

кв. 22 

Азнакаево,Квартал 22 1954 100,271 100 100,271 0 

13 и 8717 Благоустройство 

кв. 23 

Азнакаево,Квартал 23 1979 336,667 84.26 283,67561 52,991 

14 и 8718 Благоустройство 

кв. 24 

Азнакаево,Квартал 24 1976 200,652 92.53 185,6633 14,989 

15 и 8719 Благоустройство 

кв. 24 

Азнакаево,Квартал 24 1979 423,97 83.2 352,74304 71,227 

16 и 8720 Благоустройство 

кв. 25 

Азнакаево,Квартал 25 1961 369,638 100 369,638 0 

17 и 8721 Благоустройство 

кв. 25 

Азнакаево,Квартал 25 1977 185,076 90.93 168,28961 16,786 

18 и 8722 Благоустройство 

кв. 25 

Азнакаево,Квартал 25 1977 70,717 90.66 64,11203 6,605 

19 и 8723 Благоустройство 

кв. 25 

Азнакаево,Квартал 25 1978 154,622 88 136,06736 18,555 

20 и 8724 Благоустройство 

кв. 26 

Азнакаево,Квартал 26 1962 1311,778 100 1311,778 0 

21 и 8725 Благоустройство 

кв. 28 

Азнакаево,Квартал 28 1985 522,638 64.53 337,2583 185,38 

22 и 8726 Благоустройство 

кв. 28 

Азнакаево,Квартал 28 1986 13,23 62.66 8,28992 4,94 

23 и 8727 Благоустройство 

кв. 28А 

Азнакаево,Квартал 

28А 

1991 70,599 46.13 32,56732 38,032 
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24 и 8728 Благоустройство 

кв. 28А и 28Б 

Азнакаево,Квартал 

28Аи 28Б 

1989 805,106 52.26 420,7484 384,358 

25 и 8729 Благоустройство 

кв. 28Б 

Азнакаево,Квартал 

28Б 

1988 276,741 53.33 147,58598 129,155 

26 и 8730 Благоустройство 

кв. 28Б 

Азнакаево,Квартал 

28Б 

1987 644,57 56.53 364,37542 280,195 

27 и 8731 Благоустройство 

кв. 28Б 

Азнакаево,Квартал 

28Б 

1990 299,674 47.2 141,44613 158,228 

28 и 8732 Благоустройство 

кв. 28А 

Азнакаево,Квартал 

28А 

1992 637,279 42.13 268,48564 368,793 

29 и 8733 Благоустройство 

кв. 29 

Азнакаево,Квартал 29 1972 873,947 100 873,947 0 

30 и 8734 Благоустройство 

кв. 29 

Азнакаево,Квартал 29 1987 324,379 58.66 190,28072 134,098 

31 и 8735 Благоустройство 

кв. 3 

Азнакаево,Квартал 3 1986 459,365 62.13 285,40347 173,962 

32 и 8736 Благоустройство 

кв. 3 

Азнакаево,Квартал 3 1982 249,18 75.2 187,38336 61,797 

33 и 8737 Благоустройство 

кв. 3 

Азнакаево,Квартал 3 1981 90,15 78.13 70,43419 19,716 

34 и 8738 Благоустройство 

кв. 30 

Азнакаево,Квартал 30 1969 1897,655 100 1977,655 0 

35 и 8739 Благоустройство 

кв. 31 

Азнакаево,Квартал 31 1979 81,168 84.26 68,39216 12,776 

36 и 8740 Благоустройство 

кв. 31 

Азнакаево,Квартал 31 1978 73,803 87.73 64,74737 9,056 

37 и 8741 Благоустройство 

кв. 33 

Азнакаево,Квартал 33 1992 87,93 43.2 37,98576 49,944 

38 и 8742 Благоустройство 

кв. 4 

Азнакаево,Квартал 4 1988 83,822 56 46,94032 36,882 

39 и 8743 Благоустройство 

кв. 54 

Азнакаево,Квартал 54 1990 110,052 46.93 51,6474 58,405 

40 и 8744 Благоустройство 

кв. 8 и9 

Азнакаево,Квартал 

8и9 

1957 188,524 100 188,924 0 

  

 

Итого 

   

13110,0  10594,1 2596,2 
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Необходимо отметить, что в нарушение требований статей 26, 27 Приказа 

Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» со 

дня образования Учреждения инвентаризация указанного имущества не 

проводилась. 

 

12.  Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан 

и отдельных вопросов использования средств местного бюджета, 

выделенных учреждениям образования  

Азнакаевского муниципального района 

 

К проверке представлены муниципальные задания учреждениям образования 

на 2011-2012 года и на плановый период 2013 года, утвержденные 

Муниципальным казенным учреждением «Управление образования 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» (далее – 

Управление). 

Порядок расчета объема финансового обеспечения образовательных 

учреждений определяется в соответствии с постановлениями руководителя 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 11.12.2007 

№177 «О введении нормативного финансирования общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» 

и от 09.03.2011 №37 «Об утверждении нормативов финансирования 

образовательных учреждений Азнакаевского муниципального района в 2011 

году». 

Размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2011-2012 годы 

указан в соглашениях, подписанных между Управлением и образовательными 

учреждениями. 

Согласно данным соглашениям учреждения обязаны осуществлять 

использование субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии 

с требованиями к качеству, порядку оказанию муниципальных услуг, 

определенными в муниципальном задании, а также,  возвращать субсидию или ее 

часть в случае, если фактически исполненное задание меньше по объему, чем это 

предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг 

(работ), определенному в муниципальном задании.  

Денежные средства выделялись по следующим кодам бюджетной 

классификации: по разделу 07 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное 

образование», 0702 «Общее образование», целевой статье 4219900, 4209900 

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», по подстатье 241 

«Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям».  
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В 2011 году бюджетные ассигнования образовательным учреждениям района 

утверждены в общей сумме 560 852,6 тыс. рублей, лимиты бюджетных 

обязательств доведены в общей сумме 551 591,8 тыс. рублей, кассовый расход 

через лицевые счета произведен в сумме 523 590,6 тыс. рублей, неисполненные 

назначения по лимитам бюджетных обязательств составили в сумме 28 001,0 тыс. 

рублей.  

В 2012 году плановые назначения доведены в общей сумме 632 961,0 тыс. 

рублей, лимиты бюджетных обязательств доведены в общей сумме 604 499,1 тыс. 

рублей, кассовый расход через лицевые счета произведен в сумме 575 917,9 тыс. 

рублей, неиспользованные назначения по ассигнованиям и по лимитам 

бюджетных обязательств составили в сумме 28 581,2 тыс. рублей. Кредиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2013 составила 7 604,0 тыс. рублей. 

Сверх средств, выделенных на выполнение муниципальных заданий, 

учреждениям образования в 2011 году было выделено 20 977,2 тыс. рублей. 

Указанные средства по состоянию на 06.03.2013 возвращены в бюджет в полном 

объеме.  

В ходе выборочной проверки эффективного использования муниципального 

имущества установлено следующее. 

В нарушение Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 

№157н, по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета на счете 101 

«Основные средства» учитываются пластиковые и железные двери всего на 

сумму 553,4 тыс. рублей. Согласно Общероссийскому классификатору основных 

фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 

26.12.1994 №359, указанные предметы не являются основными средствами. 

Учитывая вышеизложенное, данные предметы не должны отражаться в учете как 

обособленные объекты основных средств. В ходе проверки сделаны 

исправительные проводки. 

Проверкой установлен факт отражения хозяйственных операций в регистрах 

бюджетного учета с нарушением требований законодательства. В 2010-2012 годы 

в муниципальных учреждениях образования была установлена пожарная 

сигнализация на общую сумму 6 488,2 тыс. рублей. Расходы по данным 

бухгалтерского учета списаны на затраты. Тогда как, согласно Общероссийскому 

классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденному 

Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, приборы и аппаратура 

систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации относятся к 

основным средствам, поименованным под кодом 14 3319000. Учитывая 
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вышеизложенное, пожарная сигнализация должна отражаться в учете как 

обособленный объект основных средств. Согласно п. 23 приказа Минфина РФ от 

01.12.2010  №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», основные 

средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости, 

которая, в свою очередь, представляет сумму фактических вложений учреждения 

в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств. К 

бюджетному учету пожарная сигнализация принимается в качестве объекта 

основных средств по сформированной первоначальной стоимости. 

Таким образом, в результате неверного отражения в бюджетном учете 

расходов по установке автоматической системы пожаротушения допущено 

искажение годовой бюджетной отчетности за 2010-2012 годы. 

В ходе проверки проведены исправительные проводки по оприходованию 

пожарной сигнализации в качестве объекта основных средств на общую сумму 

6 488,2 тыс. рублей. 

Также в нарушение вышеуказанного Приказа не отражены, закупленные 

централизовано в 2012 году, материальные ценности на забалансовом счете 02 

«Материальные ценности, принятые на хранение» на общую сумму 141,9 тыс. 

рублей (машины стиральные в количестве 2 единиц и холодильники в количестве 

7 единиц). В ходе проверки материальные ценности приняты к учету. 

Проверкой использования имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, установлено, что на балансе учреждений 

образования имеется неиспользуемое имущество на общую сумму 5 782,7 тыс. 

рублей, в том числе: компьютерная техника морально устаревшая, не 

используемая в учебном процессе, холодильники, стиральные машинки, 

водонагреватели. В ходе проверки инициирована процедура списания данных 

средств. По состоянию на 01.02.2013 представлены дефектные ведомости на 

списание указанных основных средств,  на основании которых составлены акты 

по учреждениям на списание данных основных средств. В бухгалтерском учете 

проведены соответствующие бухгалтерские записи (проводки) и по состоянию на 

01.02.2013 компьютерная техника и бытовое оборудование списаны с 

бухгалтерского баланса учреждений образования на общую сумму 5 782,7 тыс. 

рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 №538 «О 

порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества» определен порядок отнесения 

имущества к особо ценному движимому имуществу. 
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Проверкой установлено, что в составе основных средств муниципальных 

учреждений образования числится имущество, подлежащее отнесению в состав 

особо ценного движимого имущества. В ходе проверки указанное имущество в 

сумме 24 913,5 тыс. рублей переведено в состав особо ценного движимого 

имущества, и их учет приведен в соответствие с нормативными актами.  

Проверкой использования имущества, закрепленного за Управлением на 

праве оперативного управления, установлено, что в проверяемом периоде 

имущество Управления балансовой стоимостью 349,8 тыс. рублей находилось в 

пользовании Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района 

без правоустанавливающего документа. В ходе проверки указанное нарушение 

устранено. Имущество передано Исполнительному комитету на основании акта-

приемки передачи №55. 

Также проверкой использования имущества, закрепленного за учреждениями 

образования на праве оперативного управления, установлено, что на балансе 

учреждений образования имеется неиспользуемые площади, в том числе: 
 

№ пп Наименование учреждения Неиспользуемая 

площадь (кв.м.) 

Примечание 

 

1 МБОУНОШ с. Агерзе 524,6 2-ой этаж 

2 МБДОУ с. Ирекле 77 Помещение школы 

3 МБОУНОШ с. Куктяка 142,4 Реорганизация  в нач.школу 

4 МБОУ  Гимназия 834,4 3 этажное здание интерната, 

требуется ремонт 

5 МБОУСОШ № 1 пгт 

Актюбинский 

284,8 Мастерская (не отапливается) 

6 МБОУНОШ с. Буралы 100 Реорганизация  в нач.школу 

7 МБОУНОШ с. Бирючевка 412,9 Реорганизация  в нач.школу 

8 МБОУНОШ с. Ильбяк 745,8 2-ой этаж школы 

9 МБДОУ с. Чекан 1004,7 Дет.сад  переехал в здан.школы 

10 МБОУНОШ с. Микулино 308,9 школа в здании детского сада 

11 МБОУНОШ с. Татшуган 773 Реорганизация  в нач.школу 

12 МБОУНОШ с. Учалле 308,9 интернат 

13 МБОУООШ с.Учалле 168 спортзал и мастерская 

14 МБОУНОШ с. Учалле 333,1 2-ой этаж школы 

15 МБОУСОШ № 8 г. Азнакаево 893,4 3 этажное здание интерната, 

требуется ремонт 

16 МБДОУ с. Уразаево 128 Сокращение численности детей 

18 МБДОУ с. Татшуган 214 Сокращение численности детей 
 

Договорами о закреплении муниципального имущества в оперативное 

управление предусмотрено направление Уполномоченному органу сведений 

неиспользуемого, используемого неэффективно имущества, а также предложения 

по его дальнейшему эффективному использованию. На момент проверки никаких 

мер по неиспользованному имуществу не принято.  

В результате непринятия мер по неиспользуемым площадям учреждениями 

образования израсходовано на отопление данных площадей средств местного 

бюджета на общую сумму 3 882,9 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году – 879,9 
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тыс. рублей, в 2011 году – 1 419,2 тыс. рублей, в 2012 году – 1 583,8 тыс. рублей, 

что является неэффективным использованием средств местного бюджета, 

выделенных образовательным учреждениям на выполнение муниципальных 

заданий, в сумме 3 882,9 тыс. рублей.  

Проведенной проверкой обоснованности предоставления помещений и 

возмещения коммунальных услуг установлено, что по договорам безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа села Ильбяково» (далее – Школа) передает в 

безвозмездное пользование площади: 

- Исполнительному комитету Ильбяковского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района – 302,0 м
2
; 

- Государственному автономному учреждению здравоохранения 

«Азнакаевская центральная районная больница» – 53,2 м
2
;  

- Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная 

библиотечная система» – 73,7 м
2
. 

Договоры на возмещение коммунальных услуг с указанными учреждениями 

не заключены. В ходе проверки произведен расчет сумм для предъявления счетов 

за отопление вышеуказанным учреждениям на общую сумму 308,2 тыс. рублей, в 

том числе: за 2011 год – 150,4 тыс. рублей, за 2012 год – 148,4 тыс. рублей, за 

2013 год – 9,4 тыс. рублей.  

В проверяемом периоде по статье 290 «Прочие расходы» учреждениями 

образования оплачены различные штрафы и пени на общую сумму 500,4 тыс. 

рублей, в том числе: в 2011 году – 53,2 тыс. рублей, в 2012 году – 447,2 тыс. 

рублей, что является неэффективным расходованием бюджетных средств. 

 

13. Выборочная проверка соблюдения порядка размещения 

и исполнения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных  нужд  

Азнакаевского муниципального района  

 

Положение о порядке формирования обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчиков в  Азнакаевском муниципальном районе (далее – 

Положение) утверждено постановлением Исполнительного комитета  

Азнакаевского муниципального района  от 14.02.2008 №24. Этим же 

постановлением определен состав Единой комиссии по размещению 

муниципального заказа. Последние изменения в указанное постановление 

вносились 28.03.2011. 

В соответствии с указанным Положением Исполнительный комитет  

Азнакаевского  муниципального района является органом уполномоченным:  
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- на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 

заказчиков; 

- на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 

заказчиков; 

- на ведение реестра муниципальных контрактов; 

- на разработку и утверждение правил и порядков, регламентирующих 

деятельность субъектов муниципального заказа.  

Информация о размещении муниципального заказа представлена в 

следующей таблице: 

 

По результатам открытого конкурса на оказание прачечных услуг на 1 

полугодие 2011 года для нужд Азнакаевской ЦРБ, состоявшегося 14 февраля 2011 

года, был заключен контракт от 21.02.2012 №28 на указанные услуги с ОАО 

«МППБиО» г. Азнакаево на общую сумму 899,9 тыс. рублей. При этом в 

соответствии с требованиями ч. 4, 4.2 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» и распоряжения 

Правительства РФ от 27.02.2008 №236-р для размещения указанного заказа 

следовало провести электронный аукцион. 

 

14. Проверка целевого и эффективного использования 

Период 

Открытый 

аукцион 

Открытый 

конкурс 

Единственный 

поставщик 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Запрос котировок  

цен 
Всего 

Кол-

во 
Сумма Кол-во Сумма 

Кол-

во 
Сумма Кол-во Сумма 

Кол-

во 
Сумма Кол-во Сумма 

2011год 

Всего 

проведено 

торгов 

  39 4725,4 47 135310,1 79 168280,1 132 30874,3 297 339189,7 

Из них 

количество 

не 

состоявших-

ся торгов 

(лотов) 

запросов 

котировок с 

одной 

заявкой или 

без заявок  

  29 4580   39 122539 52 13245 120 140364 

2012 год 

Всего 

проведено 

торгов 

  8 5518 117 161436 239 174725 53 13423 417 355102 

Из них 

количество 

не 

состоявших-

ся торгов 

(лотов) 

запросов 

котировок с 

одной 

заявкой или 

без заявок  

      122 108225     
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средств бюджета Азнакаевского муниципального района  

в Исполнительном комитете муниципального образования  

«Поселок городского типа Актюбинский  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»  

 

Здание и часть земельного участка, занимаемое Исполнительным комитетом 

муниципального образования «Поселок городского типа Актюбинский 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» (далее – 

Исполнительный комитет), передано ему ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 

основании договора аренды от 01.06.2011 №02-128 за плату во временное 

владение и пользование: 

- помещения (1,2,3 этажа) площадью 2275,84 м
2 

балансовой стоимостью 

14 958,8 тыс. рублей; 

- часть земельного участка, на котором находится административное здание 

и прилежащая к ней территория площадью 4093,75 м
2 

балансовой стоимостью 

30,5 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 333 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, недвижимое имущество, 

полученное учреждением в возмездное пользование, подлежит отражению по их 

стоимости на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».  

В нарушение Единого плана счетов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому 

учету в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в 

составе Баланса Исполнительного комитета данные о наличии здания стоимостью 

14 958,8 тыс. рублей на забалансовом счете 01 не отражены. Таким образом, 

вышеуказанное привело к искажению бюджетной отчетности за 2011-2012 годы. 

В ходе проверки сделана исправительная проводка по правильному 

отражению в бухгалтерском учете имущества, полученного в возмездное 

пользование. 

Также установлено, что часть здания, занимаемого Исполнительным 

комитетом на основании договора аренды с ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, 

общей площадью 2028,41 м
2 

передано в субаренду на основании договоров 

субаренды: 

- от 01.01.2011 №016-11ю с ОАО «Татэнергосбыт» на 5 м
2
; 

- от 01.06.2011 №015-11ю с ООО «Юридическое агентство «Фемида» на 

16,33 м
2
; 
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- от 01.01.2011 №012-11ю с МОУДОД «Актюбинская детская школа 

искусств» на 1879,6 м
2
; 

- от 01.10.2010 №011-10ю с МУП «Актюба» на 14,28 м
2
; 

- от 01.10.2010 №001-10ю с АКБ «АК БАРС» на 31,2 м
2
; 

- от 01.03.2010 №005-10ю с ОАО «ТРК«ТВТ» на 15,1 м
2
; 

- от 01.05.2007 №197 с ОАО «Таттелеком» на 2 м
2
; 

- от 01.12.2009 №022-09 с АБ «Девон-Кредит» на 32,5 м
2
; 

- от 01.12.2009 №023-09 с ИП Ахмадишин М.М. на 32,4 м
2
; 

Передача арендуемого учреждением объекта нефинансовых активов 

субарендатору (иному пользователю) отражается на основании акта приема-

передачи на забалансовом счету путем изменения материально-ответственного 

лица, с одновременным отражением переданного объекта на соответствующем 

забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)». 

В нарушение Единого плана счетов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому 

учету в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в 

составе Баланса Исполнительного комитета данные о переданных в субаренду 

площадей административного здания на забалансовом счете 25 не отражены. 

В ходе проверки сделана исправительная проводка по правильному 

отражению в бухгалтерском учете имущества, полученного в возмездное 

пользование. 

В проверяемом периоде Исполнительным комитетом в Поселении 

производилась оплата работ по ремонту внутриквартальных дорог, тротуаров, 

дорожных покрытий на общую сумму 2 807,5 тыс. рублей, в том числе: в 2011 

году на сумму 1 269 2 тыс. рублей, в 2012 году на сумму 1 538,3 тыс. рублей. 

Дороги, тротуары состоят в имуществе казны Исполнительного комитета 

муниципального образования «Поселок городского типа Актюбинский 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан». Провести 

проверку фактического выполнения указанных работ не представилось 

возможным по причине наличия снега и льда на указанных объектах. 

Проверкой использования муниципального имущества установлено, что на 

балансе Исполнительного комитета имеется неиспользуемое (в течение 5 лет) 

здание сельского клуба балансовой стоимостью 2 168,9 тыс. рублей. 

Соглашением о взаимодействии от 26.03.2012 №38 между МКУ «Палата 

имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района 

РТ» и Поселением предусмотрено внесение Поселением в Палату предложений 

по вопросам связанным с управлением муниципальным имуществом, по его 

дальнейшему эффективному использованию. На момент проверки никаких мер по 

неиспользованному имуществу не принято. 
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15. Проверка целевого и эффективного использования  

средств бюджета Азнакаевского муниципального района  

в Исполнительном комитете Асеевского сельского поселения  

 

В мае 2011 года Исполнительный комитет муниципального образования 

«Асеевское сельское поселение» (далее – Исполнительный комитет) перечислил 

по платежному поручению от 30.05.2011 №368 в ООО «Центр безопасности» 41,5 

тыс. рублей за монтаж охранно-пожарной сигнализации. Согласно 

Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), 

утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, приборы и 

аппаратура пожарной сигнализации относятся к основным средствам, 

поименованным под кодом 14 3319000. Учитывая вышеизложенное, пожарная 

сигнализация должна отражаться в учете как обособленный объект основных 

средств. Согласно п. 23 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, основные средства 

принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости, которая, 

в свою очередь, представляет сумму фактических вложений учреждения в 

приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств, все 

затраты по приобретению и установке пожарной сигнализации включаются в ее 

первоначальную стоимость. К бюджетному учету пожарная сигнализация 

принимается в качестве объекта основных средств по сформированной 

первоначальной стоимости.  

В то же время, охранно-пожарная сигнализация в общей сумме 41,5 тыс. 

рублей не отражена по балансу Исполнительного комитета. В ходе контрольного 

мероприятия сделаны исправительные проводки. 

Также, в результате неверного отражения в бухгалтерском учете расходов по 

установке охранно-пожарной сигнализации допущено искажение годовой 

бюджетной отчетности за 2011 год.  

16. Проверка целевого и эффективного использования  

средств бюджета Азнакаевского муниципального района  

в Исполнительном комитете Сухояшского сельского поселения  

 

Исполнительным комитетом муниципального образования «Сухояшское 

сельское поселение» (далее – Исполнительный комитет) в 2011 году были 

перечислены денежные средства в ООО «Центр безопасности» в общей сумме 

72,1 тыс. рублей за монтаж охранно-пожарной сигнализации. 
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Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 

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

приборы и аппаратура пожарной сигнализации относятся к основным средствам, 

поименованным под кодом 14 3319000. Учитывая вышеизложенное, пожарная 

сигнализация должна отражаться в учете как обособленный объект основных 

средств. Согласно п. 23 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, основные средства 

принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости, которая, 

в свою очередь, представляет сумму фактических вложений учреждения в 

приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств, все 

затраты по приобретению и установке пожарной сигнализации включаются в ее 

первоначальную стоимость. К бюджетному учету пожарная сигнализация 

принимается в качестве объекта основных средств по сформированной 

первоначальной стоимости.  

В то же время, охранно-пожарная сигнализация в общей сумме 72,1 тыс. 

рублей не отражена по балансу Исполнительного комитета. В ходе контрольного 

мероприятия сделаны исправительные проводки. 

Также, в результате неверного отражения в бухгалтерском учете расходов по 

установке охранно-пожарной сигнализации допущено искажение годовой 

бюджетной отчетности за 2011 год.  

 

17. Проверка целевого и эффективного использования  

средств бюджета Азнакаевского муниципального района  

в Исполнительном комитете Тойкинского сельского поселения  

 

Исполнительным комитетом муниципального образования «Тойкинское 

сельское поселение» (далее – Исполнительный комитет) в 2012 году были 

произведены следующие платежи: 
Наименование 

организации 

 

Статья расхода 
Дата оплаты Виды выполненных работ Сумма (тыс. руб.) 

ООО «Стройремсервис» 118.0 801.4409900.001225 

Платежное 

поручение от 

21.11.2012 №564 

устройство ограждения территория 

дома культуры 
99,9 

ООО «Центр 

безопасности 
118.0 801.4409900.001225 

Платежное 

поручение от 

24.02.2012 №52 

установка пожарной сигнализации 65,5 

 

Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 

(ОКОФ), утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, 
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приборы и аппаратура пожарной сигнализации, а также ограждения относятся к 

основным средствам, поименованным под кодами 14 3319000 и 11 0000000 

соответственно. 

Учитывая вышеизложенное, указанные объекты должны отражаться в учете 

как обособленный объект основных средств. Согласно п. 23 Инструкции по 

применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных 

органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, 

основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной 

стоимости. 

В то же время, охранно-пожарная сигнализация и ограждение клуба в общей 

сумме 165,4 тыс. рублей не отражены по балансу Исполнительного комитета. В 

ходе контрольного мероприятия сделаны исправительные проводки. Также, в 

результате неверного отражения в бухгалтерском учете расходов по установке 

охранно-пожарной сигнализации допущено искажение годовой бюджетной 

отчетности за 2012 год.  

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

использования средств местного бюджета, выделенных в 2011-2012 годы на 

обеспечение образовательных учреждений Азнакаевского муниципального 

района холодным водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией, газом. В 

результате завышенного по сравнению с нормативным расходованием отдельных 

видов энергоресурсов для нужд образовательных учреждений района установлено 

неэффективное использование средств местного бюджета в общей сумме 202,0 

тыс. рублей (указанная проверка оформлена отдельным актом). 

 

Выводы  

 

При расходовании бюджетных средств организациями и учреждениями 

района  допущены финансовые нарушения, а именно – неэффективное 

использование средств местного бюджета, муниципального имущества, 

нарушения в ведении бухгалтерского учета. Также, имели место отдельные 

нарушения исполнения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, излишнее выделение средств районного бюджета на выполнение 

муниципального задания образовательными учреждениями района.  
 

Предложения 

 

 По итогам проверки с учѐтом выявленных нарушений для принятия мер 

предлагается направить: 
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- информацию о выявленных нарушениях - в адрес Главы Азнакаевского 

муниципального района; 

- материалы проверки по фактам установленных нарушений при исполнении 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - в Управление 

Федеральной Антимонопольной службы по Республике Татарстан;  

        - материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

       

 

Аудитор                                                                                                 С.Е. Колодников   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


