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ОТЧЕТ 

о результатах проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в Лениногорском 

муниципальном районе Республики Татарстан за 2016-2017 годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2018 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ 

от 17.01.2018 №КС-28. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2016-2017 годах бюджету 

муниципального образования «Лениногорский 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 

Лениногорского муниципального района, Исполнительный комитет                                   

г.Лениногорск, Финансово-бюджетная палата Лениногорского муниципального 

района, Палата имущественных и земельных отношений Лениногорского 

муниципального района, бюджетные учреждения и организации, являющиеся 

получателями бюджетных средств или использующие республиканскую или 

муниципальную собственность, при необходимости - прочие организации. 

 

Проверяемый период деятельности: 2016-2017 годы. 

 

Срок проведения контрольного мероприятия: с «22» января по «16» февраля 

2018 года. 
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Результаты контрольного мероприятия: 

 

Вопросы контрольного мероприятия (по программе проведения контрольного 

мероприятия и рабочему плану): 

1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного 

процесса. 

2. Анализ межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» из 

бюджета РТ: 

- структура межбюджетных трансфертов, направленных муниципальному 

образованию; 

- объем межбюджетных трансфертов; 

- исполнение за отчетный финансовый год. 

3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет МО. 

4. Соблюдение порядка формирования и использования средств резервного 

фонда МО. 

5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета 

Муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».  

6. Соблюдение порядка реализации, списания, сдачи в аренду 

государственного, муниципального имущества и земли, экономическая 

обоснованность цен, в том числе: 

- полнота уплаты и перечисления в бюджет арендной платы и средств от 

реализации имущества и земли; 

- наличие фактов экономически неоправданной передачи в аренду помещений 

коммерческим структурам, предоставление объектов собственности в безвозмездное 

пользование; 

- эффективность распоряжения земельными ресурсами (в том числе землями 

сельхозназначения) и имущественным комплексом, наличие фактов реализации 

земель и иных объектов собственности по экономически необоснованным ценам (в 

сравнении со сложившимся рынком); 

- полнота перечисления в бюджет части прибыли МУП, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

- полнота перечисления в бюджет дивидендов по акциям, находящимся в 

муниципальной собственности; 

- наличие фактов необоснованного предоставления имущественных и 

финансовых преференций. 
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7. Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов 

бюджета МО.  

8. Проверка исполнения расходной части бюджета Муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район»: 

- анализ объемов финансирования, кассовых расходов, остатков бюджетных 

средств;  

- соответствие исполнения бюджета утвержденным показателям, причины 

отклонений; 

- соблюдение порядка доведения и изменения бюджетных ассигнований; 

- обоснованность распределения субсидий коммерческим организациям 

(транспортный комплекс, субъекты малого (среднего) предпринимательства);  

- соблюдение порядка санкционирования расходов; 

- сроки поступления и расходования бюджетных средств на предмет 

равномерности. 

9. Целевое и эффективное использование средств бюджета РТ (передаваемых в 

форме межбюджетных трансфертов) и бюджета муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» (выборочным методом на основании 

изучения (оценки) произведенных расходов): 

- соответствие произведенных расходов бюджетной росписи, смете доходов и 

расходов;  

- соблюдение требований бюджетной классификации; 

- соответствие произведенных расходов целям получения средств; 

- полнота освоения бюджетных средств. 

10. Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд: 

- востребованность приобретаемых товаров, работ, услуг; 

- соблюдение условий исполнения муниципальных контрактов, в том числе по 

поставке продуктов питания, лекарственных средств и другой продукции. 

11. Анализ сбалансированности бюджета Муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район»: 

- дефицит бюджета, структура источников финансирования; 

- соответствие объема требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ);  

12. Муниципальный долг: 

- объем и структура обязательств, обоснованность возникновения; 

- соблюдение предельных параметров муниципального долга и расходов на его 

обслуживание, установленных БК РФ; 

- выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга. 

13. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: 
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- структура, объемы, динамика изменений; 

- выявление фактов необоснованного списания задолженности; 

- эффективность мер, принимаемых к взысканию дебиторской и погашению 

кредиторской задолженностей. 

14. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов: 

- обоснованность предоставления; 

- целевое использование средств, выданных на возвратной основе; 

- соблюдение сроков и полнота погашения заемных средств; 

- претензионно-исковая работа. 

15. Соблюдение требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности.  

16. Использование бюджетных средств, выделенных на реформирование и 

модернизацию жилищно-коммунального комплекса, включая оценку: 

- обоснованности выбора объектов для проведения капитального ремонта; 

- соблюдения законодательства при отборе организаций-подрядчиков, 

выполняющих капитальный ремонт многоквартирных домов; 

- целевое и эффективное использование средств, выделенных для реализации 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

Лениногорском муниципальном районе; 

- соблюдение подрядными организациями сроков и графиков выполнения 

капитального ремонта; 

- соответствие содержания произведенного капитального ремонта перечню 

работ, установленному Федеральным Законом от 11.07.2007 №185-ФЗ; 

- соответствие фактических объемов выполненных работ подписанным актам 

выполненных работ (другим документам). 

17. Реализация положений Указа Президента России от 07.05.2008 №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

18. Реализация программы переселения граждан из аварийного жилья: 

- качество предоставляемого жилья; 

- соблюдение сроков (этапов) реализации программы; 

- обоснованность выкупной стоимости аварийного жилья; 

- выполнение условий софинасирования; 

- дальнейшее использование высвобождаемых земельных участков; 

- достоверность информации о переселении граждан из аварийного жилья, 

размещенной муниципальным районом на сайте ГК «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: https://www.reformagkh.ru. 

19. Использование средств, выделенных на приведение в нормативное 
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состояние дорожной сети населенных пунктов. 

20. Проверка использования бюджетных средств, выделяемых на капитальный 

ремонт, реконструкцию и строительство объектов. 

21. Организация финансового контроля в муниципальном образовании. 

22. Выявление признаков коррупционных факторов и рисков при 

распределении,  расходовании бюджетных средств и при использовании 

государственного (муниципального) имущества (земельных участков), 

предоставлении его в аренду. 

23. Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов Ивановского, 

Керлигачского, Мичуринского, Новоиштерякского, Сарабикуловского, 

Сугушлинского и Туктарово-Урдалинского сельских поселений за 2017 год. 

24. Полнота реализации принятых мер по устранению выявленных в ходе 

предыдущих контрольных мероприятий нарушений и недостатков, по привлечению 

к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 

предупреждению их в дальнейшем. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 
 

По вопросу 1. 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Лениногорском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан, 

принятого решением Совета муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» Республики Татарстан от 07.12.2016 №106, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Лениногорский 

муниципальный район» Республики Татарстан, утвержденным решением Совета 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 

08.11.2013 №74, на основании решений представительного органа района «О 

бюджете Лениногорского муниципального района на 2016 год» от 16.12.2015 №33 – 

на 2016 год, «О бюджете Лениногорского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» от 07.12.2016 №105 – на 2017 год с учетом 

положений Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан, Законов РТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2016 год» от 20.11.2015 №97-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), 

«О бюджете Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» от 28.11.2016 №93-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), других 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а 

также на основании решений представительного органа муниципального 

образования. 
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По вопросу 2. 

В 2016-2017 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики 

Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов РТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2016 год» от 20.11.2015 №97-ЗРТ, «О бюджете 

Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 

28.11.2016 №93-ЗРТ, других нормативных правовых актов Республики Татарстан. 

 (тыс. руб.) 

Виды межбюджетных трансфертов 2016 год 

(по данным ФБП) 

2017 год 

(по данным ФБП) 

Дотации 25 612,3 - 

Субсидии 125 455,0 116 797,3 

Субвенции  428 647,2 431 081,2 

Иные межбюджетные трансферты 29 020,1 30 388,6 

Всего  608 734,6 578 267,1 

 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом объем безвозмездных поступлений 

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

30 467,5 тыс. рублей или на 5%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Лениногорского муниципального района составил: в 2016 году – 

42,5%, 2017 году – 40,2%. 

 

По вопросу 3. 

Бюджет Лениногорского муниципального района на 2016 год утверждѐн 

решением Совета муниципального образования «Лениногорский муниципальный 

район» «О бюджете Лениногорского муниципального района на 2016 год» от 

16.12.2015 №33 по доходам в сумме 1 344 544,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 

1 344 544,5 тыс. рублей.  

Решениями Совета муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район», принятыми в 2016 году, в районный бюджет вносились 

изменения. По итогам всех изменений доходы бюджета Лениногорского 

муниципального района были увеличены на 57 164,7 тыс. рублей (по налоговым и 

неналоговым доходам – на 18 903,7 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 

на 38 261,0 тыс. рублей) и составили 1 401 709,2 тыс. рублей, расходы бюджета 

были увеличены на 179 212,3 тыс. рублей и составили 1 523 756,8 тыс. рублей. 

 

Бюджет Лениногорского муниципального района на 2017 год утверждѐн 

решением Совета муниципального образования «Лениногорский муниципальный 

район» «О бюджете Лениногорского муниципального района на 2017 год и на 
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плановый период 2018 и 2019 годов» от 07.12.2016 №105 по доходам в сумме 

1 341 714,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 341 714,0 тыс. рублей.  

Решениями Совета муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район», принятыми в 2017 году, в районный бюджет вносились 

изменения. По итогам всех изменений доходы бюджета Лениногорского 

муниципального района были увеличены на 98 822,7 тыс. рублей (по налоговым и 

неналоговым доходам – на 1 837,3 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 

на 96 985,4 тыс. рублей) и составили 1 440 536,7 тыс. рублей, расходы бюджета 

были увеличены на 217 259,4 тыс. рублей и составили 1 558 973,4 тыс. рублей. 

 

По вопросу 4. 

Положение о резервном фонде Исполнительного комитета муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район» утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района от 06.03.2013 

№65 (с учетом изменений и дополнений). 

В 2016-2017 годы резервный фонд был сформирован в объеме 8 254,5 тыс. 

рублей. 

Расходы резервного фонда составили: 

- в 2016 году – 8 175,3 тыс. рублей; 

- в 2016 году – 7 321,9 тыс. рублей. 

Проверкой расходования средств резервного фонда нарушений не установлено. 

 

По вопросу 5. 

Отчет об исполнении бюджета Лениногорского муниципального района за 2016 

год утвержден решением Совета муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» «Об исполнении бюджета Лениногорского муниципального 

района Республики Татарстан за 2016 год» от 15.03.2017 №19. 

За 2016 год поступления доходов в бюджет Лениногорского муниципального 

района составили 1 430 984,0 тыс. рублей, что на 29 274,8 тыс. рублей или на 2,1% 

больше уточненного показателя на 2016 год. 

Налоговые доходы за 2016 год составили 559 014,3 тыс. рублей. 

Перевыполнение плановых показателей на 2016 год составило 21 347,4 тыс. рублей 

или 4%. Основными причинами перевыполнения налоговых доходов, в основном, 

явились дополнительные поступления по налогу на доходы физических лиц в сумме 

16 367,6 тыс. рублей, а также по акцизам по подакцизным товарам в сумме 10 347,4 

тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 
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- налог на доходы физических лиц – 472 961,0 тыс. рублей (или 84,6% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации (акцизы на ГСМ) – 26 903,0 тыс. рублей (или 4,8%); 

- налоги на совокупный доход – 51 674,7 тыс. рублей (или 9,2%); 

- налог на добычу полезных ископаемых – 478,0 тыс. рублей (или 0,1%); 

- государственная пошлина – 6 997,6 тыс. рублей (или 1,3%).  

Объѐм неналоговых доходов за 2016 год составил 61 188,5 тыс. рублей, что на 

19 529,1 тыс. рублей или на 46,9% больше уточненного планового показателя на 

2016 год. Основными причинами перевыполнения неналоговых доходов, в 

основном, явились дополнительные поступления по доходам от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 6 917,8 тыс. 

рублей, по платежам при пользовании природными ресурсами в сумме 3 240,6 тыс. 

рублей, по доходам от оказания платных услуг в сумме 10 864,8 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 19 485,6 тыс. рублей (или 31,9% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 7 610,6 тыс. рублей (или 

12,4%); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

– 21 695,9 тыс. рублей (или 35,5%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2 338,7 тыс. 

рублей (или 3,8%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 10 057,7 тыс. рублей (или 16,4%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2016 года исполнены на 98,6% от 

уточненного плана и составили всего 810 781,2 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Лениногорского муниципального 

района составила 56,7%. 
 

Отчет об исполнении бюджета Лениногорского муниципального района за 2017 

год на момент проведения контрольного мероприятия решением Совета 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» не 

утвержден. Согласно приказу Министерства финансов РТ от 22.12.2017 №09-130 

срок представления отчетности об исполнении бюджета Лениногорского 

муниципального района за 2017 год установлен – 22 февраля 2018 года. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Лениногорского муниципального 

района на 01.01.2018 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет 

Лениногорского муниципального района за 2017 год составили 1 440 035,1 тыс. 
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рублей, что на 501,6 тыс. рублей меньше уточненного показателя на 2017 год. 

Указанное объясняется, в основном, недопоступлением платежей по налогу на 

доходы физических лиц в сумме 4 514,0 тыс. рублей. 

Налоговые доходы за 2017 год составили 547 476,6 тыс. рублей. 

Перевыполнение плановых показателей на 2017 год составило 3 184,8 тыс. рублей 

или 0,6%. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 458 052,3 тыс. рублей (или 83,7% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации (акцизы на ГСМ) – 20 719,3 тыс. рублей (или 3,8%); 

- налоги на совокупный доход – 60 264,1 тыс. рублей (или 11%); 

- налог на добычу полезных ископаемых – 904,2 тыс. рублей (или 0,1%); 

- государственная пошлина – 7 536,7 тыс. рублей (или 1,4%).  

Объѐм неналоговых доходов за 2017 год составил 34 675,8 тыс. рублей, что на 

3 692,9 тыс. рублей или на 8,6% меньше уточненного планового показателя на 2017 

год. Указанное объясняется, в основном, недопоступлением платежей при 

пользовании природными ресурсами в сумме 2 982,4 тыс. рублей и по доходам от 

продажи материальных и нематериальных активов в сумме 1 576,4 тыс. рублей.  

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 16 588,7 тыс. рублей (или 47,8% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 4 084,6 тыс. рублей (или 

11,8%); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

–  2 283,0 тыс. рублей (или 6,6%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2 431,6 тыс. 

рублей (или 7%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 9 287,9 тыс. рублей (или 26,8%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2017 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 857 882,7 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Лениногорского муниципального 

района составила 59,6%. 

 

По вопросу 6. 

Информация о заключенных МКУ «Палата имущественных и земельных 

отношений Лениногорского муниципального района» (далее – Палата) договорах 
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аренды имущества и поступлении денежных средств от аренды имущества 

представлена в следующей таблице. 
 

 2016 год 2017 год 

Количество договоров аренды имущества по состоянию на начало года в 

том числе: 

 

56 

 

55 

- бюджет МО город Лениногорск 1 1 

- бюджет МО ЛМР 15 12 

- бюджет МО СП 26 21 

- казна МО ЛМР 14 21 

Задолженность по платежам по состоянию на начало года 

в том числе: 

  

Дебиторская, руб. 2062758,76 2163038,16 

- бюджет МО город Лениногорск 307098,26 607834,0 

- бюджет МО ЛМР 48000,0 29500,0 

- бюджет МО СП 26678,38 26678,38 

- казна МО ЛМР 1680982,12 1499025,78 

Кредиторская 0 0 

Начислена арендная плата, руб. 10487504,29 10179933,85 

- бюджет МО город Лениногорск 3672464,0 3655844,0 

- бюджет МО ЛМР 1009996,73 777421,47 

- бюджет МО СП 595970,87 1034609,32 

- казна МО ЛМР 5209082,69 4712059,06 

Поступила арендная плата, руб. 10387224,89 10902036,01 

- бюджет МО город Лениногорск 3371718,3 4263678,0 

- бюджет МО ЛМР 1008483,54 764445,32 

- бюджет МО СП 615984,02 805400,38 

- казна МО ЛМР 5391039,03 5068512,31 

Задолженность по платежам по состоянию на конец года 

в том числе: 

  

Дебиторская, руб. 2163038,16 1491300,0 

- бюджет МО город Лениногорск 607834,0 29600,0 

- бюджет МО ЛМР 29500,0 0,0 

- бюджет МО СП 26678,38 319127,47 

- казна МО ЛМР 1499025,78 1142572,53 

 

 

 

Информация о продаже муниципального имущества в проверяемом периоде 

представлена в следующей таблице. 
 

№

 пп 

Дата 

проведения 

торгов 

Предмет  торгов, площадь, место 

расположения 

Победитель 

торгов 

Начальная 

цена (руб.) 

Цена 

продажи  

по итогам 

аукциона 

(руб.) 

1 07.04.2016 

Автотранспортное средство FIAT 

178CYN1A Albea VIN 

XU3178000CZ146145, 2011г. выпуска 

Матвеев Д.А. 62 000 83 700 

2 07.04.2016 

Автотранспортное средство FIAT 

178CYN1A Albea VIN 

XU3178000BZ138194, 2011г. выпуска 

Шляхов С.А. 121 000 133 100 
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3 07.04.2016 

Автотранспортное средство УAЗ-

315196 VIN XTT315196B0502342, 

2011г. выпуска 

Кирсанов С.В. 75 000 78 750 

4 07.04.2016 

Автотранспортное средство LADA 

210740 VIN ХТА21074082788756, 

2008г. выпуска 

Алеева В.Р. 28 000 29 400 

5 07.07.2016 

Автотранспортное средство ГАЗ–3102  

2003 года выпуска  

(VIN)XTH31020031191258 

Кузьмин А.В. 29 000 30 450 

6 22.12.2016 

Автотранспортное средство ВАЗ – 

21214, 2006 года выпуска (VIN) ХТА 

21214061815226 

Калмыков А.Ю. 65 000 75 750 

7 22.12.2016 

Автотранспортное средство LADA 

213100,  2008 года выпуска  (VIN) ХТА 

21310080093851 

Трошихин О.В. 95 000 123 500 

 22.12.2017 

Автотранспортное средство FIAT 

178CYN1A Albea (VIN) 

XU3178000ВZ144818 

Сорокин А.С. 159 322,03 79 661,02 

 22.12.2017 

Автотранспортное средство FIAT 

178CYN1A Albea (VIN) 

XU3178000ВZ145191 

Щекалев Д.В. 159 322,03 151 355,92 

 22.12.2017 

Автотранспортное средство FIAT 

178CYN1A Albea (VIN) 

XU3178000ВZ144819 

Сорокин А.С. 159 322,03 135 423,72 

 22.12.2017 

Автотранспортное средство FIAT 

178CYN1A Albea (VIN) 

XU3178000ВZ145197 

Щекалев Д.В. 161 864,41 153 771,18 

 22.12.2017 

Автотранспортное средство FIAT 

178CYN1A Albea (VIN) 

XU3178000СZ147141 

Шляхов С.А. 156 779,66 148 940,65 

 25.12.2017 

Бойлерная №8 по адресу: РТ, г. 

Лениногорск, ул. Добролюбова, д. 25; 

Земельный участок площадью 497 

кв.м. по адресу: РТ, г. Лениногорск, ул. 

Добролюбова, д. 25а 

ООО «АРГО» 1 950 200 2 047 710 

 

По состоянию на 1 января 2018 года общая площадь земель Лениногорского 

муниципального района составила 14258,7 тыс. га, из них: 

- земли сельскохозяйственного назначения – 14059,4 тыс. га; 

- земли населенных пунктов - 61,21 тыс. га; 

- земли промышленности - 138,09 тыс. га. 
 

Категория земель Всего 
в федеральной 

собственности 

в собственности 

граждан юр.лиц 

в государственной 

собственности 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, в том числе: 

 

14059,4 
0 1,3 14058,1 

Паевой фонд в том числе: 0 0 0 0 

Востребовано 0 0 0 0 

Не востребовано 0 0 0 0 

Земли населенных пунктов 61,21 0 10,0 51,2 

Земли промышленности 138,1 0 0 138,1 

Земли особо охраняемых 

территорий 
0 

0 0 
0 

Земли водного фонда 0 0 0 0 

Земли запаса 0 0 0 0 
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Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялись в 

соответствии с требованиями законодательства. 

За 2016 год заключено 462 договора аренды земельных участков, из них: 

- 66 договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения; 

- 50 договоров аренды земельных участков категории «земли 

промышленности»; 

- 346 договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов, из 

них: 45 - под индивидуальное жилищное строительство и для ведения личного 

подсобного хозяйства, 301 – под использование в иных целях (размещение гаражей, 

объектов розничной торговли и др.).  

В 2016 году заключено 236 договоров купли-продажи земельных участков 

общей площадью 45,24 га, из них: 

- 3 договора купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 29,42 га;  

- 236 договоров купли-продажи общей площадью 15,82 га из земель 

населенных пунктов предоставлено в собственность собственникам объектов 

недвижимости, расположенных на данных участках, согласно ст. 39.20. Земельного 

кодекса РФ, из них: 42 - под индивидуальное жилищное строительство и 194 - под 

использование в иных целях (размещение гаражей, объектов розничной торговли и 

др.). 

В 2016 году от продажи земель в бюджет района поступило 2485,3 тыс. рублей. 

За 2017 год  заключено 413 договоров аренды земельных участков, из них: 

- 59 договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения; 

- 55 договоров аренды земельных участков категории «земли 

промышленности»; 

- 299 договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов, из 

них: 56 - под индивидуальное жилищное строительство и для ведения личного 

подсобного хозяйства, 243 - под использование в иных целях (размещение гаражей, 

объектов розничной торговли и др.). 

В 2017 году заключено 187 договоров купли-продажи земельных участков 

общей площадью 11,14 га, из них: 

- 2 договора купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения  общей 

площадью 1,13 га; 

- 185 земельных участков общей площадью 10,01 га из земель населенных 

пунктов, в том числе: 7 участков предоставлено по результатам торгов, 178 участков 

предоставлено в собственность собственникам объектов недвижимости, 

расположенных на данных участках, согласно ст. 39.20. ЗК РФ.  

В 2017 году от продажи земель поступило 4 754,7 тыс. рублей. 
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Выборочной проверкой аукционной документации нарушений не установлено. 

Извещения о проведении торгов по передаче в аренду или в собственность 

земельных участков размещены на официальном сайте по размещению информации 

о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальных сайтах муниципальных 

образований Республики Татарстан, печатных изданиях в полном объеме. С 

01.03.2015 в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ на указанном 

сайте размещаются все информационные сообщения о намерении предоставления 

земельных участков в аренду. 

Согласно информации, предоставленной Управлением сельского хозяйства и 

продовольствия Минсельхозпрода РТ в Лениногорском районе на территории 

Лениногорского муниципального района в 2016-2017 годы не использовались земли 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 2 526,9 га. 

Согласно данным, представленным Палатой, в Лениногорском муниципальном 

районе осуществляют деятельность два муниципальных унитарных предприятия: 

МУП «Городской парк» и МУП «Благоустройство, строительство и дорожное 

хозяйство», а также два открытых акционерных общества с долей участия в 

уставном капитале Лениногорского муниципального образования: ОАО «Центр 

информационных ресурсов жилищно-коммунального хозяйства и строительства» и 

ОАО «Шугуровское многоотраслевое производственное предприятие» (находится в 

стадии ликвидации). 

В проверяемом периоде часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей, вышеуказанные унитарные предприятия в бюджет 

Лениногорского муниципального района не перечисляли в связи с отсутствием 

прибыли. Вышеназванные открытые акционерные общества дивиденды по акциям в 

бюджет Лениногорского муниципального района в связи с отсутствием прибыли 

также не перечисляли. 

Сведения о количестве договоров и состоянию расчетов по арендной плате за 

землю представлены в таблице. 

 

 

 

 2016 год 2017 год 

Количество договоров аренды земельных участков по состоянию на 1 января, в 

том числе 

462 413 

Под индивидуальное жилищное строительство 45 56 

КФХ (сельхоз.) 66 59 

Под производство (промышленность) 50 55 

Прочие (торговля, гаражи, производственная деятельность и др.) 301 243 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 14518,0 12195,9 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 15649,6 15991,4 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

по состоянию на 31 декабря 

5066,1 3491,1 
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По состоянию на 1 января 2018 года по данным Палаты числится 

задолженность в сумме 4 982,4 тыс. рублей, в том числе: текущая задолженность в 

сумме 595,9 тыс. рублей, просроченная задолженность в сумме 4 386,5 тыс. рублей: 
 

Плательщик 

задолженность по арендной плате 

Всего 

задолженность 

в том числе  

задолженность 

прошлых лет 

(возникшая до 

01.01.2017) 

текущая 

задолженность 
примечание  

Всего, в том числе: 4982,4 4386,5 595,9  

За землю: 3491,1 3282,2 208,9  

ОАО ЛОЗНА 1539,2 1539,1 0,1 
Решение АС №6-

26965/2012 

ООО Лест 828,5 619,8 208,7 
претензия направлена 

повторно 

ООО Динамо-Казань 1123,4 1123,1 0,1 
Решение АС №65-

10747/2014 

За имущество 1491,3  1104,3 387  

ОАО ЛТС  29,6 29,5 0,1 
Исполнительный лист 

№А65-29444/2015 

ООО Аэлита 26,6 26,5 0,1 
Исполнительный лист 

№65-25872/2013 

ООО Водоканал 1047,7 1047,6 0,1 За счет не полной оплаты 

ИП Миннебаева Г.М. 45,6 0 45,5 Направлена претензия  

ИП Махмутова М.А. 37,6 0,1 37,5 Направлена претензия  

ИП Парфиненко С.П. 29,8 0,1 29,7 
Исполнительный лист 

№16034/17/162695  

ООО Шифа торг 249,1 0,1 249,0 Направлена претензия  

ООО АДС 11,9 0,1 11,8 Направлена претензия  

ИП Насыбуллина 9,5 0,1 9,4 Направлена претензия  

ООО Йолдыз 3,9 0,1 3,8 Направлена претензия  

 

По вопросу 7. 

В 2016 году бюджетом Лениногорского муниципального района были 

получены дополнительные доходы в сумме 8 232,0 тыс. рублей, в 2017 году 

дополнительные доходы не поступали. 

Дополнительно полученные доходы расходовались в следующем за отчетным 

году как остатки средств на начало года на финансирование учреждений района. 

 

По вопросу 8. 

Расходы бюджета Лениногорского муниципального района за 2016 год 

составили 1 435 407,0 тыс. рублей или 94,2% от уточненного показателя 2016 года. 

Структура расходов бюджета Лениногорского муниципального района 

выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 104 033,0 тыс. рублей (или 7,3% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 985,1 тыс. рублей (или 0,1%); 
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- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 3 422,6 

тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная экономика» - 59 007,5 тыс. рублей (или 4,1%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 43 503,6 тыс. рублей (или 3,0%); 

- «Охрана окружающей среды» - 2 448,2 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Образование» - 1 038 396,0 тыс. рублей (или 72,4%); 

- «Культура, кинематография» - 81 021,7 тыс. рублей (или 5,6%); 

- «Здравоохранение» - 1 150,5 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 31 328,5 тыс. рублей (или 2,2%); 

- «Физическая культура и спорт» - 27 069,4 тыс. рублей (или 1,9%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 42 040,9 тыс. рублей (или 2,9%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Лениногорского муниципального района 

составил 82,2%. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 4 423,0 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2017 года составили 120 643,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 118 569,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 2 073,5 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Лениногорского муниципального района на 1 января 2017 года составил 75 353,0 

тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Лениногорского муниципального района за 2017 год 

составили 1 494 149,0 тыс. рублей или 95,8% от уточненного показателя 2017 года. 

Структура расходов бюджета Лениногорского муниципального района 

выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 85 476,8 тыс. рублей (или 5,7% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 2 028,5 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 4 343,7 

тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная экономика» - 73 731,8 тыс. рублей (или 5%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 32 248,2 тыс. рублей (или 2,2%); 

- «Охрана окружающей среды» - 11 877,5 тыс. рублей (или 0,8%); 

- «Образование» - 1 096 379,9 тыс. рублей (или 73,4%); 

- «Культура, кинематография» - 97 549,8 тыс. рублей (или 6,5%); 
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- «Здравоохранение» - 1 191,3 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 28 410,3 тыс. рублей (или 1,9%); 

- «Физическая культура и спорт» - 29 044,7 тыс. рублей (или 1,9%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 31 866,5 тыс. рублей (или 2,1%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Лениногорского муниципального района 

составил 83,8%. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 53 910,9 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2018 года составили 66 732,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 62 699,2 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 4 033,0 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Лениногорского муниципального района на 1 января 2018 года составил 31 976,8 

тыс. рублей. 
 

Проверкой доведения и изменения лимитов бюджетных ассигнований, порядка 

санкционирования расходов нарушений не установлено. 
 

Равномерность поступления и расходования средств бюджета Лениногорского 

муниципального района по кварталам за 2016-2017 годы представлена в следующей 

таблице.  
                                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

2016 год 

поступление доходов I кв. II кв. III кв. IV кв. 

средства бюджета РТ 167 810,7 187 366,8 95 543,7 158 013,4 

средства местного бюджета 194 076,8 229 913,6 177 300,2 220 958,8 

итого: 361 887,5 417 280,4 272 843,9 378 972,2 

расходование средств, всего 345 060,0 398 957,7 242 821,4 448 567,9 

2017 год 

поступление доходов I кв. II кв. III кв. IV кв. 

средства бюджета РТ 112 272,3 184 875,3 116 130,7 164 988,8 

средства местного бюджета 180 111,3 238 040,3 201 889,2 241 727,2 

итого: 292 383,6 422 915,6 318 019,9 406 716,0 

расходование средств, всего 317 977,0 458 259,6 256 480,4 461 432,0 

 

Из приведенных в таблице данных следует, что в 2016 году наибольшие 

поступления в местный бюджет были осуществлены во II квартале – 417,3 млн. 

рублей (или 29,2% годового объема). Наибольший объем расходов в 2016 году был 

произведен в IV квартале – 448,6 млн. рублей (или 31,3%). В 2017 году наибольшие 

поступления были произведены во II квартале – 422,9 млн. рублей (или 29,4% 
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годового объема). В 2017 году наибольший объем расходов был осуществлен в IV 

квартале – 461,4 млн. рублей (или 30,9%). 
 

В 2016-2017 годы Исполнительным комитетом Лениногорского 

муниципального района из местного бюджета выделялись субсидии 

предприятиям агропромышленного комплекса за произведенное и реализованное 

молоко, на растениеводство, на премирование передовых хозяйств и работников, 

на поддержку ЛПХ, на возмещение части затрат на приобретение доильных 

аппаратов, на проведение мероприятий (конкурс мастеров машинного доения, 

парад комбайнов, День работника сельского хозяйства, праздник «Сабантуй»). 

Так, в 2016 году общий размер выданных субсидий составил 26 787,2 тыс. 

рублей, в 2017 году – 39 441,9 тыс. рублей. 
 

В проверяемом периоде, согласно утвержденному Исполнительным комитетом 

муниципального образования «город Лениногорск» Лениногорского 

муниципального района Положению (постановление от 27.05.2014 №5), 

организациям транспортной отрасли из бюджета муниципального образования 

«город Лениногорск» были выделены субсидии на возмещение части затрат, 

возникших при перевозке пассажиров на муниципальных автобусных маршрутах 

муниципального образования «город Лениногорск», в общей сумме 10 000,0 тыс. 

рублей, в том числе: в 2016 году в сумме 5 000,0 тыс. рублей (ИП Мингазова Р.Р. – 

3 617,5 тыс. рублей, ИП Калимуллин Ф.Н. – 1 382,5 тыс. рублей), в 2017 году в 

сумме 5 000,0 тыс. рублей (ИП Мингазова Р.Р. – 4 000,0 тыс. рублей, ИП 

Калимуллин Ф.Н. – 1 000,0 тыс. рублей). 

 

По вопросу 9. 

По проверке Исполнительного комитета Лениногорского муниципального 

района 

1. По муниципальному контракту от 10.06.2016 №2, заключенному 

Исполнительным комитетом с ООО «Татнефтедор», последнее приняло на себя 

работы по устройству пешеходного ограждения возле ООШ №1, СОШ №2, СОШ 

№7, СОШ №10, лицея №12, коррекционной школы №14. В июле и октябре 2016 

года Исполнительный комитет перечислил ООО «Татнефтедор» всего 2 303,0 тыс. 

рублей (929.0409.Д100003650.244.310). В соответствии с п. 3.1. контракта срок 

окончания выполнения работ – 25 августа 2016 года. При этом согласно акту (форма 

№КС-2) работы выполнены 27.09.2016, т.е. просрочка составила 33 дня. 

Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с подрядчика 

уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 9.3, 9.4 

контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных 
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средств в сумме 26,3 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия 

Исполнительным комитетом в адрес ООО «Татнефтедор» направлено требование об 

уплате неустойки (пени) в сумме 26,3 тыс. рублей.  

2. По муниципальному контракту от 08.07.2016 №38-1, заключенному 

Исполнительным комитетом с ООО «Техстрой», последнее приняло на себя 

обязательства по оказанию услуг по ремонту биотермических ям и сибиреязвенных 

скотомогильников. В сентябре и октябре 2016 года Исполнительный комитет 

перечислил ООО «Техстрой» всего 913,2 тыс. рублей 

(929.0405.2800125360.244.226). В соответствии с п. 3.1. контракта срок оказания 

услуг – в течение 45 календарных дней со дня подписания контракта. При этом 

согласно актам (форма №КС-2) работы выполнены 21.09.2016, т.е. просрочка 

составила 30 дней. Исполнительный комитет не воспользовался правом требования 

с подрядчика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 3.3, 

3.4 контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных 

средств в сумме 9,6 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия 

Исполнительным комитетом в адрес ООО «Техстрой» направлено требование об 

уплате неустойки (пени) в сумме 9,6 тыс. рублей.  

3. В декабре 2016 года Исполнительным комитетом по муниципальному 

контракту от 02.09.2016 №46 за разработку проекта по сокращению санитарно-

защитной зоны скотомогильников в ОАО «Татленпроект» было перечислено 2 100,0 

тыс. рублей (929.0603.0910174460.244.226). Согласно техническому заданию 

данный проект предполагает сокращение санитарно-защитной зоны 

скотомогильников (в т.ч. сибиреязвенного) в районе Каркалинского сельского 

поселения в направлении предполагаемого строительства свинокомплекса на 33 000 

голов единовременного содержания. В соответствии с актом от 24.11.2016 без 

номера работы по указанному контракту выполнены. На момент проведения 

контрольного мероприятия проект находится в Исполнительном комитете.  
 

Какие-либо работы по этому проекту застройщиком (ООО «Агрофирма Ялтау») 

в настоящее время не ведутся, строительство свинокомплекса не осуществляется. 

Таким образом, Исполнительным комитетом были произведены расходы по 

разработке проекта, который в настоящее время из-за затруднений с 

финансированием и прекращением Правительством РФ субсидирования 

производства свиней не реализуется, что, в итоге, приводит к неэффективному 

использованию средств местного бюджета в сумме 2 100,0 тыс. рублей.  

Справочно: затраты на строительство свинокомплекса на конец 2017 года за 

счет всех источников составили всего 12 559,0 тыс. рублей (разработка 

технического задания, бизнес-плана, проекта, приобретение земельного участка, 

инженерно-геодезические изыскания). 
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По проверке Исполнительного комитета муниципального образования 

«город Лениногорск» 

По муниципальному контракту от 19.07.2016 №32-1, заключенному 

Исполнительным комитетом с ООО «ЛенСК», последнее приняло на себя 

обязательства по выполнению подготовительных работ к летнему сезону площадки 

аттракционов на сумму 597,0 тыс. рублей (928.0503.9906078050.244.226). В 

соответствии с п. 1.2. срок выполнения работ – до 31 июля 2016 года. При этом 

согласно акту (форма №КС-2) работы выполнены 09.08.2016, т.е. просрочка 

составила 10 дней. Исполнительный комитет не воспользовался правом требования 

с подрядчика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 3.3, 

3.4 контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета Поселения 

денежных средств в сумме 1,9 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия 

Исполнительным комитетом в адрес ООО «ЛенСК» направлено требование об 

уплате неустойки (пени) в сумме 1,9 тыс. рублей.   
 

По проверке МКУ «Палата имущественных и земельных отношений 

Лениногорского муниципального района» 
 

Штатным расписанием Палаты предусмотрено 12 единиц сотрудников, в том 

числе: председатель – 1 единица, начальник отдела по управлению и приватизации 

муниципального имущества – 1 единица, зам. начальника отдела приватизации – 1 

единица, ведущий специалист отдела приватизации – 3 единицы, начальник отдела 

земельных отношений – 1 единица, ведущий специалист отдела земельных 

отношений – 2 единицы, начальник правового отдела – 1 единица, ведущий 

специалист правового отдела – 1 единица, водитель – 1 единица. Превышения 

фактической численности сотрудников Учреждения над штатной не установлено.  

Анализом исполнения требований к образованию работников Палаты, 

определенными в должностных инструкциях работников, установлено, что согласно 

должностной инструкции начальника отдела земельных отношений на данную 

должность назначается лицо, имеющее высшее образование. Однако на должность 

начальника отдела земельных отношений с 01.03.2017 (приказ от 01.03.2017 №6) 

принята Глухарева С.Н., у которой не имеется высшего образования. 

Всего за период с 03.03.2017 по 31.12.2017 Глухаревой С.Н. начислен доход в 

общей сумме 306,9 тыс. рублей. 

 

По Исполнительному комитету Урмышлинского сельского поселения 
 

1. В 2016 году Исполнительным комитетом за счет средств гранта, выделенного 

по распоряжению Кабинета Министров РТ от 13.05.2016 №831-р в сумме 1 000,0 

тыс. рублей, были произведены следующие расходы: 
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 За работы по ремонту дорог грунтощебнем в ООО «Строймонтаж-

Сервис» в сумме 925,0 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (915.0409.9906078020.244.225). Следует отметить, что 

дороги по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета не числятся. Согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№65н (далее – Указания №65н), данные расходы следовало оплачивать по подстатье 

226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 925,0 тыс. рублей с нарушением требований Указаний №65н.  

 За работы по ремонту дороги по ул. Речная в ООО «ПромСервис» в 

сумме 75,0 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (915.0409.9906078020.244.225). Как было указано выше, дороги по 

бухгалтерскому учету Исполнительного комитета не числятся. Согласно Указаниям 

№65н данные расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 75,0 

тыс. рублей с нарушением требований Указаний №65н. 

2. В 2016 году за счет средств самообложения Исполнительным комитетом за 

шесть контейнеров для ТБО ИП Бондареву В.И. по подстатье 340 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» было перечислено 57,0 тыс. рублей 

(915.0503.9906078040.244.340). Согласно Указаниям №65н данные расходы 

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

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 57,0 тыс. 

рублей с нарушением требований Указаний №65н.  

3. В 2017 году за счет средств самообложения Исполнительным комитетом за 

устройство ремонт водопровода и каптажа в ООО «ТриАл» по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» было перечислено 92,0 тыс. рублей 

(915.0502.9900075050.244.225). Следует отметить, что водопровод и каптаж по 

бухгалтерскому учету Исполнительного комитета не числятся. Согласно Указаниям 

№65н данные расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 92,0 

тыс. рублей с нарушением требований Указаний №65н. 

В ходе проведения контрольного мероприятия на сумму неверного отнесения 

расходов по несоответствующей подстатье бюджетной классификации произведена 

корректировка кассовых расходов. 
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По вопросу 10. 
 

По проверке Исполнительного комитета муниципального образования 

«город Лениногорск» 
 

По муниципальному контракту от 25.12.2016 №99-1 за содержание и текущий 

ремонт дамбы по ул. Заварыкина г. Лениногорска Исполнительным комитетом в 

МУП «БлагСтройДорХоз» было перечислено 480,5 тыс. рублей 

(928.0406.9900090430.244.226). Согласно акту о приемке выполненных работ №1 

(форма №КС-2) указанные работы (по очистке труб, по разработке грунта, по 

укладке стальных труб, по устройству бетонного оголовка, по посадке деревьев) 

были выполнены 25.12.2016, т.е. в день подписания контракта, отчетный период 

выполнения работ установлен с 13.12.2016 по 25.12.2016. Таким образом, указанное 

свидетельствует о фактическом выполнении соответствующих работ до заключения 

муниципального контракта. 

 

По проверке МКУ «Управление образования» 
 

В Лениногорском  муниципальном районе в 2015 году перевозки детей в 

сельских общеобразовательных учреждениях осуществлялись на 15 школьных 

автобусах. Все школьные автобусы числились на балансах школ, осуществлявших 

перевозку детей. Все расходы, связанные с содержанием школьных автобусов и 

оплатой труда водителей, осуществлялись за счет учреждений образования. Общая 

сумма расходов на организацию перевозок детей учреждениями образования в 2015 

году составила  6 492,0 тыс. рублей.  

В 2016 году учреждениями образования были заключены договоры на 

перевозку детей 15 автобусами, состоящими на балансах учреждений образования с 

ОАО «Черемшанское автотранспортное предприятие» на общую сумму 10 076,5 

тыс. рублей. Расчет стоимости договоров был произведен в соответствии с 

требованиями «Методических рекомендаций по расчету нормативов 

финансирования организации перевозок учащихся общеобразовательных 

учреждений автобусами, специально предназначенными для перевозки детей» 

утвержденными постановлением Кабинета Министров РТ от 05.07.2010 №545.   

В 2017  году общая стоимость аналогичных договоров составила 9 859,6 тыс. 

рублей.  
 

Таким образом, в 2016 году расходы по перевозке учащихся в учреждения 

образования Лениногорского района увеличились по сравнению с 2015 годом на 

3 584,5 тыс. рублей (10 076,5 - 6 492,0) или на 55%, в 2017 году на 3 367,6 тыс. 

рублей (9 859,6 - 6 492,0) или на 52%.  
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По вопросу 11. 

Бюджет Лениногорского муниципального района на 2016 год принят без 

дефицита. В течение 2016 года решениями Совета Лениногорского 

муниципального района вносились изменения в бюджет района. Дефицит 

бюджета по итогам произведенных изменений составил 122 047,6 тыс. рублей, 

что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса 

РФ. Дефицит бюджета по итогам 2016 года составил 4 423,0 тыс. рублей, что 

также не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

Бюджет Лениногорского муниципального района на 2017 год принят без 

дефицита. В течение 2017 года решениями Совета Лениногорского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 118 436,7 тыс. рублей, что не превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. Дефицит 

бюджета по итогам 2017 года составил 54 113,8 тыс. рублей, что также не 

превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 
 

По вопросу 12. 

В проверяемом периоде муниципального долга у Лениногорского 

муниципального района не имелось. 

Кредитные ресурсы в местный бюджет в проверяемом периоде не 

привлекались. 
 

По вопросу 13 (по казенным учреждениям). 

На начало 2016 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

(«Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам, ссудам, займам», 

«Расчеты по платежам в бюджеты») составляла 6 491,3 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность («Расчеты по выданным 

авансам», «Расчеты по кредитам, ссудам, займам», «Расчеты по платежам в 

бюджеты») составила 8 148,6 тыс. рублей.  

Нереальной к взысканию, просроченной дебиторской задолженности на 

указанные даты не имелось. 

Структура дебиторской задолженности представлена в следующей таблице. 

                                                                                                                                (тыс. руб.) 

Показатель 
Дебиторская задолженность на 

01.01.2016 

Дебиторская задолженность 

на 01.01.2017 

Расчеты по выданным авансам 4 468,7 6 266,9 

Расчеты по кредитам, ссудам, займам 1 689,0 1 689,0 

Расчеты по платежам в бюджеты 333,6 192,7 

ИТОГО:  6 491,3 8 148,6 
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Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2016 

года («Расчеты по платежам в бюджеты», «Расчеты по доходам») составляла 

4 376,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность 

(«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», 

«Расчеты по доходам») составила 2 827,6 тыс. рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности не имелось. 

Структура кредиторской задолженности представлена в следующей таблице. 

                                                                                                                            (тыс. руб.) 

Наименование 
Кредиторская задолженность на 

01.01.2016 

Кредиторская 

задолженность на 01.01.2017 

Расчеты по принятым 

обязательствам 
- 264,3 

Расчеты по платежам в бюджеты  302,0 325,9 

Расчеты по доходам 4 074,4 2 237,4 

ИТОГО:  4 376,4 2 827,6 

 

Проанализировать дебиторскую и кредиторскую задолженность на 01.01.2018 

не представилось возможным в связи с тем, что на момент проведения контрольного 

мероприятия Баланс исполнения бюджета Лениногорского муниципального района 

на 01.01.2018 (форма 0503320а) не сформирован (срок сдачи годового отчета – 22 

февраля 2018 года). 

 

По вопросу 14. 
 

Из бюджета Лениногорского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись.  

При этом следует отметить, что в проверяемом периоде перед бюджетом 

Лениногорского муниципального района у МБУ «Управление капитального 

строительства» Исполнительного комитета Лениногорского муниципального 

района имелась задолженность по кредиту, выданному по договору от 27.06.2000 

без номера, в том числе: на 01.01.2016 и на 01.01.2017 – 1 689,0 тыс. рублей, на 

01.01.2018 – 1 486,0 тыс. рублей. Беспроцентный кредит был выдан сроком на 15 

лет для предоставления льготных кредитов на строительство или приобретение 

жилья работникам бюджетных учреждений. Решениями Совета муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район» от 30.07.2015 №45, от 

26.10.2016 №87, от 19.10.2017 №68 срок погашения задолженности по 

указанному договору пролонгировался и на момент проведения контрольного 

мероприятия определен – 31 декабря 2018 года. 
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По вопросу 15. 
 

По проверке Исполнительного комитета Лениногорского муниципального 

района 

В составе основных средств Исполнительного комитета числится объект 

«Административное здание по ул. Куйбышева» балансовой стоимостью 2 992,4 тыс. 

рублей (остаточная стоимость на 01.01.2018 – 776,6 тыс. рублей). Согласно 

представленному к проверке свидетельству о государственной регистрации права от 

20.03.2009 серия 16-АБ 305737 на это здание указан объект права: Станция скорой 

помощи общей площадью 1160,3 кв.м., адрес объекта: г. Лениногорск, 

ул. Куйбышева, д. 21. В указанном здании согласно представленным к проверке 

договорам по состоянию на 01.01.2018 безвозмездно пользовались помещениями 

следующие учреждения: 

1) Благотворительный фонд помощи инвалидам, участникам войны и ветеранам 

труда: договор от 04.05.2010 №009-0088 (с учетом дополнительного соглашения от 

20.04.2013 №109-0038), площадь помещения – 99,8 кв.м., балансовая стоимость 

помещения – 257,4 тыс. рублей; 

2) МБУ «АрхГрадСтройКонтроль»: договор от 26.11.2013 №009-0129, площадь 

помещения – 40,0 кв.м., балансовая стоимость помещения – 103,2 тыс. рублей; 

3) Лениногорская городская и районная организация общественной 

организации Татарской Республиканской организации Всероссийского общества 

инвалидов: договор от 21.03.2013 №009-0125, площадь помещения – 25,9 кв.м., 

балансовая стоимость помещения – 66,8 тыс. рублей; 

4)  Местная общественная организация «Совет ветеранов войны и труда города 

Лениногорска и Лениногорского муниципального района Республики Татарстан»: 

договор от 07.07.2011 №009-0108, площадь помещения – 90,2 кв.м., балансовая 

стоимость помещения – 231,6 тыс. рублей; 

5) Управление по охране и использованию объектов животного мира 

Республики Татарстан: договор от 22.07.2014 №009-0135, площадь помещения – 

14,7 кв.м., балансовая стоимость помещения – 51,8 тыс. рублей; 

6) Татарстанское региональное отделение всероссийской политической партии 

«Единая Россия»: договор от 05.05.2010 №009-0089, площадь помещения – 112,9 

кв.м., балансовая стоимость помещения – 291,2 тыс. рублей; 

7) МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» РТ»: договор от 11.12.2009 №009-0081, 

площадь помещения – 10,2 кв.м., балансовая стоимость помещения – 26,3 тыс. 

рублей. 

Согласно п. 383 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 
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органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 

от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция от 01.12.2010 №157н), имущество, 

переданное учреждением (органом исполнительной власти, осуществляющим 

полномочия собственника государственного (муниципального) имущества) в 

безвозмездное пользование, в целях обеспечения надлежащего контроля за его 

сохранностью, целевым использованием и движением подлежит учету на счете 26 

«Имущество, переданное в безвозмездное пользование». При этом стоимость 

помещений, переданных в безвозмездное пользование семи вышеуказанным 

учреждениям в общей сумме 1 028,3 тыс. рублей (257,4 + 103,2 + 66,8 + 231,6 + 51,8 

+ 291,2 + 26,3) по состоянию на 01.01.2018 не отражена на счете 26 «Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование» Баланса Исполнительного комитета.   

В ходе контрольного мероприятия стоимость безвозмездно переданных 

помещений отнесена на забалансовый счет 26 «Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование».   

Согласно представленному к проверке договору от 01.09.2015 №33 ГАУЗ 

«Лениногорская ЦРБ» передало Исполнительному комитету в безвозмездное 

пользование нежилое помещение площадью 7,2 кв.м. (для выдачи свидетельств о 

рождении) балансовой стоимостью 241,3 тыс. рублей. В нарушение п. 333 

Инструкции от 01.12.2010 №157н, стоимость безвозмездно полученного имущества 

не отражена на счете 01 «Имущество, полученное в пользование».  

Таким образом, Исполнительным комитетом в МКУ «Финансово-бюджетная 

палата муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» была 

представлена годовая отчетность, а, именно, Баланс Исполнительного комитета на 

01.01.2018 (форма 0503130), содержащий недостоверные сведения на общую сумму 

1 269,6 тыс. рублей, в том числе: 

- по счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на сумму 

1 028,3 тыс. рублей; 

- по счету 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму 241,3 тыс. 

рублей. 
 

По проверке Исполнительного комитета муниципального образования 

«город Лениногорск» 

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета от 24.06.2014 №6 

было создано Муниципальное унитарное предприятие «Городской парк» (далее – 

Предприятие). Согласно п. 1.3. Устава Предприятия его учредителем является 

Исполнительный комитет. В соответствии с п. 5.1. Устава Предприятия размер 

уставного фонда составляет 100,0 тыс. рублей. Следует отметить, что уставный 
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фонд Предприятия не отражен по счету 204 «Финансовые вложения» Баланса 

Исполнительного комитета на 01.01.2018 (форма 0503130), что является 

нарушением пунктов 192, 194 Инструкции от 01.12.2010 №157н. В ходе 

контрольного мероприятия уставный фонд в размере 100,0 тыс. рублей отражен по 

бухгалтерскому учету Исполнительного комитета. 

Кроме того, следует отметить, что согласно п. 3 ст. 12 Федерального закона «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 №161-

ФЗ размер уставного фонда муниципального предприятия должен составлять не 

менее чем одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, установленных 

федеральным законом на дату государственной регистрации муниципального 

предприятия. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 №82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда» (в редакции Федерального закона от 

02.12.2013 №336-ФЗ) с 1 января 2014 года минимальный размер оплаты труда 

установлен в сумме 5 554 рубля в месяц. Таким образом, уставный фонд 

Предприятия на момент регистрации должен составлять 5 554,0 тыс. рублей (5 554 

руб. х 1000).  

Таким образом, уставный фонд Предприятия занижен на 5 454,0 тыс. рублей 

(5 554,0 т.р. – 100,0 т.р.), что не соответствует положениям п. 3 ст. 12 Федерального 

закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 

14.11.2002 №161-ФЗ. 

Согласно договорам от 01.08.2017 №014-0282 и №014-0275 МКУ «Палата 

имущественных и земельных отношений» муниципального образования 

Лениногорский муниципальный район сдало в аренду ООО «Лениногорские 

тепловые сети» муниципальное имущество Исполнительного комитета – систему 

теплообеспечения и теплоснабжения Лениногорского муниципального района 

(котельные, бойлерные, теплотрассы, вспомогательные помещения) общей 

балансовой стоимостью 30 042,8 тыс. рублей. Следует отметить, что согласно 

Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Баланса 

Исполнительного комитета на 01.01.2018 (форма 0503130) на счете 25 «Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)» указана сумма 60 564,8 тыс. рублей. 

При этом какое-либо другое муниципальное имущество за исключением 

вышеуказанного по состоянию на 01.01.2018 в аренду не сдавалось. Таким образом, 

Исполнительным комитетом в Справке о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах Баланса на 01.01.2018 по счету 25 «Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду)» показана завышенная стоимость сдаваемого в 

аренду имущества на сумму 30 522,0 тыс. рублей (60 564,8 – 30 042,8). В ходе 

контрольного мероприятия произведено уменьшение стоимости арендуемого 
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имущества по счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)».      

Таким образом, Исполнительным комитетом в МКУ «Финансово-бюджетная 

палата муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» была 

представлена годовая отчетность, а, именно, Баланс Исполнительного комитета на 

01.01.2018 (форма 0503130), содержащий недостоверные сведения на общую сумму 

30 622,0 тыс. рублей, в том числе: по счету 204 «Финансовые вложения» на сумму 

100,0 тыс. рублей, по счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)» на сумму 30 522,0 тыс. рублей.  

  

По проверке МКУ «Управление образования» 
 

В соответствии с актом приема передачи от 13.11.2017 Исполнительным 

комитетом района передан в МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора» 

автомобиль Lada Largus стоимостью 678,0 тыс. рублей. Согласно представленным 

документам указанный автомобиль передан в Исполком из ГУП РТ «Агентство 

инвестиционных программ». В свою очередь ГУП РТ «Агентство инвестиционных 

программ» приобрело автомобиль у ООО «КАН АВТОВАЗ». 

Согласно акту купли-продажи автомобиля от 11.08.2017 №КАN0008021, 

заключенному ГУП РТ «Агентство инвестиционных программ» с ООО «КАН 

АВТОВАЗ», в стоимость указанного автомобиля включена стоимость 

газомоторного оборудования в сумме 70,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 06.02.2018 указанное оборудование на автомобиль не 

установлено. Таким образом, существует риск нанесения ущерба по неисполненным 

обязательствам ГУП РТ «Агентство инвестиционных программ» в сумме 70,0 тыс. 

рублей. 
 

В ряде случаев в отдельных дошкольных учреждениях при наличии в штате 

медицинской сестры отсутствует лицензия на осуществление  медицинской 

деятельности. Указанное противоречит требованиям п. 46 ст. 12 Федерального 

закона от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», который предусматривает наличие лицензии в указанных случаях. 

Информация по дошкольным образовательным организациям Лениногорского 

муниципального района, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность, 

представлена в таблице. 

 

№ п/п Наименование Учреждения Адрес учреждения 

1. МБДОУ «Детский сад №2 г. 

Лениногорска» 

РТ, г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 42а 



28 
 

2. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №6 г. 

Лениногорска» 

РТ, г. Лениногорск,  ул. Ленинградская, д. 34а 

3. МБДОУ «Детский сад №1  г. 

Лениногорска» 

РТ, г. Лениногорск,  ул. Широкая, д.13 

4. МБДОУ «Детский сад №9 г. 

Лениногорска» 

РТ, г. Лениногорск, ул.    ул. Набережная, д. 14 

5. МБДОУ «Детский сад №11 г. 

Лениногорска» 

РТ, г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 8А 

6. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 12 г. 

Лениногорска» 

РТ, г. Лениногорск, ул.Ленинградская, д. 35 а 

7. МБДОУ «Детский сад №8 г. 

Лениногорска» 

РТ, г. Лениногорск, ул. Школьная, д. 16 

8. МБДОУ «Шугуровский детский сад – 

Тургай» 

РТ, г. Лениногорск, ул.  Ленинградская, д. 71а 

9. МБДОУ «Шугуровский детский сад – 

Солнышко» 

Лениногорский р-н., с. Шугурово.  ул. Кирова, д. 25 

10. МБДОУ «Зеленорощинский детский 

сад» 

Лениногорский р-н., с. Шугурово.  ул. Кирова, д. 25 

 

11. МБДОУ «Старописьмянский детский 

сад»» 

Лениногорский район, с. Ст. Письмянка, ул. Центральная, 

д. 28а 

 

По проверке МКУ «Палата имущественных и земельных отношений 

Лениногорского муниципального района» 
 

Согласно представленному Палатой реестру в составе муниципальной казны 

Лениногорского муниципального района числится автомобиль ГАЗ 2752 2004 года 

выпуска первоначально-восстановительной стоимостью 298,9 тыс. рублей. Вместе с 

тем, во исполнение распоряжения Палаты от 25.10.2010 №107 и решения 

Лениногорского районного Совета муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» Республики Татарстан от 29.06.2006 №58 указанный 

автомобиль по акту приема-передачи имущества от 25.10.2010 передан на баланс 

МБУ «Спортивный комплекс «Юность». То есть, согласно ч. 3 ст. 215 Гражданского 

кодекса РФ указанное имущество подлежало исключению из реестра 

муниципальной казны. 

Согласно п. 141 Инструкции от 01.12.2010 №157н, счет 108 «Нефинансовые 

активы имущества казны» предназначен для учета объектов имущества 

(нефинансовых активов), составляющих государственную (муниципальную) казну 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, в разрезе материальных основных фондов, нематериальных основных 

фондов, непроизведенных активов и материальных запасов. 
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Таким образом, Палатой не соблюдены нормы и требования ст. 13 

Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 4, п. 141 

Инструкции от 01.12.2010 №157н в части формирования полной и достоверной 

информации об имущественном и финансовом положении Палаты, а, именно, с 

Баланса Палаты на 01.01.2018 со счета 108 «Нефинансовые активы имущества 

казны» не списана стоимость автомобиля ГАЗ 2752 в сумме 298,9 тыс. рублей. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать 

достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для 

принятия экономических решений. 

Кроме того, п. 4 Инструкции от 01.12.2010 №157н предусмотрена обязанность 

субъекта учета при ведении бухгалтерского учета обеспечить формирование полной 

и достоверной информации о наличии государственного (муниципального) 

имущества, его использовании, о принятых учреждением обязательствах, 

полученных учреждением финансовых результатах, и формирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Согласно п. 197 Инструкции от 01.12.2010 №157н счет 205 «Расчеты по 

доходам» предназначен для учета расчетов по суммам доходов (поступлений), 

начисленных учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам, 

возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполнении субъектом 

учета возложенных согласно законодательству Российской Федерации на него 

функций, а также поступивших от плательщиков предварительных оплат. 

По данным Баланса Палаты на 01.01.2018 (форма 0503130) по счету 205 

«Расчеты по доходам» сальдо не числится, что является несоблюдением норм, 

установленных п. 197 Инструкции от 01.12.2010 №157н. 

Таким образом, Палатой не соблюдены нормы и требования ст. 13 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 4, п. 197 

Инструкции от 01.12.2010 №157н в части формирования полной и достоверной 

информации об имущественном и финансовом положении Палаты, а, именно, по 

счету 205 «Расчеты по доходам» по состоянию на 1 января 2018 года Палатой не 

отражена задолженность по арендной плате на общую сумму  

4 982,4 тыс. рублей. 

В ходе проверки принята к учету просроченная задолженность на общую сумму 

4 386,5 тыс. рублей. 
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В соответствии с договором «О закреплении муниципального имущества на 

праве оперативного управления за муниципальным учреждением» от 10.01.2008 

№006-0112 за Палатой на праве оперативного управления закреплено 

административное здание по адресу: РТ, г. Лениногорск, ул. Тукая, д.7 

первоначально-восстановительной стоимостью 4 050,0 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде Палатой по четырем договорам переданы в 

безвозмездное временное пользование нежилые помещения в указанном здании 

общей стоимостью 2 740,4 тыс. рублей, в том числе: 

- по договору от 01.03.2010 №009-0085 Управлению Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ переданы помещения 

стоимостью 1 687,9 тыс. рублей; 

- по договору от 29.04.2015 №009-0142 МБУ «АрхГрадСтройКонтроль» 

переданы помещения стоимостью 876,5 тыс. рублей; 

- по договору от 01.04.2015 №009-0141 ГБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» 

переданы помещения стоимостью 96,5 тыс. рублей;  

- по договору от 01.11.2016 №009-0180 Государственной инспекции РТ по 

обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей переданы 

помещения стоимостью 79,5 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями п. 383 Инструкции от 01.12.2010 №157н  

имущество, переданное  в безвозмездное пользование, учитывается на забалансовом 

счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» в целях 

обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием 

и движением. 

По данным годовой отчетности Палаты (Баланс ф. 0503130) в справке о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по состоянию на 

01.01.2018 по счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 

сальдо не числится, имущество, переданное в безвозмездное пользование на сумму 

2 740,4 тыс. рублей не отражено, что является несоблюдением норм, установленных 

п. 383 Инструкции от 01.12.2010 №157н. Таким образом, Палатой не соблюдены 

нормы и требования ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 4, п. 383 Инструкции от 01.12.2010 №157н в части 

формирования полной и достоверной информации об имущественном и финансовом 

положении Учреждения, а, именно, на забалансовом счете 26 «Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование» по состоянию на 1 января 2018 года 

Палатой не отражено имущество, переданное в пользование, на общую сумму 

2 740,4 тыс. рублей. 
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В ходе проверки имущество, переданное в безвозмездное пользование, принято 

к учету на общую сумму 2 740,4 тыс. рублей. 
 

По проверке МУП «Благоустройство, строительство и дорожное 

хозяйство» 
 

Согласно п. 3 ст. 12 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» размер уставного 

фонда муниципального предприятия должен составлять не менее чем одну тысячу 

минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату 

государственной регистрации муниципального предприятия. В соответствии со ст. 1 

Федерального закона от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» с 1 января 2015 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 

5 965 рублей в месяц. Таким образом, уставный фонд Предприятия на момент 

регистрации – 27.05.2015 должен составлять 5 965,0 тыс. рублей (5 965 руб. х 1000). 

Постановлением Главы муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» от 19.05.2015 №140 «О создании муниципального 

унитарного предприятия «Благоустройство, строительство и дорожное хозяйство» 

МКУ «Палата имущественных и земельных отношений» указано внести в уставной 

фонд создаваемого Предприятия автомобиль Xundai Sonata 2005г. стоимостью 115,0 

тыс. рублей. 

Согласно п. 2.8. Устава Предприятия и выписке из единого государственного 

реестра юридических лиц размер уставного фонда составляет 115,0 тыс. рублей. 

Таким образом, уставный фонд Предприятия занижен на 5 850,0 тыс. рублей 

(5 965,0 т.р. – 115,0 т.р.), что не соответствует положениям п. 3 ст. 12 Федерального 

закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 

14.11.2002 №161-ФЗ. 

 

По проверке Исполнительного комитета Шугуровского сельского 

поселения 
 

Согласно товарной накладной от 19.12.2016 Исполнительный комитет получил 

от ООО «КАН АВТО-8» (г. Казань) автомобиль Chevrolet Niva стоимостью 549,7 

тыс. рублей. Согласно указанной накладной плательщиком за этот автомобиль 

являлась Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ».  

При этом по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета указанный 

автомобиль не числится, что является нарушением ч. 1 ст. 10 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ. 
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По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета на момент проведения 

проверки числится автомобиль Fiat Albea (2012 года выпуска) балансовой 

стоимостью 405,0 тыс. рублей (остаточная стоимость на 01.01.2018 – 104,6 тыс. 

рублей). Данный автомобиль в декабре 2017 года по итогам аукционных торгов был 

реализован гр-ну Щекалеву Д.В. за 121,4 тыс. рублей. Документы о реализации 

автомобиля представлены МКУ «Палата имущественных и земельных отношений» 

Лениногорского муниципального района РТ в ходе настоящей проверки. В ходе 

контрольного мероприятия стоимость реализованного автомобиля списана с баланса 

Исполнительного комитета. 

В составе основных средств Исполнительного комитета числится объект 

«Разборка клуба» балансовой стоимостью 99,9 тыс. рублей (остаточной стоимости 

не имеет). Данный объект поставлен на баланс в 2015 году при демонтаже старого 

клуба, на месте которого в настоящее время построено здание 

Многофункционального центра, т.е. фактически данного объекта в наличии не 

имеется. В ходе контрольного мероприятия объект списан с баланса 

Исполнительного комитета. 

 

По вопросу 16. 
 

По состоянию на 1 января 2018 года жилищный фонд Лениногорского 

муниципального района составляет 515 многоквартирных домов общей площадью 

1250,51 тыс. кв.метров.  

С начала  2014 года в Лениногорском муниципальном районе в соответствии с 

постановлениями Исполнительного комитета разрабатывались и утверждались 

Краткосрочные планы реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Лениногорского муниципального района (далее – Программа). Источниками 

финансирования Программы в 2016-2017 годы являются: средства бюджета РТ, 

средства местного бюджета, средства собственников помещений в многоквартирном  

доме. 

Информация об объемах и источниках финансирования Программы 

представлена в следующей таблице. 

Источники финансирования Программы 2016 2017 

Кол-во 

домов 

Сумма 

(млн. руб.) 

Кол-во 

домов 

Сумма 

(млн. руб.) 

средства бюджета Республики Татарстан 12 28,7 21 28,7 

средства местных бюджетов 12 27,1 21 27,1 

средства товариществ собственников 

жилья, жилищных и иных собственников 

помещений в многоквартирном  доме 
12 45,9 21 69,7 

Итого: 12 101,7 21 125,4 



33 
 

Информация о подрядчиках, выполнявших работы по капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов, представлена в следующей таблице. 
 

 Наименование организации 2016 год 2017 

1 ООО "Арго" + + 

2 ООО "Жилищник" + + 

3 ООО "ОНИКС" + + 

4 ООО "Коммунальник" + + 

5 ООО "Техстрой" + + 

6 ООО "Техника" + + 

7 ООО "ЖИЛСЕРВИС" + + 

8 ООО "Наш дом" + + 

9 ГУП РТ "Татлизинг" + - 

10 
ОАО «Центр информационных 

ресурсов ЖКХиС» МО «ЛМР» + + 

 

Обобщенная информация о структуре видов выполненных работ в 2016-2017 

годы представлена в следующей таблице. 
 

Виды работ Объем выполненных работ 
Стоимость выполненных работ, 

рублей 

Ремонт крыши 
20 домов – 23 406  кв.м. 43 342 096,47 

Ремонт внутридомовой 

инженерной системы  

теплоснабжения 

17 домов - 28 261 пог.м. 45 032 530,20 

Ремонт  внутридомовой  

инженерной системы  ГВС 

8 домов - 9 081 пог.м. 9 628 723,33 

Ремонт  внутридомовой  

инженерной системы ХВС 

24 дома – 9 992 пог.м. 12 533 786,36 

Ремонт  внутридомовой  

инженерной системы 

водоотведения 

28 домов – 9 899  пог.м. 11 617 247,61 

Ремонт  внутридомовой  

инженерной системы 

электроснабжения 

21 дом – 11 757,40 кв.м. 8 306 743,84 

Ремонт подвального помещения 
6 домов – 30697 кв.м. 1726 700,00 

Ремонт/замена лифтового 

оборудования 

1 дом – 6 шт. 11 040 000,00 

Ремонт фасада 
28 домов –4 7 735 кв.м. 55 480 922,50 

Ремонт подъездов 
32 дома - 26 088 кв.м. 15 432 157,69 

Энергообследование 
32 дома 922 844,00 
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В 2016-2017 годы выбор подрядных организаций для проведения капитального 

ремонта осуществлялся в соответствии с Порядком привлечения подрядных  

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным распоряжением 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ 

от 14.03.2014 №10/р (с учетом последующих изменений). 

На день проверки все работы по капитальному ремонту завершены, графики 

выполнения работ соблюдены, документация по капитальному ремонту оформлена 

в соответствии с установленными требованиями, срывов сдачи объектов и 

договорных сроков не выявлено. 

Перечень работ по капитальному ремонту капитального ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах соответствует Перечню, установленному 

Федеральным Законом от 11.07.2007 №185-ФЗ. 

Произведенным визуальным осмотром объемов и качества выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за 2016-2017 

годы замечаний нет.  

 

По вопросу 17. 
 

По состоянию на 01.01.2018 с момента действия Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» (далее – Указ) в жилищный отдел 

Исполнительного комитета обратилось 419 участников, инвалидов войны, вдов 

погибших (умерших) ветеранов Великой отечественной войны (далее – Ветераны) 

по вопросу улучшения жилищных условий. Заявления о признании Ветеранов 

нуждающимися в улучшении жилищных условий рассматриваются жилищно-

бытовой комиссией Исполнительного комитета (далее – Комиссия).  

По результатам обследования условий проживания Ветеранов решением 

Комиссии включены в списки граждане, имеющие право на получение субсидии в 

соответствии с Указом – 333 Ветерана.  

По результатам рассмотрения Комиссии было отказано в постановке на учет 86 

Ветеранам. Причины отказа: отсутствие нуждаемости, соответствие общей площади 

жилого помещения жилищным нормам, заведомое ухудшение жилищных условий. 

Изготовление технического 

паспорта 

33 дома 3 485 586,00 

Разработка и экспертиза ПСД 
33 дома 6 377 215,35 

Содержание строительного 

контроля 

33 дома 2 161 300,00 

Итого 
 227 087 853,35 
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По состоянию на 01.01.2018 обеспечено субсидиями 330 Ветеранов, которые 

заселились в благоустроенные жилые помещения. 

Три Ветерана ожидают уведомления из Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ. 

Вся документация, рассмотренная Комиссией, сформирована в учетные дела в 

разрезе каждого Ветерана.  

Критериями включения Ветеранов для постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении являются: 

- отсутствие жилья в собственности; 

- наличие учетной нормы при постановке на учет; 

- непригодность помещения для проживания. 

Решением Совета муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» от 24.12.2014 №106 определена норма общей площади 

жилого помещения для постановки на учет не более 12 кв.м. на одного члена семьи. 

 

Информация по обеспечению жильем ветеранов ВОВ за 2016-2017 годы  
 

По состоянию на 01.01.2016 состояли в очереди на получение жилья 14 

Ветеранов. Обратилось в течение 2016-2017 годов за получением жилья 8 

Ветеранов. Получили квартиры в течение указанного периода 18 Ветеранов. Из них: 

11 Ветеранов получили квартиры в новом доме, построенном ГЖФ РТ по адресу 

г. Лениногорск, ул. Садовая, д. 8б, 7 Ветеранов приобрели квартиры на рынке 

вторичного жилья. Один Ветеран умер. Всего по состоянию на 01.01.2018 ожидают 

уведомления из Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ на 

получение субсидии 3 Ветерана.  

Информация о Ветеранах, приобретавших жилье в проверяемом периоде, 

представлена в таблице. 
 

№ 

п/п 

Адрес приобретенного 

жилья 
Ф.И.О. Ветерана 

Площадь 

полученной 

квартиры 

(кв. метры) 

Сумма 

возмещенной 

компенсации за 

приобретенное 

жилье (руб.) 

2016 год 

1. 
г. Лениногорск, ул. Садовая, 

д. 8б, кв. 37 
Трошкина Таисия Федоровна 39,35 1.216.044 

2. 
г. Лениногорск, ул. Садовая, 

д. 8б, кв. 38 
Леонтьева Елизавета Павловна 39,46 1.216.044 

3. 
г. Лениногорск, ул. Садовая, 

д. 8б, кв. 39 

Фархутдинова Гайникамал 

Газизуллиповна 
40,36 1.216.044 

4. 
г. Лениногорск, ул. Садовая, 

д. 8б, кв. 40 
МияссароваФанияАхматдиновна 40,11 1.216.044 

5. 
г. Лениногорск, ул. Садовая, 

д. 8б, кв. 42 
Мутрашова Надежда Павловна 39,46 1.216.044 
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6. 
г. Лениногорск, ул. Садовая, 

д. 8б, кв. 44 
Суфиянова Маргуба Минеганиевна 40,11 1.216.044 

7. 
г. Лениногорск, ул. Садовая, 

д. 8б, кв. 45 
Носова Елена Сергеевна 39,35 1.216.044 

8. 
г. Лениногорск, ул. Садовая, 

д.8б, кв. 47 
Мансурова Мадина Сабировна 40,36 1.216.044 

9 
г. Лениногорск, ул. Садовая, 

д.8б, кв. 48 
Гизатуллина Венера Фахразиевна 40,11 1.216.044 

10. 
г. Лениногорск, ул. Садовая, 

д.8б, кв. 43 
Власова Пелагея Николаевна 40,36 1.216.044 

11. 
г. Лениногорск, ул. Садовая, 

д.6, кв. 1 
Иванова Анна Игнатьевна 37,2 1.257.804 

12. 

г. Альметьевск, ул. 

Девонская, д.91, кв. 36 

(вторичное жилье) 

Хайброва Мархаба Саримовна 44 1.216.044 

2017 год 

13. 

г. Лениногорск, ул. 

Добролюбова, д. 4, кв. 12 

(вторичное жилье) 

Бортникова Надежда Ивановна 46,3 
1.262.844 

 

14. 
г. Лениногорск, ул. 

Морякова, д. 13, кв. 47 
Тимакова Мария Ивановна 42,2 

1.262.844 

 

15. 

г. Лениногорск, ул. 

Ленинградская, д. 53, кв. 59 

(вторичное жилье) 

Гаврилов Валентин Густович 41,2 
1.262.844 

 

16. 
г. Лениногорск, ул. Садовая, 

д. 8б, кв. 1 (вторичное жилье) 
Воробьева Лидия Петровна 36,9 

1.262.844 

 

17. 

г. Альметьевск, ул. 

Гафиатуллина, д. 9, кв. 21 

(вторичное жилье) 

Ахметзянова Мокатдиса Миннебаевна 43,5 
1.262.844 

 

18. 

г. Нижнекамск, ул. 

Сююмбике, д. 13, кв. 146 

(вторичное жилье) 

Хафизова Шифа Саттаровна 38,9 
1.262.844 

 

 

По вопросу 18. 
 

В Лениногорском муниципальном районе в соответствии со ст. 16 

Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» от 21.07.2007 №185-ФЗ, ст. 32 Жилищного Кодекса РФ 

действовала Муниципальная адресная Программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2013-2017 гг. (далее – Программа), утвержденная 

Постановлением Исполнительного комитета от 31.12.2013. 

Согласно Программе подлежали расселению в течение 2016-2017 годов 54 

жилых помещения в 16 жилых домах, в которых проживало 113 жителей. Из них: 51 

жилое помещение находилось в частной собственности, 3 жилых помещения в 

муниципальной собственности. В четырех аварийных помещениях из числа 

помещений, находящихся в частной собственности, произошло разделение лицевых 

счетов. Таким образом, количество семей, участвующих в Программе, составило 58. 

Программа реализована путем предоставления выкупной стоимости за 

аварийное жилье собственникам квартир, из расчета 11 022 рубля за 1 кв.м. 

Общая площадь расселяемых помещений составила 2 234,29 кв.м. 
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Информация о расселенных помещениях представлена в следующей таблице. 

 

Из 58 семей участников Программы:  

- 22 семьи получили денежную компенсацию;  

- 33 семьям предоставлены квартиры на условиях ипотеки через НО ГЖФ при 

Президенте РТ; 

- 3 семьям предоставлено муниципальное жилье.  

В 2016 году переселено 26 семей (64 жителя) в новые квартиры, 

расположенные по адресам: 

- 48-кв. жилой дом по адресу г. Лениногорск, ул. Шашина, д. 68 – 2 семьи (7 

жителей); 

- 15-кв. жилой дом по адресу г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 83 – 4 семьи 

(13 жителей); 

- 76-кв. жилой дом по адресу г. Лениногорск, ул. Достоевского, д. 15 – 10 семей 

(21 житель); 

- 21-кв. жилой дом по адресу с. Шугурово, Лениногорского района, ул. Ленина, 

д. 52А, – 10 семей (23 жителя). 

Из них 3 семьи (6 жителей) получили муниципальное жилье. 

В 2017 году переселено 10 семей (23 жителя) в новые квартиры, 

расположенные по адресам: 

- г. Лениногорск, ул. Горького, д. 21 (помещения после перепланировки, ранее 

занимаемые отделом Соцзащиты Лениногорского района) - 6 семей (13 жителей); 

№ 

п/п Адреса домов подлежащих переселению 

Общее кол-во 

помещений подлежащих 

расселению 

Кол-во семей 

(лицевых  

счетов) 

1. г. Лениногорск, ул. Шашина, д. 30 8 9 

2. г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 1  8 9 

3. г. Лениногорск,  ул. Горького, д. 37а 8 9 

4. с. Зеленая Роща, ул. К. Маркса, д. 12 4 4 

5. с. Зеленая  Роща,  ул. Ленина, д. 12 2 2 

6. с. Зеленая Роща,  ул. Ленина, д. 8 1 1 

7. с. Шугурово, ул. Больничная, д. 1  1 1 

8. с. Шугурово, ул. Горького, д. 13 3 3 

9. с. Шугурово, ул. Горького, д. 5 3 3 

10. с. Шугурово, ул. Горького, д. 9 2 2 

11. с. Шугурово, ул. Кирова, д. 15 2 2 

12. с. Шугурово, ул. Тукая, д. 19 3 3 

13. с. Шугурово,  ул. Ленина, д. 55 2 2 

14. с. Шугурово,  ул. Ленина, д. 58 2 2 

15. с. Шугурово,  ул. Ленина, д. 23 2 3 

 Итого по помещениям, находящимся в 

частной собственности: 
51 55 

16. с. Шугурово, ул. Ленина, д. 68  

(муниципальное жилье) 
3 3 

 Всего: 54 58 
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- 48-кв. жилой дом по адресу г. Лениногорск ул. Кутузова, д. 23. - 4 семьи (10 

жителей). 

Итого за 2016-2017 годы участникам Программы предоставлено 36 квартир. 

Таким образом, по состоянию на 14.02.2018 все собственники, заключившие 

договоры выкупа, переселены в новое жилье. 

Общая сумма бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, 

составила 8 825,1 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 3 352,7 тыс. рублей, в 2017 

году – 5 472,4 тыс. рублей. 

По вопросу 19.  

Проверить использование средств, выделенных на приведение в нормативное 

состояние дорожной сети населенных пунктов не представилось возможным в связи 

с наличием на дорогах снега и льда. 

 

По вопросу 20.  
 

По проверке Исполнительного комитета Лениногорского муниципального 

района 
 

Проверить выполнение работ по ремонту биотермических ям, расчистке русла 

реки Камышлинка, рекультивации карьеров, озеленению парка «Юбилейный» не 

представилось возможным в связи с погодными условиями (наличием снега), а 

также в связи с отсутствием возможности проезда к отдельным объектам 

(биотермическим ямам). 

Следует отметить, что ведущим специалистом-экспертом ТОДК Минфина РТ 

по Лениногорскому району Камаевой Т.В. проводились контрольные проверки 

фактического выполнения работ на объектах, в частности по ремонту ГАУЗ 

«Лениногорская ЦРБ» (завышение стоимости СМР составило 264,9 тыс. рублей), по 

реализации программы дорожных работ (завышение стоимости СМР – 386,1 тыс. 

рублей). 

 

По проверке МКУ «Управление образования» 
 

Информация об объемах средств выделенных на капитальный ремонт 

общеобразовательных учреждений представлена в таблице. 
 

№ п/п Бюджетополучатель Сумма  (тыс. руб.) 

2016 год 

1. 
МБДОУ «Детский сад №11» 

300,0 

2. 
МБДОУ «Детский сад №18» 

456,1 

3. 
МБДОУ «Детский сад №24» 

2705,3 
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4. 
МБОУ «Каркалинская ООШ им.Галии и Замита Рахимовых» 

2367,9 

5. 
МБОУ «Лицей №12» 

570,7 

6. 
МБОУ «Новоиштерякская НОШДС» МО «ЛМР» РТ 

37,3 

7. 
МБОУ «Урмышлинская ООШ» 

39,1 

8. 
МБОУ «Шугуровская СОШ им. В.П.Чкалова» 

400,0 

 
Итого 

6876,5 

2017 год 

1. 
МБДОУ «Детский сад №12» 

2500,0 

2. 
МБДОУ «Детский сад №12» 

753,6 

3. 
МБДОУ «Детский сад №19» 

1132,0 

4. 
МБДОУ «Староиштерякский детский сад» 

614,3 

5. 
МБДОУ «Куакбашский детский сад» 

963,6 

6. 
МБДОУ «Куакбашский детский сад» 

750,0 

7. 
МБОУ «СОШ № 7» 

200,0 

 Итого 6913,6 

 Всего: 13790,1 

 

Произведенным визуальным осмотром объемов выполненных работ на  

объектах капитального ремонта в МБДОУ «Детский сад №11», МБДОУ «Детский 

сад №18», МБДОУ «Детский сад №24»,  МБОУ «Каркалинская ООШ им.Галии и 

Замита Рахимовых»,  МБОУ «Шугуровская СОШ им. В.П.Чкалова», МБДОУ 

«Куакбашский детский сад» нарушений не установлено. 

 

По вопросу 21. 
 

Решением Совета Лениногорского муниципального района от 08.12.2011 

№118 утверждено Положение о Контрольно-счетной палате муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район Республики Татарстан».  

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета Лениногорского 

муниципального района за 2016 год МКУ «Контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 

Республики Татарстан» проведена. Экспертиза проекта бюджета Лениногорского 

муниципального района на 2016-2017 годы МКУ «Контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ 

проводилась.  

МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» РТ со всеми поселениями района 
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заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего 

финансового контроля. 

За 2016-2017 годы МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район» РТ проведено всего 38 

контрольных мероприятия, которыми охвачены 40 объектов. Общий объѐм 

выявленных нарушений за этот период согласно представленной информации 

составил 39 587,3 тыс. рублей, в том числе нецелевое использование бюджетных 

средств – 32,3 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 

1 061,8 тыс. рублей. Также проведено 104 экспертно-аналитических мероприятий. 

 

По вопросу 22. 
 

Коррупционных факторов и рисков при распределении и расходовании 

бюджетных средств, при использовании муниципального имущества не 

установлено. 

По проверке Исполнительного комитета Лениногорского муниципального 

района 

В составе основных средств Исполнительного комитета на 01.01.2018 числится 

объект «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод» 

балансовой стоимостью 7 257,3 тыс. рублей (остаточная стоимость на 01.01.2018 – 

6 531,6 тыс. рублей). Согласно представленной к проверке информации данный 

объект был построен в 2013 году (заказчик – Исполнительный комитет, подрядчик – 

ООО «Эколос Стройпроект»). С 1 января 2017 года биологические очистные 

сооружения переданы в эксплуатацию ООО «Лениногорские тепловые сети» и по 

настоящее время работают в режиме пуско-наладки. К проверке представлен 

договор от 22.09.2017 без номера, согласно которому МКУ «Палата имущественных 

и земельных отношений муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» сдает в аренду ООО «Лениногорские тепловые сети» 

очистные сооружения в пос. Шугурово на срок с 22.09.2017 по 21.08.2018 с 

арендной платой в размере 82,2 тыс. рублей в месяц.  

Задолженности по перечислению арендной платы за указанное имущество в 

местный бюджет не имеется. 

В составе основных средств Исполнительного комитета числятся фактически 

расположенные на территории г. Лениногорска объекты (два ограждения по 

ул. Добролюбова, парк «Дружба народов», дорога и освещение по ул. Добролюбова) 

общей балансовой стоимостью 9 793,7 тыс. рублей (остаточная стоимость на 

01.01.2018 – 8 883,6 тыс. рублей) и на территории Письмянского сельского 

поселения асфальтное покрытие у клуба в пос. Подлесный балансовой стоимостью 

712,2 тыс. рублей (остаточная стоимость на 01.01.2018 – 605,4 тыс. рублей). 
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В ходе контрольного мероприятия указанные объекты переданы в 

Исполнительные комитеты г. Лениногорска и Письмянского сельского поселения. 
 

По проверке МКУ «Управление образования» 
 

По состоянию на 01.01.2018 в эксплуатации учреждений образования 

находится движимое имущество на общую сумму 24 437,5 тыс. рублей, полученное 

от учреждений республиканского уровня (Минсвязи РТ, МОиН РТ, ГИБДД РТ, 

ГИСУ РТ), по которым отсутствуют распоряжения Палаты имущественных и 

земельных отношений муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» о постановке их на учет. 

Указанные материальные ценности поставлены Учреждением на забалансовый 

счет  01 «Имущество, полученное в пользование». Стоимость поставленных на учет 

материальных ценностей определена на основании актов приема-передачи 

оборудования от фирм исполнителей государственных контрактов вышеуказанных  

республиканских учреждений. В ходе проверки Палатой имущественных и 

земельных отношений представлен акт приема-передачи нефинансовых активов, 

переданных от Министерства информатизации и связи РТ Лениногорскому 

муниципальному району от 29.08.2017 №087-11612 на общую сумму 5 519,9 тыс. 

рублей. При этом распоряжения о передаче указанного имущества учреждениям 

образования в ходе проверки не представлены.   

В ходе проверки Палатой имущественных и земельных отношений направлен 

запрос в Минземимущество РТ о наличии распоряжений о передаче указанных 

материальных ценностей Лениногорскому муниципальному району. 

С октября 2017 года из-за отсутствия водителя не эксплуатируется автобус ГАЗ 

322171 (гос. номер А123ЕВ), обслуживающий маршрут Ст.Кувак – М. Кармалка  

(состоит на балансе МБОУ  Ст.Кувакская СОШ). 

С сентября 2017 года из-за отсутствия водителя не эксплуатируется автобус 

ПАЗ 3423470 (гос. номер О207МС), обслуживающий маршрут Шугурово – Каркали 

– Ст. Шугурово (состоит на балансе МБОУ Шугуровская  СОШ им. Чкалова В.П.). 

Таким образом, имеет место факт неэффективного использования 

транспортных средств балансовой стоимостью 2 740,0 тыс. рублей (автобус ГАЗ 

322171 – 1 165,0 тыс. рублей,  ПАЗ 3423470 – 1 575,0 тыс. рублей). Доставка детей в 

указанные школы осуществляется за счет уплотнения существующих маршрутов. 
 

По проверке МУП «Благоустройство, строительство и дорожное 

хозяйство» 
 

Предприятием в МКУ «Палата имущественных и земельных отношений» 

направлено письмо от 03.11.2017 №171 с просьбой исключить с баланса имущество 
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(нежилые помещения, транспортные средства), закрепленное по договору от 

01.07.2015 № 007-0004 на праве хозяйственного ведения общей стоимостью 6 604,2 

тыс. рублей. Рассмотрев обращение Предприятия МКУ «Палата имущественных и 

земельных отношений» издано распоряжение от 10.11.2017 №54 об изъятии из 

хозяйственного ведения Предприятия имущества стоимостью 6 604,2 тыс. рублей и 

передаче его в казну муниципального образования «Лениногорский муниципальный 

район» Республики Татарстан. Актом приема-передачи от 10.11.2017 

вышеуказанное имущество передано в муниципальную казну. 

Следует отметить, что указанное имущество общей стоимостью 6 604,2 тыс. 

рублей на момент проведения проверки используется Предприятием без каких-либо 

на то оснований, что при возникновении рисков причинения вреда либо утраты 

указанного имущества приведет к невозможности привлечения к ответственности 

виновных лиц и тем самым нанесет ущерб местному бюджету. 

По проверке Исполнительного комитета Шугуровского сельского 

поселения  

По бухгалтерскому учету также числится здание интерната балансовой 

стоимостью 106,2 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет). Указанное здание 

на момент проведения контрольного мероприятия (согласно пояснению 

руководителя Исполнительного комитета) временно используется Центром 

внешкольной работы для ведения учебной деятельности без оформления 

договорных отношений и без разрешения собственника (Палаты имущественных и 

земельных отношений), что противоречит положениям п. 4 ст. 298 Гражданского 

кодекса РФ.    

По проверке Исполнительного комитета Зеленорощинского сельского 

поселения 

В составе имущества казны Исполнительного комитета числится 

миниканализационная насосная станция. На указанный объект основных средств 

не оформлено свидетельство о государственной регистрации права, что не 

соответствует требованиям ст. 131 Гражданского кодекса РФ.  

 

По вопросу 23. 

Проведены проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов за 2017 год 

Ивановского, Керлигачского, Мичуринского, Новоиштерякского, 

Сарабикуловского, Сугушлинского и Туктарово-Урдалинского сельских поселений. 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

ценностей 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Первоначальная 

Стоимость 

(тыс.руб.) 

Износ 

Остаточная 

Стоимость 

(тыс.руб.) 

1. 
Канализационная 

насосная станция  
2012 4 941,0 0 4 941,0 



43 
 

Нарушений не установлено. 

По вопросу 24. 

Предыдущая проверка была проведена Счетной палатой РТ в ноябре 2015 года, 

по результатам которой было выявлено нарушений на общую сумму 80 341,0 тыс. 

рублей. Общая сумма устраненных нарушений составила 71 749,4 тыс. рублей (или 

89,3% от общего объема выявленных нарушений).  

 

Выводы  

 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно –

неэффективное использование, использование средств с нарушением Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета, 

несоблюдение финансовой дисциплины, нарушения в ведении бухгалтерского 

учета. Допущено неэффективное использование приобретенного оборудования. 

Допущены отдельные нарушения при исполнении муниципального заказа. 

Имеет место несвоевременная оплата аренды земельных участков и 

муниципального имущества, распоряжение муниципальным имуществом  без 

согласования с собственником. 

Отдельными детскими дошкольными  учреждениями района образовательная 

и медицинская деятельность осуществлялись при отсутствии соответствующих 

лицензий. 
 

Предложения 
 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

1. Представление - в адрес Главы Лениногорского муниципального района; 

2. Информацию об установленных нарушениях порядка лицензирования 

медицинской деятельности - в Министерство здравоохранения  Республики 

Татарстан; 

3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор                                                                                      С.Е. Колодников 

 


