ОТЧЕТ
о результатах проверки использования средств бюджета Республики
Татарстан, выделенных Дрожжановскому муниципальному району,
отдельных вопросов исполнения местного бюджета за 2011-2012 годы
и 9 месяцев 2013 года
Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы
Счетной палаты РТ на 2013 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ
от 31.10.2013 №КС-939.
Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств
бюджета Республики Татарстан, выделенных в проверяемом периоде бюджету
муниципального образования «Дрожжановский муниципальный район
Республики Татарстан», а также отдельных вопросов исполнения местного
бюджета, при необходимости - в прочие периоды. Определение соответствия
федеральному и республиканскому законодательству нормативных актов,
принятых органами представительной и исполнительной власти муниципального
района по вопросам формирования и исполнения бюджетов.
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные
распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами
республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные
документы,
финансовая
(бухгалтерская)
отчетность,
подтверждающая
совершение операций с бюджетными средствами, государственной и
муниципальной собственностью, статистическая отчетность.
Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет
Дрожжановского муниципального района, Исполнительные комитеты сельских
поселений, Финансово-бюджетная палата Дрожжановского муниципального
района, Палата имущественных и земельных отношений Дрожжановского
муниципального района, учреждения и организации, являющиеся получателями
бюджетных средств или использующие республиканскую или муниципальную
собственность, при необходимости - прочие организации.
Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы, 9 месяцев 2013 года,
при необходимости – прочие периоды.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 ноября по 06 декабря
2013 года.
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В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Организация финансово-бюджетной деятельности
в Дрожжановском муниципальном районе в 2011-2013 годы
В
проверяемом
периоде
финансово-бюджетная
деятельность
в
Дрожжановском муниципальном районе осуществлялась в соответствии с
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Дрожжановском
муниципальном районе, утвержденным решением Совета Дрожжановского
муниципального района от 24.10.2008 №35/5 (с учетом последующих изменений),
на основании решений представительного органа «О бюджете Дрожжановского
муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от
17.12.2010 №4/4 – на 2011 год, «О бюджете Дрожжановского муниципального
района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 24.12.2011 №15/1
– на 2012 год, «О бюджете Дрожжановского муниципального района на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 13.12.2012 №24/1 – на 2013 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), «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ (с учетом
изменений и дополнений), других нормативных правовых актов Российской
Федерации, Республики Татарстан, а также на основании решений
представительного органа муниципального образования.
Решением Представительного органа Дрожжановского муниципального
района от 08.12.2005 №1 принят Устав муниципального образования
«Дрожжановский муниципальный район Республики Татарстан».
2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан
бюджету муниципального образования «Дрожжановский
муниципальный район»
В 2011-2012 годы и за 10 месяцев 2013 года 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
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на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 №96-ЗРТ,
«О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» от 30.11.2012 №80-ЗРТ, других нормативных правовых актов Республики
Татарстан (таблица №1).
Таблица №1
(тыс. руб.)
Виды межбюджетных
трансфертов
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Всего

2011 год
(по данным
ФБП)
0
180 360,9
113 193,0

2012 год
(по данным
ФБП)
60 536,3
119 685,5
122 864,9

10 мес. 2013 года
(по данным
ФБП)

13 136,0

55 398,0

15 975,8

306 689,9

359 153,8

320 988,6

44 965,3
127 428,3
132 619,2

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем безвозмездных поступлений
(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет увеличился на
51 514,5 тыс. рублей или на 16,7%.
Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики
Татарстан в доходах бюджета Дрожжановского муниципального района составил
в 2011 году – 70,3%, в 2012 году – 75,4%, за 10 месяцев 2013 года – 74,8%.
3. Организация бюджетного процесса в Дрожжановском
муниципальном районе в 2011 году
3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Дрожжановского
муниципального района
Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2011 год утверждён
решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете
Дрожжановского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов» от 17.12.2010 №4/4 по доходам в сумме 363 695,7 тыс. рублей и по
расходам в сумме 363 695,7 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита.
Решениями Совета Дрожжановского муниципального района, принятыми в
2011 году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений
доходы бюджета Дрожжановского муниципального района были увеличены на
68 447,4 тыс. рублей (по безвозмездным поступлениям) и составили 432 143,1
тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 63 814,1 тыс. рублей и
составили 427 509,8 тыс. рублей.
Профицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 4 633,3
тыс. рублей.
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3.2. Исполнение бюджета Дрожжановского муниципального района
Отчет об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района за
2011 год утвержден решением Совета Дрожжановского муниципального района
«Об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района Республики
Татарстан за 2011 год» от 25.04.2012 №18/3 (далее – Решение об исполнении
бюджета за 2011 год).
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 Дрожжановского муниципального района составили 436 143,8 тыс.
рублей, что на 4 000,7 тыс. рублей или на 0,9% больше уточненного показателя на
2011 год.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы
составили 74 182,8 тыс. рублей. Перевыполнение уточнённых на 2011 год
показателей составило 3 515,2 тыс. рублей или 5,0%, что обусловлено в основном,
дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц в объеме
1 776,3 тыс. рублей и налогам на совокупный доход в сумме 1 226,8 тыс. рублей.
Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:
- налог на доходы физических лиц – 67 966,9 тыс. рублей (или 91,6% от
общей суммы налоговых доходов);
- налоги на совокупный доход – 4 030,8 тыс. рублей (или 5,4%);
- государственная пошлина – 2 184,6 тыс. рублей (или 3,0%);
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам – 0,5 тыс. рублей.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год объём неналоговых
доходов составил 2 149,5 тыс. рублей, что на 485,5 тыс. рублей или на 29,2%
больше уточнённого показателя на 2011 год, что обусловлено в основном,
дополнительными поступлениями по «штрафам, санкциям, возмещению ущерба»
в сумме 289,3 тыс. рублей.
Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 559,4 тыс. рублей (или 26,0% от общей суммы
неналоговых доходов);
- платежи при пользовании природными ресурсами – 447,3 тыс. рублей (или
20,8%);
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 4,2
тыс. рублей (или 0,2%);
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- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 64,3 тыс.
рублей (или 3,0%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 074,3 тыс. рублей (или 50,0%).
Безвозмездные поступления по итогам 2011 года исполнены на 100% от
уточненного плана и составили всего 359 811,5 тыс. рублей. Доля безвозмездных
поступлений в общем объеме доходов бюджета Дрожжановского
муниципального района составила 82,5%.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год расходы бюджета
составили 422 327,3 тыс. рублей или 98,8% 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 Дрожжановского муниципального района
выглядит следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы» - 27 510,3 тыс. рублей (или 6,5% от
общего объема расходов);
- «Национальная оборона» - 1 079,4 тыс. рублей (или 0,3%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 133,4
тыс. рублей;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 20 034,7 тыс. рублей (или 4,7%);
- «Образование» - 221 644,5 тыс. рублей (или 52,5%);
- «Культура, кинематография» - 27 772,2 тыс. рублей (или 6,6%);
- «Здравоохранение» - 32 263,6 тыс. рублей (или 7,6%);
- «Социальная политика» - 11 802,3 тыс. рублей (или 2,9%);
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 564,9 тыс.
рублей (или 0,1%);
- «Межбюджетные трансферты» - 79 522,0 тыс. рублей (или 18,8%).
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, здравоохранение, социальная политика) в общей сумме
расходов бюджета Дрожжановского муниципального района составил 69,5%.
Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 13 816,5 тыс. рублей.
Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 5 816,6 тыс.
рублей и по состоянию на 1 января 2012 года составили 9 183,4 тыс. рублей, в том
числе:
- средства местного бюджета – 7 586,4 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 267,9 тыс. рублей;
- средства бюджета РТ – 1 329,1 тыс. рублей.
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Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений
Дрожжановского муниципального района на 1 января 2012 года составил 4 726,6
тыс. рублей.
4. Внешняя проверка годовой бухгалтерской отчетности
об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района
за 2012 год
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ и статьей 44
Бюджетного кодекса РТ Счетной палатой Республики Татарстан проведена
внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета Дрожжановского
муниципального района за 2012 год.
Отчет об исполнении бюджета за 2012 год подлежал внешней проверке в
связи с тем, что доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы РТ (за исключением субвенций) и налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет превышала 70% объема собственных доходов.
Основным условием предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета Республики Татарстан является соблюдение органами местного
самоуправления бюджетного законодательства, в том числе при осуществлении
бюджетного учета, рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности.
В этой связи целью внешней проверки Отчета об исполнении бюджета
муниципального района определено – установление достоверности и полноты
отражения данных об исполнении бюджета, соблюдение бюджетного
законодательства при осуществлении бюджетного процесса.
Достоверность показателей Отчета об исполнении бюджета Дрожжановского
муниципального района за 2012 год в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства определялась на основе годовой бюджетной отчетности
главных администраторов средств бюджета Дрожжановского муниципального
района.
В ходе внешней проверки была проанализирована бюджетная отчетность за
2012 год:
Баланс исполнения консолидированного бюджета Дрожжановского
муниципального района (ф. 0503320);
Консолидированный отчет об исполнении смет доходов и расходов по
приносящей доход деятельности Дрожжановского муниципального района
(ф. 0503314);
Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323);
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Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности
(ф. 0503321);
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф. 0503110);
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503368);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369а);
Пояснительная записка.
Отчет об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района за
2012 год (далее – Отчет об исполнении бюджета за 2012 год) составлен по форме
0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда» на 1 января 2013 года, утвержденной приказом
Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н.
4.1. Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета Дрожжановского
муниципального района за 2012 год
В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета за 2012 год доходы
бюджета составили 475 421,6 тыс. рублей, в том числе поступления по группе
«Налоговые и неналоговые доходы» составили 92 693,3 тыс. рублей, по группе
«Безвозмездные поступления» – 382 728,3 тыс. рублей. Структура доходов
бюджета представлена в таблице №2.
Таблица №2
Наименование

в тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы
в том числе:
- налоговые
налог на доходы физических лиц
налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы
налогообложения
единый налог на вмененный доход
единый сельскохозяйственный налог
государственная пошлина
- неналоговые
доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности
плата за негативное воздействие на окружающую среду
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Дотации

92 693,3
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удельный вес в
соответствующем показателе,
в%
19,5

89 384,8
82 788,6

96,4
92,6

775,9

0,9

4 193,9
840,4
786,0
3 308,5

4,7
0,9
0,9
3,6

641,1

19,4

489,8
186,2
1 337,6
653,8
382 728,3
60 536,3

14,8
5,6
40,4
19,8
80,5
15,8

Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
Доходы – ИТОГО

119 685,4
122 864,9
80 310,8
-669,1
475 421,6

31,3
32,1
21,0
-0,2
100,0

4.1.1. Налоговые доходы бюджета Дрожжановского муниципального района
Налоговые доходы бюджета составили 89 384,8 тыс. рублей. В структуре
доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) доля налоговых
доходов составила 96,4%.
В отчетном году в структуре налоговых доходов бюджета Дрожжановского
муниципального района наибольший объем составили:
- налог на доходы физических лиц – 82 788,6 тыс. рублей или 92,6%
налоговых доходов бюджета;
- единый налог на вмененный доход – 4 193,9 тыс. рублей или 4,7%.
Администратором налоговых доходов бюджета является Управление
Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Достоверность
показателей Отчета об исполнении бюджета за 2012 год в части поступления
налоговых доходов подтверждается информацией Управления Федеральной
налоговой службы по Республике Татарстан.
По итогам 2012 года недоимка по налоговым доходам в консолидированный
бюджет Дрожжановского муниципального района увеличилась на 536,0 тыс.
рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составила 2 352,0 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в общей сумме недоимки по налоговым доходам
приходится на земельный налог – 1 519,0 тыс. рублей или 64,6%. Информация о
недоимке по видам налогов в консолидированный бюджет Дрожжановского
муниципального района представлена в таблице №3.
Таблица №3
Наименование
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощённой системы налогообложения
Прочие налоговые доходы
Итого

на 01.01.2011
131,0
208,0
1 321,0
143,0
39,0

на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.10.2013
176,0
217,0
189,0
230,0
330,0
234,0
1 083,0
1 519,0
920,0
174,0
129,0
177,0
60,0
62,0
67,0

1,0

1,0

3,0

7,0

92,0
1 935,0

92,0
1 816,0

92,0
2 352,0

92,0
1 686,0

4.1.2. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности
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Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год доходы от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,
составили 641,1 тыс. рублей.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков составили 595,0
тыс. рублей или 92,8% доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов местного самоуправления составили 46,1 тыс. рублей или
7,2%.
Администратором указанных доходов является Палата имущественных и
земельных отношений Дрожжановского муниципального района.
Учет кассового поступления доходов от использования имущества
осуществляет Финансово-бюджетная палата Дрожжановского муниципального
района.
4.1.3. Прочие поступления
Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное
воздействие на окружающую среду) поступили в бюджет Дрожжановского
муниципального района в объеме 489,8 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в
сумме 186,2 тыс. рублей.
Поступления по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» составили
1 337,6 тыс. рублей.
Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 653,8 тыс. рублей.
4.1.4. Безвозмездные поступления
В отчетном периоде поступления в бюджет Дрожжановского
муниципального района по группе «Безвозмездные поступления» составили
382 728,3 тыс. рублей, в том числе:
- безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан – 359 153,7
тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из бюджетов поселений – 24 243,7 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов – 669,1 тыс. рублей.
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4.1.5 Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год расходы
составили 449 170,2 тыс. рублей. Показатели годовой бюджетной отчетности
главных распорядителей и получателей средств бюджета Дрожжановского
муниципального района подтверждают достоверность показателей Отчета об
исполнении бюджета за 2012 год в части расходов.
Структура бюджета Дрожжановского муниципального района по расходам в
разрезе статей функциональной классификации расходов представлена в таблице
№4.
Таблица №4
Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты
Расходы – ИТОГО

Значение,
в тыс. руб.

Удельный вес,
в%

60 224,1
1 092,0
830,8
1 589,2
1 226,6
411,7
256 579,5
37 954,8
490,1
34 859,1
330,2
53 582,1
449 170,2

13,4
0,2
0,2
0,4
0,3
0,1
57,1
8,4
0,1
7,8
0,1
11,9
100,0

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, здравоохранение, социальная политика) в общей сумме расходов
бюджета Дрожжановского муниципального района составил 73,4%.
Структура расходов бюджета за 2012 год в разрезе статей экономической
классификации расходов представлена в таблице №5.
Таблица №5
(тыс. руб.)
Наименование
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
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Значение,
в тыс. руб.

Удельный вес в
общем объеме
расходов, в %

18 842,5
221,3
5 531,9
783,1
117,8
875,5
92,7
26 009,6
4 266,7

4,2
0,1
1,3
0,2
0,2
5,8
0,9

292 389,9

65,1

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
ВСЕГО

3 625,5

0,8

58 602,1

13,1

31 098,2
947,8
2 198,6
3 236,8
449 170,2

6,9
0,2
0,5
0,7
100,0

В структуре расходов бюджета Дрожжановского муниципального района по
статьям экономической классификации наибольший удельный вес занимают:
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям – 292 389,9 тыс. рублей или 65,1%;
- перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации – 58 602,1 тыс. рублей или 13,1%;
- пособия по социальной помощи населению – 31 098,2 тыс. рублей или 6,9%.
4.1.6 Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год профицит
бюджета составил 26 251,4 тыс. рублей.
Остатки средств местного бюджета увеличились в отчетном периоде на
14 251,4 тыс. рублей и на конец 2012 года составили 23 434,8 тыс. рублей, в том
числе:
- средства местного бюджета – 23 124,1 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 79,3 тыс. рублей;
- средства бюджета РТ – 231,4 тыс. рублей.
Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений
Дрожжановского муниципального района на 1 января 2013 года составил
6 650,8 тыс. рублей.
4.2. Анализ годовой бюджетной отчетности, формируемой одновременно
с Отчетом об исполнении бюджета за 2012 год
4.2.1. Баланс исполнения консолидированного бюджета Дрожжановского
муниципального района (форма по ОКУД 0503320) (далее – Баланс).
Показатели отражаются в балансе в разрезе бюджетной и приносящей доход
деятельности. Валюта баланса Дрожжановского муниципального района на конец
2012 года увеличилась по сравнению с началом года на 197 958,4 тыс. рублей или
на 33,2% и составила 793 521,9 тыс. рублей (по бюджетной деятельности).
По бюджетной деятельности:
Балансовая стоимость основных средств (строка 010) увеличилась по
сравнению с началом года на 1 962,4 тыс. рублей или на 8,3% и составила на
11

конец 2012 года 25 707,0тыс. рублей, остаточная стоимость (строка 030)
увеличилась на 1 656,8 тыс. рублей или на 20,6% и составила 9 715,6 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2013 года амортизация основных средств
составила 62,2%, что меньше показателя на начало года на 3,9%.
Материальные запасы (строка 080) на конец 2012 года увеличились по
сравнению с началом года на 152,2 тыс. рублей и составили 696,8 тыс. рублей.
Вложений в нефинансовые активы (строка 090) на начало и окончание 2012
года не имелось.
Средства на счетах бюджета Дрожжановского муниципального района
(строка 180) увеличились на 14 251,4 тыс. рублей или в 2,6 раза и на 1 января 2013
года составили 23 434,8 тыс. рублей.
Финансовые вложения в акции и иные формы участия в капитале (строка
212) увеличились на 176 914,8 тыс. рублей и составили 754 208,8 тыс. рублей.
На конец отчетного года дебиторская задолженность по бюджетной
деятельности (без учета автономных и бюджетных учреждений) в сравнении с
началом года увеличилась на 4 983,1 тыс. рублей и составила 5 465,8 тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №6.
Таблица №6
(тыс. руб.)
Наименование

Расчеты по доходам
Расчеты по выданным авансам
Расчеты по кредитам, займам, ссудам
Расчеты с подотчетными лицами
ИТОГО

Дебиторская
задолженность по
бюджетной
деятельности на
01.01.2012
-1 596,9
92,3
1 935,4
51,9
482,7

Дебиторская
задолженность по
бюджетной
деятельности на
01.01.2013
-310,7
3 842,5
1 935,4
-1,4
5 465,8

Изменение

+1 286,2
+3 750,2
-53,3
+4 983,1

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 и на
01.01.2013 составляла 1 935,4 тыс. рублей (по бюджетным кредитам, выданным в
2001-2004 годы).
В 2012 году кредиты из местного бюджета не выдавались.
Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность по бюджетной
деятельности (без учета автономных и бюджетных учреждений) на конец
отчетного года по сравнению с началом года уменьшилась на 11 862,2 тыс. рублей
и составила «минус» 7,4 тыс. рублей.
Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №7.
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Таблица №7
(тыс. руб.)
Наименование

Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам
Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты по платежам в бюджеты
ИТОГО

Кредиторская
задолженность по
бюджетной
деятельности на
01.01.2012

Кредиторская
задолженность по
бюджетной
деятельности на
01.01.2013

Изменение

12 000,0

0

-12 000,0

63,2
-208,4
11 854,8

17,7
-25,1
-7,4

-45,5
+183,3
-11 862,2

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 и на
01.01.2013 не имелось.
4.2.2 Согласно консолидированному отчету о движении денежных средств
поступления денежных средств на счета бюджета Дрожжановского
муниципального района (строка 010) в 2012 году составили 475 421,6 тыс. рублей
(по бюджетной деятельности).
Наибольший объем поступлений по текущим операциям составили:
- безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов (строка 070) –
382 728,3 тыс. рублей или 80,5% всех поступлений;
- поступления по налоговым доходам (строка 030) – 89 384,8 тыс. рублей или
18,8% всех поступлений.
Поступления от инвестиционных операций (строка 130) составили 186,2 тыс.
рублей.
Выбытия денежных средств (строка 210) составили 461 170,2 тыс. рублей, (по
бюджетной деятельности).
Выбытия по текущим операциям (строка 220) составили 443 734,9 тыс.
рублей или 96,2% всех выбытий.
Выбытия по инвестиционным операциям (строка 310) составили 5 435,3 тыс.
рублей (по бюджетной деятельности – на приобретение нефинансовых активов).
Выбытия по финансовым операциям (строка 330) составили 12 000,0 тыс.
рублей (на погашение внутренних долговых обязательств).
Изменение остатков средств (строка 380) составило «минус» 14 251,4 тыс.
рублей.
4.2.3. Согласно консолидированному отчету о финансовых результатах
деятельности, доходы бюджета Дрожжановского муниципального района (строка
010) в 2012 году составили 660 988,8 тыс. рублей (по бюджетной деятельности), в
том числе:
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- налоговые доходы (строка 020) – 89 384,8 тыс. рублей или 13,5% всех
поступлений;
- доходы от собственности (строка 030) – 1 131,0 тыс. рублей или 0,2%;
- суммы принудительного изъятия (строка 050) – 1 337,6 тыс. рублей или
0,2%;
- безвозмездные поступления от бюджетов (строка 060) – 387 068,2 тыс.
рублей или 58,6%;
- доходы от операций с активами (строка 090) – 177 101,0 тыс. рублей или
26,8%;
- прочие доходы (строка 100) – 4 966,2 тыс. рублей или 0,7%.
Расходы бюджета Дрожжановского муниципального района (строка 150)
согласно консолидированному отчету о финансовых результатах деятельности за
2012 год составили 451 168,2 тыс. рублей (по бюджетной деятельности).
Чистый операционный результат по бюджетной деятельности (строка 290) в
2012 году составил 209 820,6 тыс. рублей.
Показатели годовой бюджетной отчетности и Отчета об исполнении бюджета
района за 2012 год согласованы. Контрольные соотношения выдержаны.
4.2.4. Бюджетная отчетность главных распорядителей, получателей
бюджетных средств Дрожжановского муниципального района за 2012 год.
В рамках проверки установлено, что в целом бюджетная отчетность главных
распорядителей сформирована с учетом норм и положений «Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации», утвержденной Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 №191н.
5. Организация бюджетного процесса в
Дрожжановском муниципальном районе в 2012 году
5.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Дрожжановского
муниципального района
Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2012 год утверждён
решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете
Дрожжановского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов» от 24.12.2011 №15/1 по доходам в сумме 333 575,4 тыс. рублей и по
расходам в сумме 333 575,4 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита.
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Решениями Совета Дрожжановского муниципального района, принятыми в
2012 году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений
доходы бюджета Дрожжановского муниципального района были увеличены на
127 924,9 тыс. рублей (в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на
15 097,1 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям на 112 827,8 тыс. рублей) и
составили 461 500,3 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 123 732,8
тыс. рублей и составили 457 308,2 тыс. рублей.
Профицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 4 192,1
тыс. рублей.
5.2. Исполнение бюджета Дрожжановского муниципального района
Отчет об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района за
2012 год утвержден решением Совета Дрожжановского муниципального района
«Об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района Республики
Татарстан за 2012 год» от 09.04.2013 №30/2 (далее – Решение об исполнении
бюджета за 2012 год).
Показатели Решения об исполнении бюджета за 2012 год идентичны
показателям Отчета об исполнении бюджета за 2012 год.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год поступления доходов
в бюджет Дрожжановского муниципального района составили 475 421,6 тыс.
рублей, что на 13 921,3 тыс. рублей или на 3,0% больше уточненного показателя
на 2012 год.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год налоговые доходы
составили 89 384,8 тыс. рублей. Перевыполнение уточнённых на 2012 год
показателей составило 12 947,7 тыс. рублей или 17,0%, что обусловлено, в
основном, дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических
лиц в объеме 11 834,5 тыс. рублей.
Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:
- налог на доходы физических лиц – 82 788,6 тыс. рублей (или 92,6% от
общей суммы налоговых доходов);
- налоги на совокупный доход – 5 810,2 тыс. рублей (или 6,5%);
- государственная пошлина – 786,0 тыс. рублей (или 0,9%).
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год объём неналоговых
доходов составил 3 308,5 тыс. рублей, что на 973,6 тыс. рублей или на 41,7%
больше уточнённого показателя на 2012 год, что обусловлено, в основном,
дополнительными поступлениями по «штрафам, санкциям, возмещению ущерба»
в сумме 275,6 тыс. рублей и по «прочим неналоговым доходам» в сумме 253,8
тыс. рублей.
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Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 641,1 тыс. рублей (или 19,4% от общей суммы
неналоговых доходов);
- платежи при пользовании природными ресурсами – 489,8 тыс. рублей (или
14,8%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 186,2 тыс.
рублей (или 5,6%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 337,6 тыс. рублей (или 40,4%);
- прочие неналоговые доходы – 653,8 тыс. рублей (или 19,8%).
Безвозмездные поступления по итогам 2012 года исполнены на 100,0% от
уточненного плана и составили всего 382 728,3 тыс. рублей. Доля безвозмездных
поступлений в общем объеме доходов бюджета Дрожжановского
муниципального района составила 80,5%.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета
составили 449 170,2 тыс. рублей или 98,2% от уточненного показателя на 2012
год.
Структура расходов бюджета Дрожжановского муниципального района
выглядит следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы» - 60 224,1 тыс. рублей (или 13,4% от
общего объема расходов);
- «Национальная оборона» - 1 092,0 тыс. рублей (или 0,2%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 830,8
тыс. рублей (или 0,2%);
- «Национальная экономика» - 1 589,2 тыс. рублей (или 0,4%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1 226,6 тыс. рублей (или 0,3%);
- «Охрана окружающей среды» - 411,7 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Образование» - 256 579,5 тыс. рублей (или 57,1%);
- «Культура, кинематография» - 37 954,8 тыс. рублей (или 8,4%);
- «Здравоохранение» - 490,1 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Социальная политика» - 34 859,0 тыс. рублей (или 7,8%);
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 330,2 тыс.
рублей (или 0,1%);
- «Межбюджетные трансферты» - 53 582,2 тыс. рублей (или 11,9%).
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, здравоохранение, социальная политика) в общей сумме
расходов бюджета Дрожжановского муниципального района составил 73,4%.
Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 26 251,4 тыс. рублей.
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Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 14 251,4 тыс.
рублей или в 2,6 раза и по состоянию на 1 января 2013 года составили 23 434,8
тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 23 124,1 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 79,3 тыс. рублей;
- средства бюджета РТ – 231,4 тыс. рублей.
Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений
Дрожжановского муниципального района на 1 января 2013 года составил 6 650,8
тыс. рублей.
6. Организация бюджетного процесса в
Дрожжановском муниципальном районе в 2013 году
6.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Дрожжановского
муниципального района
Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2013 год утверждён
решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете
Дрожжановского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов» от 13.12.2012 №24/1 по доходам в сумме 371 719,7 тыс. рублей и по
расходам в сумме 371 719,7 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита.
Решениями Совета Дрожжановского муниципального района, принятыми за
10 месяцев 2013 года, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех
изменений доходы бюджета Дрожжановского муниципального района были
увеличены на 97 924,5 тыс. рублей (в том числе: по налоговым и неналоговым
доходам на 21 920,1 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям на 76 004,4
тыс. рублей) и составили 469 644,2 тыс. рублей, расходы бюджета были
увеличены на 121 048,4 тыс. рублей и составили 492 768,1 тыс. рублей.
Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 23 123,9
тыс. рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1.
Бюджетного кодекса РФ.
6.2. Исполнение бюджета Дрожжановского муниципального района за 10
месяцев 2013 года
Согласно Отчету об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального
района на 01.11.2013 поступления доходов в бюджет Дрожжановского
муниципального района составили 429 132,5 тыс. рублей.

17

Согласно Отчету об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального
района на 01.11.2013 налоговые доходы составили 73 292,0 тыс. рублей.
Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:
- налог на доходы физических лиц – 67 932,5 тыс. рублей (или 92,7% от
общей суммы налоговых доходов);
- налоги на совокупный доход – 4 364,5 тыс. рублей (или 6,0%);
- государственная пошлина – 994,4 тыс. рублей (или 1,3%);
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам – 0,6 тыс. рублей.
Согласно Отчету об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального
района на 01.11.2013 объём неналоговых доходов составил 9 360,5 тыс. рублей.
Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 743,6 тыс. рублей (или 7,9% от общей суммы
неналоговых доходов);
- платежи при пользовании природными ресурсами – 480,7 тыс. рублей (или
5,1%);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства – 1 699,9 тыс. рублей (или 18,2%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5 399,4 тыс.
рублей (или 57,7%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 026,2 тыс. рублей (или 11,0%);
- прочие неналоговые доходы – 10,7 тыс. рублей (или 0,1%).
Безвозмездные поступления за 10 месяцев 2013 года составили всего
346 480,1 тыс. рублей. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
бюджета Дрожжановского муниципального района за 10 месяцев 2013 года
составила 80,7%.
Согласно Отчету об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального
района на 01.11.2013 расходы бюджета составили 413 600,2 тыс. рублей.
Структура расходов бюджета Дрожжановского муниципального района за 10
месяцев 2013 года выглядит следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы» - 35 005,4 тыс. рублей (или 8,5% от
общего объема расходов);
- «Национальная оборона» - 1 169,0 тыс. рублей (или 0,3%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 580,7
тыс. рублей (или 0,1%);
- «Национальная экономика» - 1 500,0 тыс. рублей (или 0,4%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4 951,5 тыс. рублей (или 1,2%);
- «Охрана окружающей среды» - 300,0 тыс. рублей (или 0,1%);
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- «Образование» - 275 580,9 тыс. рублей (или 66,6%);
- «Культура, кинематография» - 37 006,8 тыс. рублей (или 8,9%);
- «Здравоохранение» - 797,1 тыс. рублей (или 0,2%);
- «Социальная политика» - 11 660,3 тыс. рублей (или 2,8%);
- «Межбюджетные трансферты» - 45 048,5 тыс. рублей (или 10,9%).
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, здравоохранение, социальная политика) в общей сумме
расходов бюджета Дрожжановского муниципального района составил 89,5%.
Профицит бюджета по итогам 10 месяцев 2013 года составил 15 532,3 тыс.
рублей.
Сведения
о предоставлении мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности
по оплате жилья и коммунальных услуг
по Дрожжановскому муниципальному району за 2011 год
№

1
2

Наименование
категории
получателей
Педагогические
работники
Работники
культуры

Численность получателей
субсидий, (чел.)
план
факт
522
522
119

Общий объем предоставленных
субсидий, (руб.)
план
факт
2 207 458,09
2 173 500,79

119

479 971,85

479 798,21

Сведения
о предоставлении мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности
по оплате жилья и коммунальных услуг
по Дрожжановскому муниципальному району за 2012 год
№

1
2

Наименование
категории
получателей
Педагогические
работники
Работники
культуры

Численность получателей
субсидий, (чел.)
план
факт
507
507
115

Общий объем предоставленных
субсидий, (руб.)
план
факт
2 530 611,97
2 459 951,96

115

440 005,1

439 905,79

Анализ достижения целевых значений показателей
и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения
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Валовой территориальный продукт в 2012 году по сравнению с 2011 годом
увеличился на 613,7 млн. рублей (или на 17,6%) и составил 4 098,8 млн. рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 327,4 млн. рублей
(или на 31,8%) и составил 1 356,5 млн. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2012 году
по сравнению с 2011 годом увеличился на 136,2 млн. рублей (или на 32,5%) и
составил 555,5 млн. рублей.
Объем продукции сельского хозяйства в 2012 году уменьшился на 518,5 млн.
рублей (или на 15%) и составил 2 940,0 млн. рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата составила 13 566,6 рубля, что
больше аналогичного показателя 2011 года на 2 581,1 рубля или на 23,5%.
Денежные доходы на душу населения на члена типовой семьи в 2012 году
составили 9 260,3 рубля, прирост к 2011 году – 24%.
Численность постоянного населения в районе за последние три года имеет
тенденцию к сокращению. Так, в 2012 году по сравнению с 2010 годом
численность населения сократилась на 821 человека и составила всего 24 932
человека.
Численность официально зарегистрированных безработных в 2012 году по
сравнению с 2011 годом увеличилась на 38,5% и составила всего 108 человек или
0,96% к численности экономически активного населения.
Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Дрожжановского
муниципального района в проверяемом периоде не предоставлялись.
Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой
помощи из бюджета Дрожжановского муниципального района нарушений не
установлено.
Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств
бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету Дрожжановского
муниципального района, проведена в учреждениях и организациях района,
результаты которых отражены в материалах проверок соответствующих
учреждений.
Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики
Татарстан, выделенных Дрожжановскому муниципальному району, проведенной
в Финансово-бюджетной палате Дрожжановского муниципального района (ИНН
– 1617003109), нарушений не установлено.
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7. Муниципальный долг Дрожжановского
муниципального района
В проверяемом периоде муниципальный долг Дрожжановского
муниципального района составлял:
- на 01.01.2011 – 20 000,0 тыс. рублей;
- на 01.01.2012 – 12 000,0 тыс. рублей;
- на 01.01.2013 долга не имелось.
Муниципальный долг Дрожжановского муниципального района состоял из
суммы бюджетного кредита, полученного из Министерства финансов РТ по
договору от 21.09.2009 №2 в сумме 20 000,0 тыс. рублей для частичного
покрытия дефицита бюджета Дрожжановского муниципального района.
Кредитные ресурсы Дрожжановским муниципальным районом в
проверяемом периоде не привлекались, муниципальные гарантии не
предоставлялись.
Из бюджета Дрожжановского муниципального района в проверяемом
периоде кредиты не выдавались.
8. Резервный фонд Исполнительного комитета
Дрожжановского муниципального района
Положение о порядке расходования средств резервного фонда
Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района утверждено
постановлением Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального
района от 30.12.2005 №6.
Резервный фонд был сформирован: в 2011 году в объеме 700,0 тыс. рублей, в
2012 году в объеме 2 862,2 тыс. рублей, за 10 месяцев 2013 года в объеме 2 862,2
тыс. рублей.
Расходы резервного фонда составили: в 2011 году – 671,0 тыс. рублей, в 2012
году – 2 686,6 тыс. рублей, за 10 месяцев 2013 года – 2 748,1 тыс. рублей.
Проверкой использования средств резервного фонда установлено их
использование в нарушение положений п. 4 ст. 81 Бюджетного кодекса РФ,
согласно которому средства резервных фондов направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Так, в
проверяемом периоде средства резервного фонда помимо непредвиденных
расходов, направлялись на оплату расходов по проведению юбилейных
мероприятий, праздников, конкурсов, оплату судебных издержек, расходов по
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повышению квалификации и оказанию платных образовательных услуг,
ремонтных работ в учреждениях образования, приобретение товарноматериальных ценностей, выплату заработной платы, поощрений в связи с
выходом на пенсию, поощрение сотрудников Исполнительного комитета района.
Общая сумма указанных расходов составила всего 2 784,6 тыс. рублей, в том
числе: в 2011 году – 108,6 тыс. рублей, в 2012 году – 1 330,6 тыс. рублей, за 10
месяцев 2013 года – 1 345,4 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия на сумму 2 784,6 тыс. рублей сокращен
размер резервного фонда Исполнительного комитета Дрожжановского
муниципального района.
9. Дополнительно полученные доходы
В 2012 году бюджетом Дрожжановского муниципального района были
получены дополнительные доходы в сумме 15 097,1 тыс. рублей, которые были
израсходованы согласно решениям Совета Дрожжановского муниципального
района на оплату расходов учреждений района.
За 10 месяцев 2013 году бюджетом Дрожжановского муниципального района
были получены дополнительные доходы в сумме 21 920,1 тыс. рублей, которые
также были израсходованы согласно решениям Совета Дрожжановского
муниципального района на оплату расходов учреждений района.
Нарушений в расходовании дополнительно полученных доходов не
установлено.
10. Дебиторская и кредиторская задолженности
(по казенным и бюджетным учреждениям)

На начало 2011 года дебиторская задолженность главных распорядителей по
бюджетной деятельности («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным
авансам», «Расчеты по кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными
лицами», «Расчеты с учредителем») составляла «минус» 393 962,9 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2012 дебиторская задолженность («(«Расчеты по
доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам, займам,
ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с учредителем») составила
всего «минус» 359 861,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 дебиторская
задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам»,
«Расчеты по кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами»,
«Расчеты с учредителем») составила «минус» 516 867,4 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
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«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 01.01.2011, на 01.01.2012 и на 01.01.2013 составляла 1 935,4 тыс.
рублей (отражено в разделе №7 акта проверки).
Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №8.
Таблица №8
(тыс. руб.)
Показатель
Расчеты по доходам
Расчеты по выданным авансам
Расчеты по кредитам, займам,
ссудам
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с учредителем
ИТОГО:

Дебиторская
задолженность на
01.01.2011
-1 001,0
26 421,4

Дебиторская
задолженность на
01.01.2012
-1 608,6
4 470,1

Дебиторская
задолженность
на 01.01.2013
-1 101,0
7 493,0

1 935,4

1 935,4

1 935,4

-84,0
-421 237,7
-393 962,9

149,6
-364 808,4
-359 861,9

-0,2
-525 194,6
-516 867,4

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2011
года («Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», «Расчеты по
принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составляла
31 464,5 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 15 882,6 тыс.
рублей. По состоянию на 01.01.2013 кредиторская задолженность («Расчеты с
кредиторами по долговым обязательствам», «Расчеты по принятым
обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составляла 452,5 тыс.
рублей.
Просроченной кредиторской задолженности не имелось.
Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №9.
Таблица №9
(тыс. руб.)
Кредиторская
Кредиторская Кредиторская
задолженность на задолженность задолженность
01.01.2011
на 01.01.2012 на 01.01.2013
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
20 000,0
12 000,0
0
Расчеты по принятым обязательствам
2 496,1
3 766,4
2 313,4
Расчеты по платежам в бюджеты
8 968,4
116,2
-1 860,9
ИТОГО
31 464,5
15 882,6
452,5
Наименование

В 2011-2012 годы при исполнении бюджета Дрожжановского
муниципального района имела место практика оплаты учреждениями расходов
23

будущих периодов (без учета оплаты услуг связи, коммунальных услуг,
приобретения транспортных средств), в том числе по расчетам: за содержание
имущества, оплату прочих работ, услуг, увеличение стоимости материальных
запасов, по платежам в бюджеты. Так, в 2011 году было перечислено в счёт
платежей 2012 года – 1 967,9 тыс. рублей, в 2012 году в счёт платежей 2013 года –
2 417,7 тыс. рублей. Основной причиной произведенных указанных авансовых
платежей явилась предоплата за текущие расходы учреждений.
В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных
обязательств прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных
средств завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на
начало финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы
следующего финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов
бюджетных обязательств предыдущего бюджетного года.
В ходе контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой
Дрожжановского муниципального района на основании уведомлений
произведено сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 4 385,6 тыс.
рублей, в том числе: по средствам, перечисленным в 2011 году, на сумму 1 967,9
тыс. рублей, в 2012 году – 2 417,7 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
Дрожжановскому муниципальному району не выделялись.
Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета
Дрожжановского муниципального района, выплачивается своевременно и в
полном объеме.
Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2012 год Контрольносчетной палатой Дрожжановского муниципального района проведена. Экспертиза
проекта бюджета Дрожжановского муниципального района на 2013 год
Контрольно-счетной палатой Дрожжановского муниципального района
проводилась.
Контрольно-счетной палатой Дрожжановского муниципального района со
всеми поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля.
За 2011-2012 годы и истекший период 2013 года Контрольно-счетной
палатой Дрожжановского муниципального района проведено всего 30
контрольных мероприятия, которыми охвачены 30 объектов.
Общий объём выявленных нарушений за этот период составил 17 060,0 тыс.
рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств –
25,0 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 3 938,0
тыс. рублей.
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Выборочной проверкой банковских операций в учреждениях района
перечислений бюджетных средств организациям с признаками фирм-однодневок
не установлено.
Проверкой исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №595
установлено, что в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной 1 340
гражданам Дрожжановского муниципального района была произведена
единовременная выплата на общую сумму 2 748,0 тыс. рублей.
Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» (далее – Указ Президента РФ №597)
предусмотрено увеличение к 2018 году размера заработной платы в 1,4 - 1,5 раза,
а, именно, доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего образования до средней
заработной платы в соответствующем регионе, а также доведение к 2013 году
средней
заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего
образования в соответствующем регионе.
В ходе проверки проведен анализ изменения размера оплаты труда
педагогических работников учреждений общего образования и педагогических
работников
учреждений
дошкольного
образования
Дрожжановского
муниципального района в рамках реализации Указа Президента РФ №597. Для
анализа использована информация об оплате труда педагогических работников
учреждений образования, представленная МБУ «Централизованная бухгалтерия
Дрожжановского муниципального района РТ» за 2011-2012 годы и за 10 месяцев
2013 года.
В Дрожжановском муниципальном районе по состоянию на 01.11.2013
функционируют 35 общеобразовательных учреждений, в том числе 2 школыдетских сада, а также 25 детских садиков.
В муниципальных образовательных учреждениях численность учителей,
преподавателей, педагогов дополнительного образования устанавливается путём
тарификации исходя из количества учебных часов по предмету, предусмотренных
учебным планом, образовательной программой с учётом обеспеченности
учреждения соответствующими кадрами.
Численность педагогического персонала общеобразовательных школ
Дрожжановского муниципального района в 2011 году составляла 472 человека, в
2012 году – 459 человек, по состоянию на 01.11.2013 – 450 человек.
Среднемесячный размер оплаты труда в 2011 году составил 13 891,63 рубля, в
2012 году – 16 208,22 рубля, на 01.11.2013 – 21 981,24 рубля. Отмечается рост
заработной платы по отношению к предыдущему году. Так, в 2012 году
среднемесячный размер оплаты труда по отношению к уровню 2011 года
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увеличился на 16,7 % (или на 2 316,59 рубля), за 10 месяцев 2013 года к уровню
2012 года увеличение составило - 35,6% (или 5 773,02 рубля). Средняя заработная
плата на 01.11.2013 к уровню 2011 года возросла на 58,2% (или на 8 089,61
рубля).
Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы учителей
общеобразовательных учреждений Дрожжановского муниципального района со
среднемесячной заработной платой одного работника по Республике Татарстан
приведен в следующей таблице.
№
п/п
1

Наименование

2011 год

2012 год

10 мес.2013 г.

13891,63

16208,22

21981,24

19390,8

23233,4

25009,4*

3

Среднемесячная заработная
плата педагогического
работника общеобразовательного учреждения
, руб.
Среднемесячная заработная
плата одного работника по
Республике Татарстан
Отклонения (+;-):

3.1
3.2

в рублях (строка 1- строка 2)
в % (строка 1/ строка 2)

-5499,17
71,6

-7025,18
69,7

-3028,16
87,9

2

*данные Татарстанстата за 9 месяцев 2013 года

Численность педагогического персонала дошкольных образовательных
учреждений Дрожжановского муниципального района в 2011 году составляла 42
человека, в 2012 году – 42 человека, по состоянию на 01.11.2013 – 48 человек.
Среднемесячный размер оплаты труда в 2011 году составил 10 241,87 рубля, в
2012 году – 11 986,31 рубля, на 01.11.2013 – 18 159,83 рубля. Отмечается рост
заработной платы по отношению к предыдущему году. Так, в 2012 году
среднемесячный размер оплаты труда по отношению к уровню 2011 года
увеличился на 17% (или на 1 744,44 рубля), за 10 месяцев 2013 года к уровню
2012 года увеличение составило - 51,5% (или 6 173,52 рубля). Средняя заработная
плата на 01.11.2013 к уровню 2011 года возросла на 77,3% (или на 7 917,96
рубля).
Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы педагогического
персонала дошкольных образовательных учреждений Дрожжановского
муниципального района со среднемесячной заработной платой одного работника
по Республике Татарстан приведен в следующей таблице.
№
п/п
1

Наименование

2011 год

2012 год

10 мес.2013 г.

Среднемесячная заработная
плата педагогического
работника дошкольного
образовательного учреждения

10241,87

11986,31

18159,83

26

2

3

, руб.
Среднемесячная заработная
плата одного работника по
Республике Татарстан
Отклонения (+;-):

19390,8

3.1 в рублях (строка 1- строка 2)
-9148,93
3.2 в % (строка 1/ строка 2)
52,8
*данные Татарстанстата за 9 месяцев 2013 года

23233,4

25009,4*

-11247,19
51,6

-6849,57
72,6

Анализ показал, что в период с 2011 года по истекший период 2013 года
достигнуто увеличение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных учреждений. В сравнении с
уровнем среднемесячной заработной платы одного работника по Республике
Татарстан наблюдается отставание от республиканского уровня. Так, заработная
плата одного педагога общеобразовательного учреждения за месяц в 2012 году
сложилась ниже республиканского уровня на 30,3% (или на 7 025,18 рубля), в
истекшем периоде 2013 года – на 12,1% (или на 3 028,16 рубля).
Следует отметить, что в проверяемом периоде имело место снижение
количества учащихся общеобразовательных школ. Так численность учащихся в
2011 году составила 3312 человек, в 2012 году - 3186 человек, по состоянию на
01.11.2013 - 3000 человек. Количество детей в дошкольных учреждениях на
01.11.2013 в сравнении с уровнем 2011 года увеличилось с 595 до 694.
Заработная плата одного педагога дошкольного учреждения за месяц в
истекшем периоде 2013 года сложилась ниже республиканского уровня на 27,4%
(или на 6 849,57 рубля).
Вместе с тем, следует отметить, что в Дрожжановском муниципальном
районе
наблюдается
положительная
динамика
увеличения
уровня
среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений.
В проверяемом периоде средства бюджета РТ на проведение
природоохранных мероприятий Дрожжановскому муниципальному району не
выделялись.
Проверка расходования средств местного бюджета на проведение
природоохранных мероприятий осуществлена в Исполнительном комитете
Дрожжановского муниципального района.
11. Исполнительный комитет
Дрожжановского муниципального района
Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных
Исполкому района, установлено следующее:
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1. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 01.13.2012
№323-р, с учетом внесенных в него изменений распоряжением Кабинета
Министров РТ от 18.12.2012 №2283-р, Исполкому были выделены денежные
средства в сумме 27 000,0 тыс. рублей на капитальный ремонт здания
многофункционального центра, а также на приобретение фронтального
погрузчика, оборудования и мебели. Выборочной проверкой расходования
данных средств установлено, что согласно заключенными Исполкомом десятью
муниципальными контрактами и восемнадцатью договорами производились
ремонтные работы в здании многофункционального центра по адресу: с. Старое
Дрожжаное, ул. Центральная, д. 14. Данное здание не находится в оперативном
управлении Исполкома. В то же время, Исполком произвел оплату в сумме
23 098,9 тыс. рублей за ремонтно-строительные работы по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества», что является нарушением действовавших на
тот период времени «Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от
28.12.2010 №190н, согласно которым указанные расходы следовало производить
по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Кроме того, за счет средств,
выделенных по данному распоряжению Кабинета Министров РТ, Исполком
произвел оплату - за разработку сметной документации и технический надзор за
ходом ремонтных работ в сумме 608,3 тыс. рублей. Оплата произведена по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги» и за приобретение оборудования и
мебели в сумме 1 756,6 тыс. рублей. Оплата произведена по подстатье 310
«Увеличение стоимости основных средств» и за приобретение фронтального
погрузчика и навесного оборудования к нему в сумме 1 392,6 тыс. рублей. Оплата
произведена по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». При
этом необходимо отметить, что фронтальный погрузчик стоимостью 1 008,0 тыс.
рублей, приобретенный Исполкомом в соответствии с заключенным
муниципальным контрактом от 20.02.2013 №2013.2717 с ООО «Южноуральский
техноторговый дом», в нарушение п. 48 Инструкции по применению Единого
плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Министерства
финансов РФ от 01.12.2010 №157н, не принят к бухгалтерскому учету. Согласно
пояснению руководителя Исполнительного комитета данный погрузчик
находится в ООО «Фламинго» по договору ответственного хранения. В ходе
проведения контрольного мероприятия фронтальный погрузчик стоимостью
1 008,0 тыс. рублей принят к учету на счет 101 «Основные средства».
2. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 26.11.2010
№2137-р, Дрожжановскому муниципальному району были выделены денежные
средства в сумме 8 600,0 тыс. рублей на реконструкцию сетей водоснабжения в с.
Старое Дрожжаное. Согласно актам о приемке выполненных работ (форма №КС28

2) работы были выполнены в полном объеме. Оплата за выполненные работы
произведена в общей сумме 8 546,8 тыс. рублей. Оставшаяся часть средств в
сумме 53,2 тыс. рублей на момент проведения контрольного мероприятия
числилась в остатке на едином расчетном счете бюджета Дрожжановского
муниципального района и длительное время не использовались. Следовательно,
Исполкомом нарушен принцип результативности и эффективности использования
бюджетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. В ходе
проведения контрольного мероприятия не использованные денежные средства в
сумме 53,2 тыс. рублей были перечислены в бюджет Республики Татарстан.
3. Проверкой использования средств, выделенных Исполкому в 2012 году на
природоохранные мероприятия, установлено, что в соответствии с заключенным
Исполкомом муниципальным контрактом от 14.12.2012 №2012.35985 с ООО
«Мелиопроект» были произведены проектно-изыскательские работы «Защита от
подтопления с. Мочали Дрожжановского муниципального района РТ».
Проверкой использования средств, выделенных Исполкому в 2013 году на
природоохранные мероприятия, установлено, что в соответствии с заключенным
Исполкомом муниципальным контрактом от 12.03.2012 №2013.4115 с ООО
«НефтьГидроСтройПроект» были произведены проектно-изыскательские работы
по объекту «Расчистка и руслопрямление р. Бол. Якла у с. Тат. Шатрашаны
Дрожжановского муниципального района».
4. В соответствии с заключенным Исполкомом договором от 17.12.2012
№308 с ООО « Фламинго», последнее приняло на себя обязательство выполнить
услуги по текущему содержанию биотермической ямы и сибиреязвенного
скотомогильника в Дрожжановском муниципальном районе. Стоимость работ по
данному договору составила 73,1 тыс. рублей. Оплату за выполненные работы
Исполком произвел в полном объеме по подстатье 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества» (902.0405.5210216.500.225). В тоже время, согласно
«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации», утвержденным действовавшим на тот момент времени приказом
Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные работы следовало
оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 73,1
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2010 №180н.
В ходе проверки на сумму неверного отнесения кассовых расходов
произведена их корректировка.
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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
Дрожжановском муниципальном районе РТ.
Запланированный на 2011 год объем финансирования работ по капитальному
ремонту 4 многоквартирных жилых домов составил 2 453,0 тыс. рублей, из них:
средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства
– 154,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 1 339,0 тыс. рублей, средства
собственников помещений – 695,0 тыс. рублей.
В 2011 году предусмотрено произвести:
- ремонт фасада – на сумму 1 075,0 тыс. рублей;
- ремонт кровли – на сумму 1 305,9 тыс. рублей;
- разработка, экспертиза проектно-сметной документации и услуги по
технадзору на сумму 72,3 тыс. рублей.
Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2011 году
осуществлялся ГБУ «Главное инвестиционное строительное управление РТ».
Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному
ремонту прошел – ЗАО «Стройсервис»;
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: с. Новое
Дрожжаное, ул. Молодежная, д.19. Проведены следующие виды работ:
- ремонт фасада на сумму 311,7 тыс. рублей;
2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Новое
Дрожжаное ул. Молодежная д. 26. Проведены следующие виды работ:
- ремонт кровли на сумму на сумму 484,7 тыс. рублей;
- ремонт фасада на сумму 299,7 тыс. рублей;
3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Старое
Дрожжаное, ул. Дзержинского, д. 17. Проведены следующие виды работ:
- ремонт кровли на сумму на сумму 452,0 тыс. рублей;
- ремонт фасада на сумму 250,1 тыс. рублей.
4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Старое
Дрожжаное ул. Тукая, д. 47. Проведены следующие виды работ:
- ремонт кровли на сумму на сумму 369,2 тыс. рублей;
- ремонт фасада на сумму 213,4 тыс. рублей.
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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
Дрожжановском муниципальном районе РТ.
Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному
ремонту 2 многоквартирных жилых домов составил 1 868,1 тыс. рублей, из них:
средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
– 50,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 1 127,0 тыс. рублей, средства
собственников помещений – 691,0 тыс. рублей.
В 2012 году предусмотрено произвести:
- ремонт фасада – на сумму 510,0 тыс. рублей;
- ремонт кровли – на сумму1 303,6 тыс. рублей;
- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по
технадзору на сумму 54,4 тыс. рублей.
Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2012 году
осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».
Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному
ремонту прошло ООО «Строймонтаж».
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: ст. Бурундуки,
ул. Северная, д.2 Проведены следующие виды работ:
- ремонт фасада – на сумму 510,0 тыс. рублей;
- ремонт кровли – на сумму 628,7 тыс. рублей.
2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ст. Бурундуки,
ул. Северная, д.18. Проведены следующие виды работ:
- ремонт кровли – на сумму 674,9 тыс. рублей.
Постановлением Кабинета Министров РТ от 01.04.2013 №219 «Об
утверждении Республиканской адресной программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2013 год» утвержден перечень подлежащих
капитальному ремонту домов, в том числе в Дрожжановском муниципальном
районе РТ.
Запланированный на 2013 год объем финансирования работ по капитальному
ремонту 1 многоквартирного жилого дома составил 547,2 тыс. рублей, из них:
средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства
63,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ 136,0 тыс. рублей, средства собственников
помещений 82,0 тыс. рублей.
В 2013 году предусмотрено произвести:
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- ремонт фасада – на сумму 531,3 тыс. рублей;
- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по
технадзору на сумму15,9 тыс. рублей.
Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2013 году
осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».
Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному
ремонту прошло ООО «Строймонтаж».
В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы
и качество выполненных работ по ремонту домов в 2013 году.
1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ст. Бурундуки,
ул. Северная, д.18. Проведены следующие виды работ:
- ремонт фасада – на сумму 531,3 тыс. рублей.
Переселение граждан из аварийного жилого фонда
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а так же в
соответствии
с основной и дополнительной муниципальной адресной
программой по переселению граждан из аварийного жилого фонда, утвержденных
постановлениями Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального
района от 04.02.2011 №43 и от 16.08.2011 №497 предусмотрено провести
следующие мероприятия:
- признать аварийным 3 многоквартирных дома;
- освободить 35 помещения общей площадью 881,2 кв.м.;
- планируемая дата сноса многоквартирных домов октябрь-декабрь 2011
года;
- средняя стоимость переселения граждан на один кв.м. – 21,8 тыс. рублей.
В соответствии с вышеуказанными муниципальными программами
предусмотрено использовать денежных средства в обшей сумме 17 364,4 тыс.
рублей, в том числе: из средства фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 10 908,2 тыс. рублей, из бюджета РТ – 6 453,2 тыс.
рублей.
В соответствии с распоряжением руководителя Исполкома от 17. 12.2009
№248/1 на основании актов обследований и заключений, выданных комиссией,
были признаны аварийными многоквартирные дома по адресу: Дрожжановский
район, с. Старое Дрожжаное, ул. Дзержинского, д. 2, ул. Садовая, д. 12, ул.
Советская, д.15.
В соответствии с муниципальными контрактами от 14.09.2011 № 2011.17766,
№ 2011.17768, № 2011.17769 и № 2011.17767 заключенными Исполкомом с ООО
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«Стройжилинвест» были приобретены 4 квартиры в с. Старое Дрожжаное, ул.
Газовая, д. 16А. В данный дом были заселены по договорам социального найма
жители 4х квартирного аварийного жилого дома по адресу с. Старое Дрожжаное,
ул. Советская, д.15.
В соответствии с постановлениями руководителя Исполкома и договорами
выкупа жилых помещений у жителей аварийных домов по адресу: с. Старое
Дрожжаное ул. Дзержинского д.2 и по ул. Садовая д.12 были выкуплены.
Денежные средства от выкупленных 27 квартир в доме № 2 по ул. Дзержинского
и 4-х квартир в доме №12 по ул. Садовая, перечислялись Исполкомом на лицевые
счета жителей аварийных домов в ОАО «Ак Барс банк». Согласно заявлений
жителей данных домов, денежные средства от выкупленных квартир были
перечислены на расчетный счет НО «Государственный жилищный фонд при
Президенте РТ», в качестве частичной оплаты стоимости квартир, в доме
построенном в рамках программы «Социальная ипотека» по адресу: с. Старое
Дрожжаное, ул. Техническая, д. 27. Оставшаяся часть стоимости квартир,
указанного дома оплачивается жителями по договорам целевого денежного займа,
заключенных с НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» под
7% годовых с рассрочкой платежа 27 месяцев, начиная с 15.02.2012 по 15.04.2014.
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
Количество ветеранов Великой отечественной войны, получивших субсидии
на улучшение жилищных условий составило всего 117 человек, из них:
В 2011 году - 58 человек:
- в домах, построенных ООО «Татстройинвест» в пос. Осиново
Зеленодольского района - 5 ветеранов, через ГКУ ГИСУ РТ (строительство по
месту проживания) – 4 ветерана, приобрели квартиры в капитально
отремонтированном жилом доме в селе Старое Дрожжаное, ул. Газовая д.16а – 4
ветерана;
- приобрели квартиры на вторичном рынке 45 ветеранов, в том числе: в г.
Ульяновске и Ульяновской обл. – 22 ветерана, г. Казани – 9 ветеранов, в г. Буинск
– 2 ветерана, в г. Чебоксары – 2 ветерана, в г. Нижнекамск – 1 ветеран, в г.
Зеленодольск – 1 ветеран, в г. Лениногорск – 1 ветеран, в с. Высокая Гора – 1
ветеран, в г. Тольятти – 1 ветеран, в г. Жигулевск – 1 ветеран, в селе Старое
Дрожжаное – 4 ветерана.
В 2012 году - 30 человек:
- приобрели квартиры на вторичном рынке 23 ветерана, в том числе: в г.
Казани – 4 ветерана, в г. Ульяновске – 13 ветеранов, г. Набережные Челны – 1
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ветеран, в г.Зеленодольск – 1 ветеран, в г. Буинск – 1 ветеран, в Чувашии - 2
ветерана, в селе Малая Цильна Дрожжановского района – 1 ветеран;
- в домах, построенных ООО «Татстройинвест» в пос. Осиново
Зеленодольского района - 2 ветерана, через ГКУ ГИСУ РТ (строительство по
месту проживания) – 3 ветерана, приобрели квартиры в капитально
отремонтированном жилом доме в селе Старое Дрожжаное, ул. Газовая д. 16а – 2
ветерана.
В 2013 году улучшили свои жилищные условия 29 ветеранов:
- приобрели квартиры на вторичном рынке 24 ветерана, в том числе: в г.
Казани – 7 ветеранов, в г. Ульяновске и Ульяновской обл. – 10 ветеранов, в г.
Буинске – 2 ветерана, в г. Набережные Челны – 1 ветеран, в г.Чистополь – 1
ветеран, в г. Туле – 1 ветеран, в г. Энгельс Саратовской обл. - 1 ветеран, в г.
Богородске – 1 ветеран.
- В доме, построенном ООО «Татстройинвест» в пос. Осиново
Зеленодольского района. - 1 ветеран, через ГКУ ГИСУ РТ (строительство по
месту проживания) – 3 ветерана, приобрел квартиру в капитально
отремонтированном жилом доме в селе Старое Дрожжаное, ул. Газовая 16а – 1
ветеран.
19.11.2013 года получили уведомления 2 ветерана, которые изъявили
желание приобрести жилье на вторичном рынке в г. Ульяновске.
Исполнение постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731
На
момент
проведения
контрольного
мероприятия
управление
многоквартирными домами в Дрожжановском муниципальном районе
осуществляет 1 организация. Все сведения об управляющей организации и
информация о финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте
tattis.ru. Выборочным анализом информации, размещенной на указанном сайте,
установлено её соответствие требованиям постановления Правительства РФ от
23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами», в анализируемой части.
12. Исполнительный комитет
Стародрожжановского сельского поселения
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
1. В соответствии с заключенным Исполнительным комитетом договором от
27.10.2011 №11 с ООО Дрожжановская ПМК «Мелиорация», последнее приняло
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на себя обязательство по выполнению работ – Благоустройство территории в с.
Старое Дрожжаное. Стоимость работ по данному договору с учетом внесенных в
него дополнительным соглашением изменений составила 88,6 тыс. рублей.
Оплату за выполненные работы Исполнительный комитет произвел в общей
сумме 88,6 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества» (916.0503.6000500.500.225). Согласно акту выполненных работ
(форма КС-2) были выполнены работы по изготовлению железобетонного
ограждения в с. Старое Дрожжаное. Ограждения включены в состав основных
фондов в соответствии с ОКОФ по кодам 12 4540031 «Ограды (заборы) и
ограждения каменные и железобетонные». Согласно «Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
28.12.2010 №190н, данные работы следовало оплачивать по подстатье 310
«Увеличение стоимости основных средств».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 88,6
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от
28.12.2010 №190н.
2. В соответствии с заключенным Исполнительным комитетом договором от
26.03.2012 №1 с ООО «Фламинго», последнее приняло на себя обязательства
выполнить работы по установке дорожных знаков в с. Старое Дрожжаное по ул.
Нафиева, ул. Дзержинского, Ул. Кооперативная, ул. 2-я Пятилетка и с. Старое
Ильмово по ул. Центральная Дрожжановского муниципального района.
Стоимость работы по данному договору составляет 42,5 тыс. рублей. Согласно
акту выполненных работ форма КС-2 ООО «Фламинго» произвел установку
дорожных знаков в количестве 13 штук в с. Старое Дрожжаное и в с. Старое
Ильмово. Оплату за выполненные работы Исполнительный комитет произвел в
сумме 42,5 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества» (916,0503,6000200,500,225).
В то же время согласно
общероссийскому классификатору основных фондов ОК-013-94 (ОКОФ)
дорожные знаки относятся к основным фондам. Согласно «Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н. данные работы следовало оплачивать за счет подстатьи 310
«Увеличение стоимости основных средств».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 42,5
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
35

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
3. В соответствии с заключенным Исполнительным комитетом договорами
от 01.06.2012 №5 и от 02.07.2012 №7 с ООО ПМК «Заволжская», последнее
приняло на себя обязательство произвести ремонт водопропускных сооружений в
н.п. Новое Дрожжаное. Стоимость работ по данным договорам 93,8 и 94,1 тыс.
рублей, соответственно. Оплату за выполненные работы Исполнительный
комитет произвел в сумме 187,9 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества» (916,0503,6000500,500,225 – 93,8 тыс. рублей,
916,0503,6000200,500,225 – 80,0 тыс. рублей, 916, 0503,6000200,500,225 – 14,1
тыс. рублей). В тоже время, согласно Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации, утвержденных действовавшим на тот момент
времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные
работы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 187,9
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
4. В
соответствии
с
заключенным
Исполнительным
комитетом
муниципальным контрактом от 13.10.2012 № 2012.27396 с ООО «Фламинго»,
последнее приняло на себя обязательство выполнить работы по обустройству
дорожно-уличной сети. Стоимость работ по контракту с учетом внесенных в него
изменений составляет 349,0 тыс. рублей. Оплату за выполненные работы
Исполнительный комитет произвел в том же объеме по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» (916,0503,6000200,500,225). Согласно акту
выполненных работ (форма 2-КС) ООО «Фламинго» произвел работы по монтажу
искусственных дорожных неровностей «Лежачий полицейский» в количестве 22
штуки и установке дорожных знаков в количестве 44 штуки. Согласно
Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)
оборудование для регулирования и обеспечения безопасности дорожного
движения и дорожные знаки относятся к основным фондам. По данным
бухгалтерского учета Исполнительного комитета выполнение данных работ
должно увеличить стоимость нефинансовых активов, следовательно согласно
Указаниям о порядке применения бюджетной классификации, утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н. данные работы следовало оплачивать по подстатье 310
«Увеличение стоимости основных средств».
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 349,0
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
В ходе проверки произведена корректировка кассовых расходов.
13. Проверка
Использования имущества и земельных ресурсов
в Палате земельных и имущественных отношений Дрожжановского
муниципального района

Имущество (недвижимость)
Согласно отчетным данным Палаты (сведения по форме №1) в 2011 году
количество площадей недвижимого имущества, находящегося в оперативном
управлении составило 73 571,7 кв.м., в безвозмездном пользовании - 24 046,6
кв.м., находящихся в аренде – 767,13 кв.м.
В 2012 году количество площадей недвижимого имущества, находящегося в
оперативном управлении составило 78 759,67 кв.м., в безвозмездном пользовании
– 3 712,9 кв.м., находящихся в аренде – 425,3 кв.м.
В 2013 году количество площадей недвижимого имущества, находящегося в
оперативном управлении составляет 79 346,3 кв.м., в безвозмездном пользовании
– 11 602,8 кв.м., находящихся в аренде – 398,1 кв.м.
Недвижимость, сдаваемая в аренду
(по сведениям формы №2)

В 2011 году количество площадей, предлагаемых для сдачи в аренду,
составило 1 100,0 кв.м. По состоянию на конец года количество сданных в аренду
площадей составило 767,13 кв.м. Количество действующих договоров аренды
административных зданий на конец года составило 48 шт. Всего за 2011 год
начислено арендной платы на сумму 310,3 тыс. рублей. Фактическое поступление
средств в бюджет муниципальных образований составил 310,3 тыс. рублей.
Задолженности по договорам аренды, предъявленных претензий, исков не
имеется.
В 2012 году количество площадей, предлагаемых для сдачи в аренду,
составило 300,0 кв.м. По состоянию на конец года количество сданных в аренду
площадей составило 425,3 кв.м. Количество действующих договоров аренды
зданий на конец года составило 43 шт. Всего за 2012 год начислено арендной
платы на сумму 285,6 тыс. рублей. Фактическое поступление средств в бюджет
муниципальных образований составил 285,6 тыс. рублей. Задолженности по
договорам аренды, предъявленных претензий, исков не имеется.
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За 9 месяцев 2013 года количество площадей, предлагаемых для сдачи в
аренду, составило 630,0 кв.м. По состоянию на конец года количество сданных в
аренду площадей составило 595,86 кв.м. Количество действующих договоров
аренды административных зданий на конец года составило 49 шт. Всего за 9
месяцев 2013 года начислено арендной платы на сумму 424,15 тыс. рублей.
Фактическое поступление средств в бюджет муниципальных образований
составил 411,75 тыс. рублей. Текущая задолженность по договорам аренды
составляет 12,4 тыс. рублей. Предъявленных претензий, исков не имеется.
Реализация недвижимого имущества
(по сведениям формы №3)

По отчетным данным реализации недвижимого имущества в проверяемом
периоде не производилась.
Аренда земли
(по сведениям формы №4)

В 2011 году площадь земельных участков, предлагаемых для сдачи в аренду,
составила 764,5 га, из них земель сельскохозяйственного назначения (с.х.н.) –
750,0 га. На конец года площадь сданных в аренду земельных участков составила
7 463,11 га, из них земель с.х.н. – 7 356,29 га. Количество действующих договоров
аренды на конец года составило 335 шт., из них 304 договора - по землям
населенных пунктов, 24 - по землям с.х.н. и 7 – земли промышленности. Всего за
2011 год начислено арендной платы на сумму 600,0 тыс. рублей. Фактическое
поступление средств на счета органов федерального казначейства составило 842,6
тыс. рублей. Задолженности по договорам аренды текущего года не имеется, по
договорам прошлых лет – 14,0 тыс. рублей. Сумма предъявленных претензий и
исков составила 256,6 тыс. рублей, удовлетворено на сумму 242,6 тыс. рублей.
В 2012 году площадь земельных участков, предлагаемых для сдачи в аренду,
составила 769,48 га, из них земель сельскохозяйственного назначения (с.х.н.) –
750,0 га. На конец года площадь сданных в аренду земельных участков составило
7 556,35 га, из них земель с.х.н. – 7 444,0 га. Количество действующих договоров
аренды на конец года составило 355 шт., из них 324 договора - по землям
населенных пунктов, 24 - по землям с.х.н. и 7 – земли промышленности. Всего за
2012 год начислено арендной платы на сумму 703,3 тыс. рублей. Фактическое
поступление средств на счета органов федерального казначейства составило
1 209,9 тыс. рублей. Задолженности по договорам аренды текущего года
составила 230,7 тыс. рублей, по договорам прошлых лет – 14,0 тыс. рублей.
Сумма предъявленных претензий и исков составила 14,0 тыс. рублей, требования
по которым не удовлетворены.
В 2013 году площадь земельных участков, предлагаемых для сдачи в аренду,
составила 205,0 га, из них земель сельскохозяйственного назначения (с.х.н.) –
200,0 га. По состоянию на 01.10.2013 площадь сданных в аренду земельных
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участков составила 6 045,32 га, из них земель с.х.н. – 5 945,81 га. Количество
действующих договоров аренды на 01.10.2013 года составило 375 шт., из них 328
договора по землям населенных пунктов, 41 - по землям с.х.н. и 6 – земли
промышленности. Всего за 9 месяцев 2013 года начислено арендной платы на
сумму 536,8 тыс. рублей. Фактическое поступление средств на счета органов
федерального казначейства составило 347,7 тыс. рублей. Задолженности по
договорам аренды текущего года составляет 630,9 тыс. рублей, по договорам
прошлых лет – 14,0 тыс. рублей. Сумма предъявленных претензий и исков
составляет 14,0 тыс. рублей, требования по которым не удовлетворены.
Согласно информации представленной Палатой, по состоянию на 01.11.2013
года, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной (муниципальной) собственности составляет 10 150,59 га, из них
на территории следующих сельских поселений:
1) Чувашско-Дрожжановского СП – 500,41 га;
2) Новоишлинского СП – 485,41 га;
3) Шланговского СП – 171,3 га;
4) Матакское СП – 1 528,36 га;
5) Большеаксинское СП – 514,69 га;
6) Старокакерлинское СП – 459,4 га;
7) Нижнечекурское СП – 878,52 га;
8) Стародрожжановское СП – 580,13 га;
9) Большецельнинское СП – 342,46 га;
10) Село-Убеевское СП – 446,74 га;
11) Малоцильнинское СП – 1 266,14 га;
12) Старошаймурзинское СП – 1 003,66 га;
13) Старочукалинское СП – 378,49 га;
14) Звездинское СП – 343,34 га;
15) Алешкин-Саплыкское СП – 745,33 га;
16) Городищенское СП – 506,19 га.
Продажа земли
(по сведениям формы №5)

В проверяемом периоде, Палатой осуществлялась продажа (приватизация)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
Так согласно отчетным данным Палаты, в 2011 году собственниками
объектов недвижимости приватизировано 140 земельных участков общей
площадью 28,2 га, на сумму 123,5 тыс. рублей.
В 2012 году приватизировано 90 земельных участков общей площадью 17,08
га, а также 1 участок площадью 4,60 га земель категории промышленности.
Сумма продажи составила 377,8 тыс. рублей.
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Продажа земельного участка категории промышленности, имеющего
кадастровый номер 16:17:140304:62, площадью 4,60 га, расположенного по
адресу: РТ, Дрожжановский муниципальный район, с. Старые Какерли и
находящегося под объектами производственной базы кирпичного завода,
являющихся собственностью ООО «ФораПромСтрой» (ИНН 1617003821),
осуществлена на основании постановления Исполкома района от 12.05.2012
№373. Оплата, согласно сумме договора купли-продажи от 12.05.2012 №25-0720855, произведена ООО «ФораПромСтрой» в полном объеме – 166,6 тыс. рублей
(платежное поручение от 14.05.2012 г.).
Следует отметить, что стоимость реализации земельного участка определена
расчетом, составленным Палатой, и составила 3% от кадастровой стоимости
объекта (5 553,6 тыс. рублей).
За 9 месяцев 2013 года собственниками объектов недвижимости было
приватизировано 128 земельных участков общей площадью 24,80 га, в том числе
1 участок площадью 3,43 га земель промышленности. Сумма продажи составила
891,1 тыс. рублей.
Продажа земельного участка категории промышленности, имеющего
кадастровый номер 16:17:190101:181, площадью 3,43 га, расположенного по
адресу: РТ, Дрожжановский муниципальный район, п.ж/д. ст. Бурундуки, ул.
Элеваторская находящегося под объектами недвижимости, являющихся
собственностью ОАО «Цеолиты Поволжья» (ИНН 1617004600), осуществлена на
основании постановления Исполкома района от 19.06.2013 №466. Оплата,
согласно сумме договора купли-продажи от 19.06.2013 №25-072-0986,
произведена ОАО «Цеолиты Поволжья» на казначейский счет Палаты в сумме
891,1 тыс. рублей.
Следует отметить, что стоимость реализации земельного участка определена
расчетом, составленным Палатой, и составила 15% от кадастровой стоимости
объекта (5 940,9 тыс. рублей).
Кроме того, в 2013 году по итогам двух аукционов были реализованы
открытому акционерному обществу «Земельная корпорация «Лидер» (ИНН
1655065378, адрес: РТ, Апастовский район, п. Каратунского Хлебоприемного
Пункта, ул. Центральная, 1) (далее по тексту – Корпорация) 15 земельных
участков сельскохозяйственного назначения, площадью 2 695,47 га и один
земельный участок категории промышленности, площадью – 1,89 га. Сумма
заключенных договоров купли-продажи составила 8 058,1 тыс. рублей, в том
числе от 09.01.2013 №25-072-0901 на сумму 1 537,4 тыс. рублей, от 23.08.2013
№25-072-1006 на сумму 6 520,7 тыс. рублей. Оплата поступила в полном объеме.
Стоимость реализованных участков составила 11% от кадастровой стоимости
объектов (75 322,2 тыс. рублей).
Следует отметить, что площадь реализованных на аукционе земель
сельскохозяйственного назначения составила 20% от общей площади земель
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сельскохозяйственного назначения Дрожжановского района, находящихся в
государственной (муниципальной) собственности.
Проверкой фактов реализации земельных участков, находящихся в
государственной (муниципальной) собственности, в пользу Корпорации
установлено:
1. Продажа земельных участков осуществлялась по итогам двух открытых
аукционов, проведенных 28.12.2012 и 19.08.2013 на основании распоряжений
Палаты.
2. Работы, связанные с юридическими действиями по предпродажной
подготовке и проведению аукционов по продаже земельных участков, на
основании заключенных Палатой договоров поручений от 26.11.2012 и от
01.07.2013, были поручены закрытому акционерному обществу «Карат» (ИНН
1655024413) (далее по тексту – Поверенный).
Вознаграждение Поверенного, согласно условиям договора, определено в
следующем размере:
- по договору от 26.11.2012 – 40,0 тыс. рублей (по 10,0 тыс. рублей за 1 лот);
- по договору от 01.07.2013 – 99,6 тыс. рублей (по 8,3 тыс. рублей за 1 лот).
Условиями договоров также предусмотрено, что вознаграждение
Поверенного возмещается победителем торгов.
3. В целях определения рыночной стоимости земельных участков,
выставляемых на аукцион, Палата заключила договора на оказание оценочных
услуг с индивидуальным предпринимателем Слепцовой Татьяной Владимировной
(ИНН 165905516930) (далее по тексту – Оценщик) от 17.10.2012 и 10.05.2013,
стоимостью 28,0 и 63,0 тыс. рублей соответственно.
Далее Палата на основании трехсторонних соглашений к вышеуказанным
договорам передала свои обязанности заказчика третьей стороне – Корпорации.
Условия вознаграждения услуг Корпорации соглашениями не определены.
Оценщик в подтверждение выполнения работ, предоставил заказчику Отчеты
об оценке рыночной стоимости земельных участков.
4. В открытом аукционе по продаже земельных участков, кроме победителя
торгов (Корпорация), принимали участие:
- в аукционе от 28.12.2012 – ООО «Управляющая компания «Агросоюз»
(ИНН 1655065353, адрес: РТ, Апастовский район, п. Каратунского
Хлебоприемного Пункта, ул. Центральная, д.1);
- в аукционе от 19.08.2013 – ООО «Управляющая компания «Приволжская
продовольственная корпорация» (ИНН 1655065360, адрес: г. Казань, ул.
Н.Столбова, д.2).
5. По итогам продажи земельных участков, Поверенный и Корпорация,
перечислили в 2013 году на расчетный счет Палаты 8 058,1 тыс. рублей, из них по
договору от 09.01.2013 №25-072-0901 - 1 537,4 тыс. рублей, от 23.08.2013 №2541

072-1006 - 6 520,7 тыс. рублей. Средства зачислены в доход местного бюджета
Дрожжановского муниципального района РТ.
Вместе с тем, следует отметить следующее:
1. Определение рыночной стоимости земельных участков произведено без
соблюдения отдельных положений Методических рекомендаций, утвержденных
Министерством имущественных отношений РФ от 06.03.2002 №568-р (далее по
тексту – Методика), в частности:
1) Оценщик, согласно Методике, обязан использовать затратный,
сравнительный и доходный подходы к оценке, или обосновать отказ от их
использования (раздел IV Методики).
В предоставленных к проверке отчетах оценки рыночной стоимости
затратный подход не использовался, обоснование отказа не имеется.
2) В ходе оценки рыночной стоимости земельного участка, при
использовании метода сравнения продаж, одним из оперируемых показателей,
оказывающим влияние на оценку, является удельный показатель кадастровой
стоимости земельного участка.
В то же время, ни один объект оценки не имел в своем кадастровом паспорте
сведений об удельном показателе кадастровой стоимости, так как состоял из
нескольких частей земельного участка, имеющих свои удельные показатели
кадастровой стоимости.
В ходе определения стоимости земельных участков методом сравнения
продаж в рамках сравнительного подхода, использовались аналоговые объекты
оценки земельного участка. Источником информации, согласно Отчету,
послужили договоры купли-продажи земельных участков находящихся в
Азнакаевском и Аксубаевском районах РТ. При оценке 4 участков из 16
применялся объект-аналог, находящийся в Стародрожжановском сельском
поселении Дрожжановского муниципального района РТ.
Вместе с тем, при выборочном изучении фактов реализации других
земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории
Дрожжановского района (в том числе и в тех поселениях, где находились
вышеуказанные объекты оценок), установлено следующее:
- Алешкин-Саплыкским сельским поселением в 2011 году по двум договорам
купли-продажи приобретены у физических лиц семь земельных участков
категории – земли сельскохозяйственного назначения, находящихся на
территории Алешкин-Саплыкского сельского поселения по цене 3,2 тыс. рублей
за 1 га;
- Новоильмовским сельским поселением в 2013 году также по двум
договорам купли-продажи приобретено два земельных участка категории – земли
сельскохозяйственного
назначения,
находящихся
на
территории
Новоильмовского сельского поселения по цене 5,0 тыс. рублей за 1 га.
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В то же время, стоимость земельных участков на территории данных
поселений после оценки составила в Алешкин-Саплыкском сельском поселении –
0,083 тыс. рублей за 1 га, в Новоильмовском сельском поселении - 2,4 тыс. рублей
за 1 га.
Кроме того, для сравнения рыночной стоимости земельного участка
категории - земли промышленности, использовались объекты с другой категорией
назначения (земли сельскохозяйственного назначения), что также не
соответствует Методике.
2. По результатам оценки рыночная стоимость земельных участков, в
дальнейшем послужившей начальной ценой лотов выставленных на торги,
составила 11% от кадастровой стоимости.
3. Победителем торгов признано юридическое лицо (Корпорация), ранее
наделенное функцией заказчика по определению рыночной стоимости объекта
торгов (земельных участков).
4. Реализованные земельные участки (за исключением одного) являются
землями
сельскохозяйственного
назначения
и
предназначены
для
сельскохозяйственного производства. В то же время, согласно выписке из
Единого государственного реестра юридических лиц основным видом
деятельности Корпорации является – подготовка к продаже, покупка и продажа
собственного недвижимого имущества. Дополнительные виды деятельности
также не относятся к сельскохозяйственному производству.
5. До продажи на торгах, все вышеуказанные
земельные участки
сельскохозяйственного
назначения
находились
в
пользовании
у
сельскохозяйственных производителей района и были предоставлены им в
долгосрочную аренду на условиях возмездности и целевого использования:
1) в 2009 году:
- ООО «Агрофирма «Дрожжаное» - площадь 300,56 га, сроком до 2058 г.
(договор аренды от 01.04.2009 №25-071-0290);
- ООО «Агрофирма «Заря» - площадь 267,63 га, сроком до 2058 г. (договор
аренды от 01.04.2009 №25-071-0291);
2) в 2011 году:
- ООО «Корм Дрожжановский» - площадь 2 127,91 га, сроком до 2060 г.
(договор аренды от 19.10.2011 №25-071-0509).
Однако, согласно постановлениям Исполкома района от 14.01.2013 №15, от
21.02.2013 №104 и от 29.03.2013 №222, вышеуказанные договоры аренды с ООО
«Агрофирма «Дрожжаное», ООО «Агрофирма «Заря» и ООО «Корм
Дрожжановский» досрочно, по взаимному соглашению сторон, Палатой
расторгнуты.
При этом расторжение договоров аренды с ООО «Агрофирма «Дрожжаное»
(соглашение от 25.01.2013) и ООО «Агрофирма «Заря» (соглашение от
21.02.2013) произошло по истечении 1-2 месяцев со дня проведения аукциона по
43

продаже закрепленных за ними земельных участков (28.12.2012) и заключения
договора купли-продажи с победителем торгов (09.01.2013).
Следует также отметить, что решениями Арбитражного суда РТ
вышеуказанные предприятия признаны банкротами и в отношении их введено
конкурсное производство с назначением конкурсного управляющего: ООО
«Агрофирма «Дрожжаное» с 17.05.2012 – Сабитов А.Р. и ООО «Агрофирма
«Заря» с 23.07.2012 – Миннуллин Р.И.
Вместе с тем, Палата, в лице председателя Закирова А.И., вышеуказанные
соглашения о расторжении договоров аренды с предприятиями ООО «Агрофирма
«Дрожжаное» и ООО «Агрофирма «Заря» заключила в нарушение ч. 2 ст. 126
Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ не с
конкурсными управляющими, а с директорами ООО «Агрофирма «Дрожжаное» Халитовым Т.А. и ООО «Агрофирма «Заря» - Юсуповым Р.З. Тем самым, не
соблюдены положения ст. 126 Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)».
6. Средства от реализации земельных участков поступили от Поверенного
(ЗАО «Карат») и победителя торгов (Корпорации) на расчетный счет Палаты в
2013 году в полном объеме, но с нарушениями сроков, оговоренных сторонами.
Так, средства в сумме 1 410,5 тыс. рублей, поступившие в виде задатка от
Корпорации на расчетный счет Поверенного были перечислены им на счет
Палаты лишь 28.01.2013, или через 19 дней после заключения договора куплипродажи от 09.01.2013. Договором поручения от 26.11.2012 перечисление
Поверенным данных средств предусматривалось в течении 3 дней. Штрафных
санкций за неисполнение Поверенным условий договора не предусмотрено.
Средства в сумме 6 520,7 тыс. рублей поступили на расчетный счет Палаты в
период с 06.09.2013 по 01.11.2013, из них после истечения 30 дней со дня
заключения договора (23.08.2013), т.е. с нарушением условий договора – 575,6
тыс. рублей, в том числе Поверенным – 206,5 тыс. рублей (перечислено
30.09.2013), Корпорацией – 369,1 тыс. рублей (01.11.2013).
Согласно договору купли-продажи от 23.08.2013 в случае нарушения сроков
оплаты земельных участков покупатель, нарушивший сроки оплаты, уплачивает
пеню в размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Претензии и штрафные санкции по факту несвоевременной оплаты к
Корпорации не предъявлялись. Согласно расчету, произведенному Палатой в ходе
проверки, сумма санкций должна составить 1,4 тыс. рублей.
Штрафных санкций за неисполнение Поверенным условий договора не
предусмотрено.
Использование земель сельскохозяйственного назначения
В
ходе
выездных
проверок
целевого
использования
земель
сельскохозяйственного назначения установлены факты ведения в пределах границ
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земельных участков, находящихся в государственной собственности, добычи
полезных ископаемых с нарушением земельного законодательства и
законодательства о недрах Российской Федерации и Республики Татарстан.
Во всех установленных случаях добыча полезных ископаемых
осуществляется на землях категории – земель сельскохозяйственного назначения,
что не соответствует целевому назначению данной категории земель,
определенной статьями 77 и 78 Земельного кодекса РФ.
Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в соответствии
со ст. 8 Земельного кодекса РФ - органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, при наличии, согласно ст. 7 Федерального закона «О
переводе земель или земельных участков из состава земель одной категории в
другую», исключительной причины – добычи полезных ископаемых.
Соответствующих документов подтверждающих перевод земель из одной
категории в другую к проверке не представлено.
Кроме того, добыча полезных ископаемых в ряде случаев осуществлялась с
нарушением Порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых на
территории Республики Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета
Министров РТ от 29.02.2012 №171.
Так, например, факты разработки карьеров по добыче полезных ископаемых
на землях сельскохозяйственного назначения установлены на территории
следующих сельских поселений Дрожжановского района РТ:
1) Шланговского сельского поселения – земельный участок с кадастровым
номером 16:17:180201:81, площадью 11 330 кв.м., землепользователь –
Исполнительный комитет Шланговского сельского поселения. Согласно справке
Главы Шланговского сельского поселения от 25.11.2013 №03-09/104, добычу
строительного песка для нужд хозяйства и во время строительных работ
осуществляют - ООО «Коммунальные сети «Дрожжаное», ЗАО «Стройсервис»,
ООО «Ак Барс Дрожжаное».
2) Нижнечекурского сельского поселения – земельный участок вблизи с.
Татарские Шатршаны, землепользователь – Исполнительный комитет
Нижнечекурского
сельского
поселения.
Согласно
справке
Главы
Нижнечекурского
сельского
поселения
разработку
месторождения
цеолитсодержащих пород осуществляет - ОАО «Цеолиты Поволжья».
Следует отметить, что Палатой по данному вопросу предоставлена
следующая информация. Согласно приказу Министерства экологии и природных
ресурсов РТ от 27.05.2013 №309-п Открытому акционерному обществу «Цеолиты
Поволжья» предоставлено, по итогам аукциона, право пользования участком недр
«Татарско-Шатршанское месторождение» в Дрожжановском муниципальном
районе с целью разведки и добычи мергеля.
3) Старочукалинского сельского поселения – земельный участок с
кадастровым номером 16:17:150201:85, площадью 1 367 кв.м., землепользователь
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– Исполнительный комитет Старочукалинского сельского поселения. Согласно
справке Главы Старочукалинского сельского поселения от 03.12.2013 №71,
разработка карьера в настоящее время не ведется.
Следует также отметить, что ведется разработка карьера на землях
соответствующей категории, землях промышленности, находящегося на
территории Городищенского сельского поселения. Земельный участок с
кадастровым
номером
16:17:040302:30,
площадью
178 438
кв.м.,
землепользователь Исполнительный комитет Городищенского сельского
поселения. Разработку карьера, согласно справке руководителя Исполкома
Городищенского сельского поселения от 26.11.2013 №758, осуществляет ООО
«НУРан-Силика».
Следует отметить, что Палатой по данному вопросу предоставлена
следующая информация. Согласно приказу Министерства экологии и природных
ресурсов РТ от 15.03.2013 №155-п Обществу с ограниченной ответственностью
«НУРан-Силика», по итогам аукциона, предоставлено право пользования
участком недр «Городищенский» в Дрожжановском муниципальном районе с
целью геологического изучения, разведки и добычи цеолитсодержащих пород.
14. Проверка
МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета
Дрожжановского муниципального района РТ»
1.Финансирование.
1.1. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.
1.1.1. За 2011 год.
Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной
деятельности (по форме – 0503737) за 2011 год объем утвержденных плановых
назначений по субсидиям на выполнение государственного (муниципального)
задания в доходной и расходной части составил 213 373,2 тыс. рублей.
Фактическое исполнение за 2011 год составило: по доходам – 210 559,2 тыс.
рублей (98,7%), по расходам – 209 109,7 тыс. рублей (98,0%).
Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов
произведен в следующих значениях:
- 211 «Заработная плата» - 122 583,7 тыс. рублей (58,6%);
- 212 «Прочие выплаты» - 2 998,4 тыс. рублей (1,4%);
- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 41 602,5 тыс. рублей
(19,9%);
- 221 «Услуги связи» - 229,1 тыс. рублей (0,1%);
- 222 «Транспортные услуги» - 189,4 тыс. рублей (0,1%);
- 223 «Коммунальные услуги» - 22 432,4 тыс. рублей (10,7%);
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- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 751,0 тыс. рублей (0,4%);
- 226 «Прочие работы, услуги» - 968,6 тыс. рублей (0,5%);
- 262 «Пособия по социальной помощи населению» - 3 845,3 тыс. рублей
(1,8%);
- 290 «Прочие расходы» - 2 147,4 тыс. рублей (1,0%);
- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 568,4 тыс. рублей (0,3%);
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 10 793,5 тыс. рублей
(5,2%).
1.1.2. За 2012 год.
Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной
деятельности (по форме – 0503737) за 2012 год объем утвержденных плановых
назначений по субсидиям на выполнение государственного (муниципального)
задания в доходной и расходной части составил 236 706,3 тыс. рублей.
Фактически исполнение за 2011 год составило: по доходам – 231 714,8 тыс.
рублей (96,7%), по расходам – 229 016,1 тыс. рублей (96,8%).
Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов
произведен в следующих значениях:
- 211 «Заработная плата» - 136 084,9 тыс. рублей (59,4%);
- 212 «Прочие выплаты» - 859,9 тыс. рублей (0,4%);
- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 42 264,6 тыс. рублей
(18,5%);
- 221 «Услуги связи» - 325,0 тыс. рублей (0,1%);
- 222 «Транспортные услуги» - 110,2 тыс. рублей (0,1%);
- 223 «Коммунальные услуги» - 24 720,2 тыс. рублей (10,8%);
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 1 401,5 тыс. рублей
(0,6%);
- 226 «Прочие работы, услуги» - 749,8 тыс. рублей (0,3%);
- 290 «Прочие расходы» - 8 659,2 тыс. рублей (3,8%);
- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 217,5 тыс. рублей (0,1%);
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 13 623,2 тыс. рублей
(5,9%).
1.1.3. За 2013 год.
Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной
деятельности (по форме – 0503737) за 2013 год, по состоянию на 01.10.2013 г.,
объем утвержденных плановых назначений по субсидиям на выполнение
государственного (муниципального) задания в доходной и расходной части
составил 306 804,4 тыс. рублей. Фактически исполнение за 9 месяцев 2013 года
составило: по доходам – 204 236,5 тыс. рублей (66,6%), по расходам – 204 236,5
тыс. рублей (66,6%).
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Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов
произведен в следующих значениях:
- 211 «Заработная плата» - 131 938,3 тыс. рублей (64,6%);
- 212 «Прочие выплаты» - 602,8 тыс. рублей (0,3%);
- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 37 319,4 тыс. рублей
(18,3%);
- 221 «Услуги связи» - 334,7 тыс. рублей (0,2%);
- 222 «Транспортные услуги» - 90,2 тыс. рублей (0,1%);
- 223 «Коммунальные услуги» - 13 578,0 тыс. рублей (6,6%);
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 651,3 тыс. рублей (0,3%);
- 226 «Прочие работы, услуги» - 970,5 тыс. рублей (0,5%);
- 290 «Прочие расходы» - 9 740,7 тыс. рублей (4,8%);
- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 237,8 тыс. рублей (0,1%);
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 8 772,7 тыс. рублей
(4,3%).
1.1.4. Анализ структуры кассового расхода.
Наибольший удельный вес в структуре расходов учреждений образования,
произведенных за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания
за последние три года, приходится на 4 статьи, занимающих в совокупности 95%
всех расходов:
1) Заработная плата –60%
2) Начисления на выплаты по оплате труда – 19%;
3) Коммунальные услуги – 10%;
4) Увеличение стоимости материальных запасов – 6%.
1.1.5. Анализ исполнения плановых назначений.
Обращает на себя внимание факт неисполнения плановых назначений. Так,
например, по доходам в 2011 году неисполнение составило – 2 814,0 тыс. рублей,
или 1,3%, в 2012 году – 7 929,0 тыс. рублей, или 3,3%. По расходной части в 2011
году не исполнено назначений на сумму 4 263,5 тыс. рублей, или на 2%, в 2012
году – 7 690,2 тыс. рублей, или 3,2%.
Таким образом, при обеспеченности доходной части в 2011 году в размере
98,7%, исполнение расходной части составило лишь 98,0%; в 2012 году при
исполнении доходов на 97,8%, исполнение расходной части обеспечено лишь на
96,8%. То есть, при наличии средств не обеспечено исполнение плановых
назначений в 2011 году на сумму – 1 449,5 тыс. рублей, в 2012 году – 2 698,7 тыс.
рублей.
Наибольший объем неисполненных плановых назначений приходится на
расходы связанные с заработной платой, начислений на оплату труда и
увеличение стоимости материальных запасов.
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1.2. Субсидии на иные цели
1.2.1. За 2011 год
Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной
деятельности (по форме – 0503737) за 2011 год, объем утвержденных плановых
назначений по субсидиям на иные цели в доходной и расходной части составил
2 942,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2011 год составило: по доходам –
2 917,0 тыс. рублей (99,1%), по расходам – 2 902,8 тыс. рублей (98,7%).
Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов
произведен в следующих значениях:
- 211 «Заработная плата» - 825,1 тыс. рублей (28,4%);
- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 283,9 тыс. рублей (9,8%);
- 226 «Прочие работы, услуги» - 39,5 тыс. рублей (1,4%);
- 290 «Прочие расходы» - 63,9 тыс. рублей (2,2%);
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 1 690,3 тыс. рублей
(58,2%).
1.2.2. За 2012 год
Согласно отчета об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной
деятельности (по форме – 0503737) за 2012 год объем утвержденных плановых
назначений по субсидиям на иные цели в доходной и расходной части составил
15 455,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2012 год составило: по доходам
– 15 302,3 тыс. рублей (99,0%), по расходам – 14 533,0 тыс. рублей (94,0%).
Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов
произведен в следующих значениях:
- 211 «Заработная плата» - 2 064,6 тыс. рублей (14,2%);
- 212 «Прочие выплаты» - 2 390,0 тыс. рублей (16,4%);
- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 621,3 тыс. рублей (4,3%);
- 221 «Услуги связи» - 4,0 тыс. рублей (0,1%);
- 222 «Транспортные услуги» - 26,3 тыс. рублей (0,2%);
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 1 882,9 тыс. рублей
(13,0%);
- 226 «Прочие работы, услуги» - 1 270,1 тыс. рублей (8,7%);
- 290 «Прочие расходы» - 194,3 тыс. рублей (1,3%);
- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 250,6 тыс. рублей (1,7%);
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 5 829,0 тыс. рублей
(40,1%).
1.2.3. За 2013 год
Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной
деятельности (по форме – 0503737) за 2013 год, по состоянию на 01.09.2013 г.,
объем утвержденных плановых назначений по субсидиям на иные цели в
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доходной и расходной части составил 23 326,9 тыс. рублей. Фактически
исполнение за 9 месяцев 2013 года составило: по доходам – 15 384,1 тыс. рублей
(66,0%), по расходам – 14 896,5 тыс. рублей (63,9%).
Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов
произведен в следующих значениях:
- 211 «Заработная плата» - 1 235,0 тыс. рублей (8,3%);
- 212 «Прочие выплаты» - 2 129,0 тыс. рублей (14,3%);
- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 372,7 тыс. рублей (2,5%);
- 221 «Услуги связи» - 1,5 тыс. рублей (0,1%);
- 222 «Транспортные услуги» - 0,5 тыс. рублей (0,0%);
- 223 «коммунальные услуги» - 45,5 тыс. рублей (0,3%);
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 5 395,2 тыс. рублей
(36,2%);
- 226 «Прочие работы, услуги» - 507,0 тыс. рублей (3,4%);
- 290 «Прочие расходы» - 116,7 тыс. рублей (0,8%);
- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 896,5 тыс. рублей (6,0%);
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 4 196,9 тыс. рублей
(28,2%).
1.2.4. Анализ структуры кассового расхода.
Наибольший удельный вес в структуре расходов учреждений образования,
произведенных за счет субсидии на иные цели за 2011-2012 годы, приходится на 2
статьи, занимающих в совокупности 70% всех расходов:
1) Заработная плата – 21%
2) Увеличение стоимости материальных запасов – 49%.
1.2.5. Анализ исполнения плановых назначений.
Обращает на себя внимание факт неисполнения плановых назначений. Так,
например, по доходам в 2011 году неисполнение составило – 25,3 тыс. рублей,
или 0,9%, в 2012 году – 152,9 тыс. рублей, или 1,0%. По расходной части в 2011
году не исполнено назначений на сумму 39,5 тыс. рублей, или на 1,3%, в 2012
году – 922,2 тыс. рублей, или на 6%.
Таким образом, при обеспеченности доходной части в 2011 году в размере
99,1%, исполнение расходной части составило лишь 98,7%; в 2012 году при
исполнении доходов на 99,0%, исполнение расходной части обеспечено лишь на
94,0%. То есть, при наличии средств не обеспечено исполнение плановых
назначений в 2011 году на сумму – 14,2 тыс. рублей, в 2012 году – 769,3 тыс.
рублей.
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Наибольший объем неисполненных плановых назначений приходится на
расходы по оплате работ и услуг по содержанию имущества и увеличение
стоимости материальных запасов – 44% (2012 г.), или 402,0 тыс. рублей.
1.3. Собственные доходы учреждения
1.3.1. За 2011 год
Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной
деятельности (по форме – 0503737) за 2011 год объем утвержденных плановых
назначений по собственным доходам учреждений в доходной и расходной части
составил 774,0 тыс. рублей. Фактически исполнение за 2011 год составило: по
доходам – 127,5 тыс. рублей (16,5%), по расходам – 217,8 тыс. рублей (28,1%).
Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов
произведен в следующих значениях:
- 221 «Услуги связи» - 13,5 тыс. рублей (6,2%);
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 9,3 тыс. рублей (4,3%);
- 226 «Прочие работы, услуги» - 21,8 тыс. рублей (10,0%);
- 290 «Прочие расходы» - 3,1 тыс. рублей (1,4%);
- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 85,4 тыс. рублей (39,2%);
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 84,7 тыс. рублей
(38,9%).
1.3.2. За 2012 год
Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной
деятельности (по форме – 0503737) за 2012 год объем утвержденных плановых
назначений по собственным доходам учреждений в доходной и расходной части
составил 337,9 тыс. рублей. Фактически исполнение за 2012 год составило: по
доходам – 409,4 тыс. рублей (121,2%), по расходам – 146,5 тыс. рублей (43,3%).
Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов
произведен в следующих значениях:
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 4,5 тыс. рублей (3,1%);
- 226 «Прочие работы, услуги» - 80,3 тыс. рублей (54,8%);
- 290 «Прочие расходы» - 0,3 тыс. рублей (0,2%);
- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 24,8 тыс. рублей (16,9%);
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 36,6 тыс. рублей
(25,0%).
1.3.3. За 2013 год.
Согласно отчету об исполнении Отделом плана финансово-хозяйственной
деятельности (по форме – 0503737) за 2013 год, по состоянию на 01.10.2013 г.,
объем утвержденных плановых назначений по собственным доходам учреждений
в доходной и расходной части составил 375,5 тыс. рублей. Фактически
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исполнение за 9 месяцев 2013 года составило: по доходам – 277,9 тыс. рублей
(74,0%), по расходам – 182,0 тыс. рублей (48,5%).
Кассовый расход в разрезе статей экономической классификации расходов
произведен в следующих значениях:
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 17,5 тыс. рублей (9,6%);
- 290 «Прочие расходы» - 0,6 тыс. рублей (0,3%);
- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 94,3 тыс. рублей (51,8%);
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 69,6 тыс. рублей
(38,2%).

2. Расходы на приобретение продуктов питания.
Во всех учреждениях образования района организовано горячее питание в
имеющихся в их распоряжении помещениях столовых и кухонь. Приобретение
продуктов питания осуществлялось в проверяемом периоде через систему
муниципального заказа, а также индивидуальных закупок в пределах
установленных действующим законодательством. Оплата расходов на
приобретение продуктов питания производилось за счет средств выделяемых на
выполнение государственного (муниципального) задания, а также субсидий,
предоставляемых на иные цели и собственных доходов.
Так за 2011 год кассовый расход средств на приобретение продуктов питания
составил 12 690,5 тыс. рублей. Фактические расходы произведены на сумму
12 999,6 тыс. рублей.
В 2012 году на приобретение продуктов питания израсходовано 13 472,5 тыс.
рублей, фактические расходы составили 13 151,3 тыс. рублей.
За 10 месяцев 2013 года кассовый расход на приобретение продуктов
питания составил 8 027,5 тыс. рублей, фактические расходы произведены на
сумму 10 349,0 тыс. рублей.
Основными поставщиками продуктов питания в учреждения образования,
согласно муниципальным контрактам, являлись:
1) ООО «Заготовитель» (с.Ст.Дрожжаное, ИНН 1617002578):
- в 2011 году поставлено продуктов питания на сумму 10 412,2 тыс. рублей;
- в 2012 году – на сумму 10 326,9 тыс. рублей;
- в 2013 году - 7 139,5 тыс. рублей;
2) ИП «Алиуллин М.З.» (с. Ст.Дрожжаное, ИНН 161701184486):
- в 2011 году - 1 799,3 тыс. рублей;
- в 2012 году – 1 501,5 тыс. рублей;
3) ООО «Форсат» (г.Казань, ИНН 1659078547)
- в 2011 году – 962,2 тыс. рублей;
52

- в 2012 году – 1 385,5 тыс. рублей;
- в 2013 году – 2 577,5 тыс. рублей;
4) ИП «Алиуллина Д.Р.» (с. Ст.Дрожжаное, ИНН 161700622271):
- в 2012 году – 145,4 тыс. рублей;
- в 2013 году – 102,4 тыс. рублей;
5) ООО «Мечта» (с. Ст.Дрожжаное, ИНН 1617004575):
- в 2013 году – 1 292,5 тыс. рублей;
6) ИП «Латыпов М.Б.» (г. Ульяновск, ИНН 161403924907):
- в 2013 году – 318,1 тыс. рублей.
Выборочной проверкой состояния первичного учета продуктов питания в
образовательных учреждениях, соответствия наименованиям продукции
(заявленным в контрактах) фактически поставляемым продуктам, наличию
обязательных сопроводительных документов установлено следующее:
1) В большинстве учреждений журнал складского учета продуктов питания у
материально-ответственных лиц не соответствует требованиям первичного учета
материальных ценностей.
2) В двух учреждениях дошкольного образования: Старошаймурзинском
детском саде «Солнышко» и Большеаксинском детском саде «Ивушка»
установлены факты приемки материально-ответственными лицами нектара
вместо сока. В обоих случаях поставщиком продукции являлся ООО «Форсат», по
муниципальному контракту от 30.09.2013 №2013.28675. Старошаймурзинским
детским садом «Солнышко» вместо яблочного сока «Мой» в количестве 36 штук
на сумму 1,4 тыс. рублей (накладная от 08.11.2013 №80057Буа) принят яблочный
нектар «Фруктовый остров». Большеаксинским детским садом «Ивушка» вместо
яблочного сока «Мой» в количестве 24 штук на сумму 0,9 тыс. рублей (накладная
от 21.11.2013 №80615Буа) принят персиковый нектар «Мой».
3. Расходы на приобретение тепловой энергии.
В целях организации теплоснабжения 35 учреждений образования Отделом,
в проверяемом периоде, заключались муниципальные контракты с двумя
организациями: ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» и ООО «Теплосервис»:
1) ООО «Коммунальные сети Дрожжаное»:
- муниципальный контракт от 01.01.2011 №25, на отопление 24 080,9 кв.м.
помещений 12 учреждений образования на сумму 7 842,7 тыс. рублей, по цене
27,14 рублей за 1 кв.м.;
- муниципальный контракт от 01.01.2012 №22, на отопление 24 080,9 кв.м.
помещений 12 учреждений образования на сумму 8 204,8 тыс. рублей, по цене
27,14 рублей за 1 кв.м. (за период с января по июнь), по 28,98 рублей за 1 кв.м. (с
июля по август), по 29,98 рублей за 1 кв.м.(с сентября по декабрь);
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- муниципальный контракт от 01.01.2013 №10, на отпуск тепловой энергии в
количестве 6 074,478 Гкал для 12 учреждений образования на сумму 6 878,7 тыс.
рублей, по цене 1 143,43 рубля за 1 Гкал;
2) ООО «Теплосервис»:
- муниципальный контракт от 09.02.2011 №03/Т, на отопление 27 128,7 кв.м.
помещений 23 учреждений образования на сумму 8 260,1 тыс. рублей, по цене
839,22 рубля за 1 Гкал;
- муниципальный контракт от 15.12.2011 №03/Т, на отопление 27 163,2 кв.м.
помещений 23 учреждений образования на сумму 9 000,3 тыс. рублей, по цене
839,22 рубля за 1 Гкал (за период с января по июнь), по 892,21 рубля за 1 Гкал (с
июля по август), по 920,52 рубля за 1 кв.м.(с сентября по декабрь);
- муниципальный контракт от 25.12.2012 №03/Т, на отопление 27 482,0 кв.м.
помещений 24 учреждений образования на сумму 5 955,4 тыс. рублей, по цене
920,52 рубля за 1 Гкал (за период с января по июнь), по 1 143,14 рубля за 1 Гкал (с
июля по декабрь).
Согласно данным бухгалтерского учета, предоставленным централизованной
бухгалтерией, оплата по вышеуказанным контрактам составила в 2011 году –
15 821,9 тыс. рублей, в 2012 году – 16 986,7 тыс. рублей, за 11 месяцев 2013 года –
11 894,2 тыс. рублей.
Следует отметить, что выработка тепловой энергии осуществлялась
поставщиками в котельных с отопительным газовым оборудованием, ранее
находившихся в оперативном управлении учреждений образования и переданных
Палатой земельных и имущественных отношений на основании двух
концессионных соглашений в безвозмездное концессионное пользование ООО
«Теплосервис» (сентябрь 2009 года) и ООО «Коммунальные сети Дрожжаное»
(сентябрь 2010 года).
15. Проверка
целевого и эффективного использования средств бюджета
Дрожжановского муниципального района
в МБУ «Межпоселенческий Дом культуры Дрожжановского
муниципального района»
Выборочной проверкой банковских операций Учреждения установлено
следующее:
1. По муниципальному контракту от 07.11.2011 №2011.22580 Учреждение в
ноябре-декабре 2011 года перечислило ЗАО «Стройсервис» всего 454,6 тыс.
рублей за капитальный ремонт здания СДК в с. Матаки по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» (923.0801.4409900.001.225). Следует
отметить, что указанное здание СДК находится в оперативном управлении
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Исполнительного комитета Матакского сельского поселения и не числится на
балансе Учреждения. Согласно действовавшим на тот период времени
«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010
№190н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие
работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 454,6
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
28.12.2010 №190н.
Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ
нарушений не установлено.
2. В мае-июне 2011 года Учреждением было перечислено всего 98,0 тыс.
рублей ООО «Строймонтаж» за ремонт фасада Дома культуры в н.п. Старое
Шаймурзино по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
(923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное здание Дома
культуры находится в оперативном управлении Исполнительного комитета
Старошаймурзинского сельского поселения и не числится на балансе
Учреждения. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н,
данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы,
услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 98,0
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
28.12.2010 №190н.
Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ
нарушений не установлено.
3. По муниципальному контракту от 26.09.2011 №2011.18544 Учреждением
было перечислено в ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» всего 451,5 тыс.
рублей (в 2011 году – 442,6 тыс. рублей, в 2012 году – 8,9 тыс. рублей) за
капитальный ремонт СДК в н.п. Алешкин Саплык по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» (923.0801.4409900.001.225). Следует
отметить, что указанное здание Дома культуры находится в оперативном
управлении Исполнительного комитета Алешкин-Саплыкского сельского
поселения и не числится на балансе Учреждения. Согласно действовавшим на тот
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период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от
28.12.2010 №190н, данные расходы следовало производить по подстатье 226
«Прочие работы, услуги».
Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ
установлено, что подрядчиком (ООО «Коммунальные сети Дрожжаное») не были
выполнены отдельные работы на сумму 15,3 тыс. рублей, в том числе: разборка
деревянных оконных проемов, установка оконных блоков из ПВХ, установка
подоконных досок из ПВХ, улучшенная окраска стен по штукатурке.
Таким образом, средства местного бюджета в сумме 15,3 тыс. рублей были
использованы без достижения результата, что является нарушением статей 34, 162
Бюджетного кодекса РФ.
Подрядчиком (ООО «Коммунальные сети Дрожжаное») дано гарантийное
письмо об устранении выявленных недостатков в срок до 31.12.2013.
Кроме того, средства местного бюджета в сумме 436,2 тыс. рублей (451,5 –
15,3) были израсходованы Учреждением с нарушением требований «Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,
утвержденных действовавшими на тот момент времени приказами Министерства
финансов РФ от 28.12.2010 №190н (427,3 тыс. рублей – в 2011 году) и от
21.12.2011 №180н (8,9 тыс. рублей – в 2012 году).
4. В декабре 2011 года Учреждением было перечислено всего 253,4 тыс.
рублей в ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» за капитальный ремонт здания
СДК в с. Новое Чекурское по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества» (923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное здание
СДК находится в оперативном управлении Исполнительного комитета
Городищенского сельского поселения и не числится на балансе Учреждения.
Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные расходы
следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 253,4
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
28.12.2010 №190н.
Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ
нарушений не установлено.
5. По платежному поручению от 13.04.2012 №10288 Учреждением было
перечислено 40,1 тыс. рублей в ООО «Талисман» за капитальный ремонт системы
56

электроснабжения СДК в с. Новое Чекурское по подстатье 225 «Работы, услуги
по содержанию имущества» (923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что
указанное здание СДК находится в оперативном управлении Исполнительного
комитета Городищенского сельского поселения и не числится на балансе
Учреждения. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н,
данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы,
услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 40,1
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ
нарушений не установлено.
6. В июле и октябре 2012 года Учреждением было перечислено всего 462,9
тыс. рублей в ООО «Строймонтаж» за выборочный капитальный ремонт системы
электроснабжения СДК в с. Чувашское Дрожжаное по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» (923.0801.4409900.001.225). Следует
отметить, что указанное здание СДК находится в оперативном управлении
Исполнительного комитета Чувашско-Дрожжановского сельского поселения и не
числится на балансе Учреждения. Согласно действовавшим на тот период
времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226
«Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 462,9
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ
нарушений не установлено.
7. В октябре и декабре 2012 года Учреждением было перечислено всего
6 299,8 тыс. рублей в ООО «Строймонтаж» за капитальный ремонт здания СДК
под начальную школу, ФАП и сельский клуб в с. Чепкас Ильметьево по подстатье
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (923.0801.4409900.001.225).
Следует отметить, что указанное здание СДК находится в оперативном
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управлении Исполнительного комитета Звездинского сельского поселения и не
числится на балансе Учреждения. Согласно действовавшим на тот период
времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226
«Прочие работы, услуги».
Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ
установлено, что подрядчиком (ООО «Строймонтаж», директор – Бухарин А.Р.)
не были выполнены отдельные работы на сумму 66,6 тыс. рублей, в том числе:
разборка покрытий кровли из рулонных материалов, установка смесителей (5
шт.), унитазов с бачком (4 шт.), моек (3 компл.), умывальников (2 компл.),
вентиляторов (2 шт.), вентиляционные работы, штукатурка оконных и дверных
откосов и их окраска. Кроме того, из-за отсутствия системы вентиляции в ФАПе
(расположенном на первом этаже) и в туалете начальной школы (расположенной
на втором этаже) имеется неприятный запах, на отдельных участках стен и
потолков имеется плесень и следы гниения, отдельные участки подвесного
потолка «Армстронг» демонтированы. Также имеются разрушения крыльца. Не
заделаны стыки на металлическом козырьке входной группы, вследствие чего,
при выпадении осадков и дальнейшем их замерзании при минусовых
температурах входная дверь не открывается. В цокольной части кирпичной
кладки имеются разрушения, где прорастает трава.
Основание пожарной лестницы установлено на кирпичи, которые не
закреплены.
Таким образом, средства местного бюджета в сумме 66,6 тыс. рублей были
использованы без достижения результата, что является нарушением статей 34, 162
Бюджетного кодекса РФ.
Подрядчиком (ООО «Строймонтаж») дано гарантийное письмо об
устранении выявленных недостатков в срок до 31.12.2013.
Кроме того, средства местного бюджета в сумме 6 233,2 тыс. рублей (6 299,8
– 66,6) были израсходованы Учреждением с нарушением требований «Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,
утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом Министерства
финансов РФ от 21.12.2011 №180н.
8. В июле и сентябре 2012 года Учреждением было перечислено всего 50,3
тыс. рублей в ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» за капитальный ремонт
СДК в н.п. Коршанги-Шигали по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества» (923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное здание
СДК находится в оперативном управлении Исполнительного комитета
Звездинского сельского поселения и не числится на балансе Учреждения.
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Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы
следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 50,3
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ
нарушений не установлено.
9. В сентябре и ноябре 2012 года Учреждением было перечислено всего 554,5
тыс. рублей в ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» за капитальный ремонт
СДК в н.п. Малая Цильна по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества» (923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное здание
СДК находится в оперативном управлении Исполнительного комитета
Малоцильнинского сельского поселения и не числится на балансе Учреждения.
Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы
следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ
установлено, что подрядчиком (ООО «Коммунальные сети Дрожжаное») не были
выполнены отдельные работы на сумму 19,2 тыс. рублей (установка оконных
блоков из ПВХ).
Таким образом, средства местного бюджета в сумме 19,2 тыс. рублей были
использованы без достижения результата, что является нарушением статей 34, 162
Бюджетного кодекса РФ.
Подрядчиком (ООО «Коммунальные сети Дрожжаное») дано гарантийное
письмо об устранении выявленных недостатков в срок до 31.12.2013.
Кроме того, средства местного бюджета в сумме 535,3 тыс. рублей (554,5 –
19,2) были израсходованы Учреждением с нарушением требований «Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,
утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом Министерства
финансов РФ от 21.12.2011 №180н.
10. По платежному поручению от 17.10.2012 №29082 Учреждением было
перечислено 420,9 тыс. рублей в ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» за
капитальный ремонт крыши СДК в н.п. Старые Чукалы по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» (923.0801.4409900.001.225). Следует
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отметить, что указанное здание СДК находится в оперативном управлении
Исполнительного комитета Старочукалинского сельского поселения и не
числится на балансе Учреждения. Согласно действовавшим на тот период
времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226
«Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 420,9
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ
нарушений не установлено.
11. В июне и сентябре 2013 года Учреждением было перечислено всего 490,4
тыс. рублей в ЗАО «Стройсервис» за капитальный ремонт СДК в н.п. Матаки по
подстатье
225
«Работы,
услуги
по
содержанию
имущества»
(923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное здание СДК
находится в оперативном управлении Исполнительного комитета Матакского
сельского поселения и не числится на балансе Учреждения. Согласно «Указаниям
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом
Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы следовало
производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 490,4
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н.
Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ
нарушений не установлено.
12. В августе и сентябре 2013 года Учреждением было перечислено всего
366,4 тыс. рублей ИП Буркеев А.Н. за ремонт электроснабжения СДК в н.п.
Большая Акса по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
(923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное здание СДК
находится
в
оперативном
управлении
Исполнительного
комитета
Большеаксинского сельского поселения и не числится на балансе Учреждения.
Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
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утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н,
данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы,
услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 366,4
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н.
Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ
нарушений не установлено.
13. По платежному поручению от 17.09.2013 №3962254 Учреждением было
перечислено 97,3 тыс. рублей в ООО «Фламинго» за ремонт СДК в н.п. Новые
Чукалы по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
(923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное здание СДК
находится
в
оперативном
управлении
Исполнительного
комитета
Новоильмовского сельского поселения и не числится на балансе Учреждения.
Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н,
данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы,
услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 97,3
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н.
Выборочной проверкой фактического выполнения ремонтных работ
нарушений не установлено.
14. По платежному поручению от 17.09.2013 №3962254 Учреждением было
перечислено 290,1 тыс. рублей в ООО «Созидатель» за ремонт СДК в н.п.
Большая Цильна по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
(923.0801.4409900.001.225). Следует отметить, что указанное здание СДК
находится
в
оперативном
управлении
Исполнительного
комитета
Большецильнинского сельского поселения и не числится на балансе Учреждения.
Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н,
данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы,
услуги».
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 290,1
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н.
В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного
бюджета в сумме 10 131,8 тыс. рублей Финансово-бюджетной палатой
Дрожжановского муниципального района произведена корректировка кассовых
расходов, на сумму неэффективного (101,1 тыс. рублей) использования средств
местного бюджета Учреждению сокращено финансирование из местного
бюджета.
16. Проверка
целевого и эффективного использования
средств бюджета Дрожжановского муниципального района
в Исполнительном комитете муниципального образования
«Новоильмовское сельское поселение
Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан»
Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее:
1. По договору подряда от 16.02.2012 №2, заключенному Исполнительным
комитетом с ИП Буркеев А.Н., последний принял на себя обязательства по
монтажу светильников для уличного освещения в н.п. Новое Ильмово на сумму
94,9 тыс. рублей. Исполнительным комитетом по данному договору было
перечислено ИП Буркеев А.Н. 94,9 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги
по содержанию имущества» (913.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим
на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по
подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 94,9
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
2. По договору подряда от 20.06.2012 №5, заключенному Исполнительным
комитетом с ООО ПМК «Заволжская», последнее приняло на себя обязательства
по ремонту подъездной дороги в с. Новые Чукалы на сумму 97,0 тыс. рублей.
Исполнительным комитетом по данному договору было перечислено в
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ООО ПМК «Заволжская» 97,0 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества» за ремонт подъездной дороги, не находящейся в
оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящейся в казне
муниципального
образования
(913.0503.6000500.500.225).
Согласно
действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом
Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало
производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 97,0
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
3. По договору подряда от 07.09.2012 №14, заключенному Исполнительным
комитетом с ИП Буркеев А.Н., последний принял на себя обязательства по
монтажу светильников для уличного освещения в н.п. Новые Чукалы на сумму
95,1 тыс. рублей. Исполнительным комитетом по данному договору было
перечислено ИП Буркеев А.Н. 95,1 тыс. рублей по подстатье 226 «Прочие работы,
услуги» (913.0503.6000100.500.226). Согласно действовавшим на тот период
времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по подстатье 310
«Увеличение стоимости основных средств».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 95,1
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
4. По договору от 30.04.2013 №2, заключенному Исполнительным комитетом
с ИП Кудрявцев В.А., последний принял на себя обязательства по монтажу
проводов и светильников для уличного освещения в с. Новые Чукалы на сумму
94,7 тыс. рублей. Исполнительным комитетом по данному договору было
перечислено ИП Кудрявцев В.А. 94,7 тыс. рублей по подстатье 226 «Прочие
работы, услуги» (913.0503.6000500.500.226). Согласно «Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по
подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств».
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 94,7
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н.
5. По муниципальному контракту от 06.08.2013 №2013.23282, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» (директор
– Хисамов Р.М.), последнее приняло на себя обязательства по капитальному
ремонту моста в с. Новое Ильмово на сумму 769,8 тыс. рублей. Согласно п. 2.1.
указанного контракта работы должны быть выполнены в срок до 09.09.2013. В
соответствии с актом о приемке выполненных работ от 20.08.2013 №1,
представленному к проверке, ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» были
выполнены работы по ремонту моста на сумму 429,3 тыс. рублей. Акт о приемке
выполненных работ от 20.08.2013 №1 подписан представителями Заказчика
(руководителем Исполнительного комитета Шихрановым Н.И.) и Подрядчика
(директором ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» Хисамовым Р.М.). Согласно
указанному акту были выполнены следующие работы: разработка грунта
экскаваторами, засыпка траншей и котлованов бульдозерами, устройство подушек
под фундаменты опор, устройство монолитных фундаментов труб, укладка
звеньев прямоугольных труб и другие.
Проверкой с выездом на место установлено, что указанные в акте работы не
выполнены. На место ремонта завезены десять железобетонных колец, стоимость
которых не включена в указанный акт о приемке выполненных работ. В
указанный акт о приемке выполненных работ включена стоимость восьми
железобетонных прямоугольных труб в сумме 243,5 тыс. рублей.
Согласно объяснениям руководителя Исполнительного комитета Шихранова
Н.И. работы по ремонту моста не были начаты и закончены в установленный
контрактом срок по причине сильных осадков в запланированный период
проведения работ (с 06.08.2013 по 09.09.2013).
Исполнительным комитетом по данному контракту ООО «Коммунальные
сети Дрожжаное» было перечислено 429,3 тыс. рублей (п/п от 23.08.2013 №328;
913.0503.6000500.500.225).
Таким образом, средства местного бюджета в сумме 429,3 тыс. рублей были
использованы без достижения результата, что является нарушением статей 34, 162
Бюджетного кодекса РФ.
Следует также отметить, что Исполнительным комитетом не использовано
право требования уплаты неустойки за просрочку исполнения Заказчиком своих
обязательств, предусмотренное п. 8.2. указанного муниципального контракта.
Согласно указанному пункту муниципального контракта. В случае предъявления
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требований
Исполнительным
комитетом
об
уплате
неустойки
к
ООО «Коммунальные сети Дрожжаное», последнее (по состоянию на 26.11.2013)
должно уплатить 16,7 тыс. рублей за просрочку исполнения обязательств (769 819
руб. х 8,25% (ставка рефинансирования ЦБ РФ) х 1/300 х 79 дней). Вместе с тем,
Исполнительным комитетом право требования не предъявлено.
По состоянию на 4 декабря 2013 года проверкой с выездом на место
установлено выполнение следующих работ на общую сумму 363,5 тыс. рублей, в
том числе: устройство подушек под фундаменты опор мостов, устройство
монолитных фундаментов труб, установка арматурных сеток в монолитных
фундаментах труб, укладка звеньев железобетонных круглых труб.
В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного
бюджета в сумме 381,7 тыс. рублей (в том числе: в 2012 году – 287,0 тыс. рублей,
в 2013 году – 94,7 тыс. рублей) Финансово-бюджетной палатой Дрожжановского
муниципального района произведена корректировка кассовых расходов.
17. Проверка
целевого и эффективного использования средств бюджета
Дрожжановского муниципального района
в Исполнительном комитете муниципального образования
«Чувашско-Дрожжановское сельское поселение
Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан»
Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее:
1. По договору подряда от 17.02.2012 №4, заключенному Исполнительным
комитетом с ИП Буркеев А.Н., последний принял на себя обязательства по
монтажу светильников для уличного освещения в н.п. Чувашское Дрожжаное на
сумму 95,4 тыс. рублей. Исполнительным комитетом по данному договору было
перечислено ИП Буркеев А.Н. 95,4 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги
по содержанию имущества» (920.0503.6000100.500.225). Согласно действовавшим
на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по
подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 95,4
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
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2. По муниципальному контракту от 18.06.2012 №12, заключенному
Исполнительным комитетом с ИП Ленгесов В.И., последний принял на себя
обязательства по монтажу светильников в с. Чувашское Дрожжаное на сумму 95,5
тыс. рублей. Исполнительным комитетом по данному договору было перечислено
ИП Ленгесов В.И. 95,5 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества» (920.0503.6000100.500.225). Согласно действовавшим на
тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по
подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 95,5
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
3. По договору от 12.09.2012 №15, заключенному Исполнительным
комитетом с ИП Ленгесов В.И., последний принял на себя обязательства по
монтажу проводов и светильников для уличного освещения по улицам
Комсомольская, Молодежная и Пролетарская на территории ЧувашскоДрожжановского сельского поселения на сумму 94,2 тыс. рублей.
Исполнительным комитетом по данному договору было перечислено ИП
Ленгесов В.И. 94,2 тыс. рублей по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»
(920.0503.6000100.500.226). Согласно действовавшим на тот период времени
«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011
№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение
стоимости основных средств».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 94,2
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
4. По договору от 07.10.2012 №12, заключенному Исполнительным
комитетом с ИП Ленгесов В.И., последний принял на себя обязательства по
монтажу проводов и светильников для уличного освещения в н.п. Чувашское
Дрожжаное на сумму 93,8 тыс. рублей. Исполнительным комитетом по данному
договору было перечислено ИП Ленгесов В.И. 93,8 тыс. рублей по подстатье 226
«Прочие работы, услуги» (920.0503.6000100.500.226). Согласно действовавшим
на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной
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классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по
подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 93,8
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации»,
утвержденных
действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 №180н.
В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного
бюджета в сумме 378,9 тыс. рублей (в 2012 году) Финансово-бюджетной палатой
Дрожжановского муниципального района произведена корректировка кассовых
расходов.
18. Проверка
целевого и эффективного использования средств бюджета
Дрожжановского муниципального района
в Исполнительном комитете муниципального образования
«Алешкин-Саплыкское сельское поселение
Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан»
Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее:
1. По договору от 06.03.2013 №5, заключенному Исполнительным комитетом
с ИП Ленгесов В.И., последний принял на себя обязательства по монтажу
уличного освещения по ул. Чапаева и Московская на территории АлешкинСаплыкского сельского поселения на сумму 94,1 тыс. рублей. Исполнительным
комитетом по данному договору было перечислено ИП Ленгесов В.И. 94,1 тыс.
рублей по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» (903.0503.6000500.500.226).
Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н,
данные расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости
основных средств».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 94,1
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н.
2. По договору от 30.05.2013 №7, заключенному Исполнительным комитетом
с ИП Ленгесов В.И., последний принял на себя обязательства по монтажу
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уличного освещения по ул. Чапаева и Московская на территории АлешкинСаплыкского сельского поселения на сумму 94,5 тыс. рублей. Исполнительным
комитетом по данному договору было перечислено ИП Ленгесов В.И. 94,5 тыс.
рублей по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» (903.0503.6000500.500.226).
Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н,
данные расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости
основных средств».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 94,5
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н.
В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного
бюджета в сумме 188,6 тыс. рублей (в 2013 году) Финансово-бюджетной палатой
Дрожжановского муниципального района произведена корректировка кассовых
расходов.
Кроме того, проверкой эффективности использования средств местного
бюджета, выделенных в 2012 году на
обеспечение образовательных
учреждений
Дрожжановского
муниципального
района
холодным
водоснабжением,
электроэнергией и тепловой энергией установлено
неэффективное использование средств местного бюджета в сумме 3 759,5 тыс.
рублей вследствие сверхнормативного потребления энергоресурсов.
Также, выборочной поверкой объемов работ при ремонте здания школы
с. Матаки, производимого за счет средств бюджета РТ (заказчик - ГИСУ РТ)
выявлено завышение объемов фактически выполненных и оплаченных работ на
общую сумму 256,4 тыс. рублей.

Выводы
Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены
финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно –
неэффективное использование, использование средств с нарушением порядка
применения бюджетной классификации, несоблюдение финансовой дисциплины,
нарушения в ведении бухгалтерского учета. Отдельными учреждениями
допускалось необоснованное авансирование расходов следующего отчетного
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периода. Имели место нарушения при исполнении заключенных контрактов.
Допущены факты оплаты бюджетных средств подрядчикам за фактически
невыполненный объем ремонтно-строительных работ при осуществлении
капитального ремонта объектов. На землях, относящихся к категории земель
сельскохозяйственного назначения на территории поселений района, выявлено
наличие действующих карьеров.
Предложения
По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:
1. Представление - в адрес Главы Дрожжановского муниципального района;
2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений исполнения
муниципального заказа - в Управление Федеральной Антимонопольной службы по
Республике Татарстан;
3. Материалы проверки по факту использования земель сельскохозяйственного
назначения для разработки карьеров - в Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан.
4. Информацию о выявленных завышениях объемов ремонтных работ,
проводимых за счет средств республиканского бюджета в Матакской средней
школе, - в Главное инвестиционное строительное управление Республики
Татарстан;
5. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.
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