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ОТЧЕТ 

о результатах проверки исполнения бюджета Пестречинского 

муниципального района, использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности за 2015-2016 годы и 9 

месяцев 2017 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

 

План работы Счетной палаты РТ на 2017 год, распоряжение Председателя 

Счетной палаты РТ от 02.12.2017 № КС–1173. 

 

Цель контрольного мероприятия:  
 

- проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных бюджету муниципального образования «Пестречинский 

муниципальный район Республики Татарстан», а также отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета. 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 Пестречинского муниципального района, 

Исполнительный комитет с.Пестрецы, Финансово-бюджетная палата 

Пестречинского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Пестречинского муниципального района, учреждения и организации, 

являющиеся получателями бюджетных средств или использующие 

республиканскую или муниципальную собственность, при необходимости - 

прочие организации. 

 

Проверяемый период деятельности:  
 

- 2015-2016 годы, 9 месяцев 2017 года. 
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Срок проведения контрольного мероприятия:  
 

- с 04 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года. 

 

Результаты контрольного мероприятия: 
 

1. Финансовая помощь из бюджета РТ бюджету муниципального 

образования «Пестречинский муниципальный район» 
 

В 2015-2017 годах финансовая помощь из бюджета Республики Татарстан 

местному бюджету предоставлялась на основании Законов Республики Татарстан 

о бюджете Республики Татарстан на соответствующий год, других 

законодательных и нормативных правовых актов Республики Татарстан.  
тыс. руб. 

Виды 

финансовой 

помощи 

2015 год 2016 год 10 месяцев2017 года 

 

План Факт 
 

План Факт 
План 

(год) Факт 

   

Субвенции 169 945,3 169 945,3 186 195,0 186 195,0 185 971,2 150 604,6 

Субсидии 166 062,3 166 062,3 156 767,7 156 767,7 137 861,7 114 981,6 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

37 215,9 37 215,9 28 308,9 28 308,9 38 057,9 22 439,7 

Всего  373 223,6 373 223,6 371 271,6 371 271,6 361 890,8 288 025,9 

 

В сравнении с 2015 годом в 2016 году предусмотренный бюджетом РТ объем 

финансовой помощи (межбюджетных трансфертов) в местный бюджет 

уменьшился на 1952,0 тыс. рублей или на 0,5 %. 

Удельный вес финансовой помощи в районном бюджете Пестречинского 

района 2015 года составил: по доходам –63,1%, по расходам - 61,8%. 

Удельный вес финансовой помощи в районном бюджете 2016 года составил: 

по доходам – 55,6 %, по расходам – 56,9%. 

 

2. Организация бюджетно-финансовой деятельности в 

Пестречинском муниципальном районе 
 

В проверяемом периоде бюджетно-финансовая деятельность в 

Пестречинском муниципальном районе осуществлялась на основании 

Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан и другими законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации. 

Указанная деятельность осуществлялась также на основании 

законодательства Республики Татарстан и решений представительного органа 
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муниципального образования. 

В проверяемом периоде кассовое обслуживание исполнения бюджета 

Пестречинского муниципального района осуществлялось отделением по 

Пестречинскому муниципальному району УФК по РТ в соответствии с 

Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением 

Федерального казначейства по Республике Татарстан и Финансово-бюджетной 

палатой Пестречинского муниципального района. 

Для осуществления внешнего финансового контроля решением 

Пестречинского Совета муниципального образования от 25.02.2006 № 44 создана 

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Пестречинский 

муниципальный район» (далее – Контрольно-счетная палата). В соответствии с 

решением Совета Пестречинского муниципального района от 23.04.2008 года № 

15 Контрольно-счетной палате придан статус юридического лица. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с 

планом работы на текущий год, сформированном исходя из направлений 

деятельности палаты, с учетом предложений Совета Пестречинского 

муниципального района. 

Всего проведено мероприятий: 

- 2016 год – 43 (33 - совестно с Счетной палатой РТ) контрольно–

ревизионных и 50 экспертно - аналитических мероприятий; 

- за 11 месяцев 2017 года - 9 контрольно–ревизионных и 30 экспертно-

аналитических мероприятий; 

Количество объектов, охваченных проверками, составило: 2016 год – 64; 11 

месяцев 2017 года – 27. 

Объем установленных финансовых нарушений составил: 

- в 2016 году в размере 14343 тыс. рублей, в том числе нецелевое 

использование бюджетных средств – 55,6 тыс. рублей; 

- за 11 месяцев 2017 года в размере 9930 тыс. рублей, в том числе нецелевое 

использование бюджетных средств – 88,5 тыс. рублей. 

Контрольно-счетной палатой в целях принятия надлежащих мер и 

устранения выявленных нарушений и недостатков в ходе контрольных 

мероприятий руководителям проверенных организаций направлено в 2016 году 4 

представления; за 11 месяцев 2017 года - 7 представлений. 

Принято мер и восстановлено в бюджет в 2016 году в сумме 12747,4 тыс. 

рублей; за 11 месяцев 2017 года – 8729,5 тыс. рублей. 

В 2017 году Контрольно-счетной палатой проведен Аудит в сфере закупок в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Отдел образования» Пестречинского 

муниципального района РТ. 

В соответствии с 3-х сторонним Соглашением между Контрольно-счетной 
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палатой, Финансово-бюджетной палатой и Прокуратурой Пестречинского района 

все акты проверок направляются в Прокуратуру. 

 

3. Бюджет Пестречинского муниципального района 

 

3.1.1.Формирование и утверждение бюджета Пестречинского 

муниципального района на 2015 год. 
 

 

Бюджет Пестречинского муниципального района на 2015 год утвержден 

решением Совета Пестречинского муниципального района от 9 декабря 2014г. 

№209 «О бюджете Пестречинского муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» по доходам и расходам в сумме 516 699,1 

тыс. рублей без дефицита. 

Доходы и расходы бюджета Пестречинского муниципального района в 2015 

году сформированы за счет следующих источников. 

 

Динамика изменений, вносимых в 2015 году в районный бюджет 

Пестречинского муниципального района за счет внесения изменений в доходы 

местного бюджета представлена в таблице. 

ДОХОДЫ 

Утверждено 

2015г. 

тыс.руб. 

Налог на доходы физических лиц 146369,3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  15200,0 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2785,0 

Единый налог на вмененный доход 7098,0 

Единый сельскохозяйственный налог 152,5 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 44,0 

Государственная пошлина, сборы 2238,0 

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до ее разграничения и 

поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
2470,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов 

управления созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий 

131,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1100,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3454,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3045,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 184086,8 

Безвозмездные поступления 332612,26 

ВСЕГО ДОХОДОВ 516699,06 

Дефицит, профицит (-, +) 0 

РАСХОДЫ  

Общегосударственные вопросы 29757,8 

Национальная оборона 1906,6 

Национальная экономика 16405,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 990,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3592,7 

Охрана окружающей среды 1100,0 

Образование 364481,1 

Культура, кинематография и средства массовой информации 62001,9 

Здравоохранение и спорт 376,8 

Социальная политика 9062,9 

Физическая культура и спорт 355,8 

Межбюджетные трансферты 26667,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 516699,1 
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   тыс. рублей 

 Всего 
Номер дата 

сессии 

Номер дата 

сессии 

Номер дата 

сессии 

 
  25.06.2015 

№21/242 

28.08.2015 

№25/246 

28.12.2015 

№28 

Налог на доходы физических лиц 654,3   654,3 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

 

3084,6 

   

3084,6 

Единый налог на вмененный доход 1152,9   1152,9 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

 

 

82,4 

   

 

82,4 

Единый сельскохозяйственный налог 127,9   127,9 

Государственная пошлина 1255,0   1255,0 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений, 

а также средства  от продажи права 

на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7779,8 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

7779,8 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в  оперативном 

управлении органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений   (за исключением 

имущества автономных учреждений) 

 

 

 

 

 

 

 

-61,1 

   

 

 

 

 

 

 

-61,1 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

-91,0 

   

-91,0 

Доходы от оказания платных услуг 20787,0   20787,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба -557,0   -557,0 

Безвозмездные поступления 49 672,44 0 30467,44 19 205,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 49 672,44  30467,44 19 205,0 

Общегосударственные вопросы 28 897,1 4768,1 4908,3 19220,7 
Национальная оборона   -190,7 190,7 

Национальная экономика 126,9   126,9 

Национальная безопасность 150   150 

Жилищно-коммунальное хозяйство 41995,0 4758,7 6905,3 30331 

Образование 7656,3 8790,8 3303,5 -4438 

Культура, кинематография -7573,6  198,9 -7772,5 

Социальная политика 14677,3 1427,0 12963,4 286,9 

Физическая культура и спорт 872,7  183,4 689,3 

Телерадиокомпания 1099,2 274,8 274,7 549,7 

Межбюджетные трансферты -362,6   -362,6 

ИТОГО РАСХОДОВ: 87538,3 20019,4 28546,8 38972,1 
 

С учетом всех факторов в разрезе разделов и подразделов функциональной 

классификации плановые бюджетные назначения по расходам районного 

бюджета Пестречинского муниципального района в 2015 году изменялись 

следующим образом. 
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                                                                                                       тыс. рублей 

Раздел, подраздел 

План Изменение 

плана 

за счет 

безвозмезд. 

поступлений 

За счет 

переходящих 

остатков 

Уточнен. 

план 

Общегосударственные вопросы 29757,8 5627,04 23270,06 58654,9 

Национальная оборона 1906,6   1906,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

990,5  126,9 

 

1117,4 

Национальная экономика 16405,6  150,0 16 555,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3592,7 26119,1 15875,9 45587,7 

Охрана окружающей среды 1100,0   1100,0 

Образование 364481,1 5013,3 2643,0 372137,4 

Культура, кинематография  62001,9 348,9 -7224,7 54428,3 

Здравоохранение  376,8   376,8 

Социальная политика 9062,9 12948,4 1728,9 23740,2 

Физическая культура и спорт 355,8  872,7 1228,5 

Средства массовой информации   1099,2 1099,2 

Межбюджетные трансферты 26667,4 -384,3 21,7 26304,8 

ИТОГО 516699,1 49672,44 37865,86 604 237,4 

 

3.1.2. Формирование и утверждение бюджета Пестречинского 

муниципального района на 2016 год. 
 

Бюджет Пестречинского муниципального района на 2016 год утвержден 

решением Совета Пестречинского муниципального района от 11 декабря 2015г. 

№23 «О бюджете Пестречинского муниципального района на 2016 год» по 

доходам и расходам в сумме 514 679,9 тыс. рублей без дефицита. 

Доходы и расходы бюджета Пестречинского муниципального района в 

2016году сформированы за счет следующих источников. 

ДОХОДЫ 

Утверждено 

2016г. 

тыс. руб. 

Налог на доходы физических лиц 155970,6 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  15127,9 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6100,0 

Единый налог на вмененный доход 7200,0 

Единый сельскохозяйственный налог 243,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 77,0 

Налог на добычу полезных ископаемых 1349,0 

Государственная пошлина, сборы 3250,0 

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до ее разграничения и 

поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

 

5432,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов 

управления созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий 

 

75,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 378,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4000,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1750,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 200952,5 

Безвозмездные поступления 313727,4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 514679,9 

Дефицит, профицит (-, +) 0 

РАСХОДЫ  

Общегосударственные вопросы 29 547,4 

Национальная оборона 1801,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1044,2 

Национальная экономика 16364,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3725,5 

Охрана окружающей среды 378,0 
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Динамика изменений, вносимых в 2016 году в районный бюджет 

Пестречинского муниципального района за счет внесения изменений в доходы 

местного бюджета представлена ниже в таблице. 

                                                                                                 

                                                                                                тыс. рублей 

 Всего 
Номер дата 

сессии 

Номер дата 

сессии 

Номер дата 

сессии 

 
  17.05.2016г.

№ 45 

15.08.2016г.

№51 

27.12.2016г. 

№74 

Налог на доходы физических лиц 10 439,6   10 439,6 

Упрощённая система 

налогообложения 

 

317,8 

   

317,8 

Единый налог на вмененный доход 1201,0   1201,0 

Единый сельскохозяйственный налог 40,0   40,0 

Налог взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

 

 

257,0 

   

 

257,0 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

 

288,0 

   

288,0 

Государственная пошлина, сборы 205,1   205,1 
Арендная плата за земли, 

находящиеся в государственной 

собственности до ее разграничения и 

поступления от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

 

 

 

 

8765,7 

   

 

 

 

8765,7 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

муниципальных органов управления 

созданных ими учреждений и в 

хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных 

предприятий 

 

 

 

 

 

 

-40,4 

   

 

 

 

 

 

-40,4 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

874,8 

   

874,8 

Доходы от оказания платных 

услуг  

 

35017,1 

  

29045,8 

 

5971,3 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

 

4858,6 

   

4858,6 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

2610,1 

   

2610,1 

Итого собственных доходов 64834,4  29045,8 35788,6 

Безвозмездные поступления 75167,1  52681,7 22485,4 

ИТОГО ДОХОДОВ 140 001,5  81727,5 58274,0 

Общегосударственные вопросы 30103,9 1893,0 8065,8 20145,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

363,4 222,0  141,4 

Национальная экономика 5464,6  2542,0 2922,6 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

62936,9 12676,3 37847,3 12413,3 

Образование 362695,9 

Культура, кинематография и средства массовой информации 58520,2 

Здравоохранение и спорт 424,7 

Социальная политика 9758,0 

Физическая культура и спорт 355,8 

Межбюджетные трансферты 30064,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ 514679,9 
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Охрана окружающей среды 815,9 119,4  696,5 

Образование 27981,2 12072,6 7334,8 8573,8 

Культура, кинематография, СМИ 2290,9 117,2 2035,0 138,7 

Социальная политика 9045,6 360,8 7919,6 765,2 

Физическая культура и спорт 1184,9 199,0 198,9 787 

Телерадиокомпания 1099,2 549,6  549,6 

ИТОГО РАСХОДОВ: 141286,6 28209,9 65943,4 47133,3 

 

С учетом всех факторов в разрезе разделов и подразделов функциональной 

классификации плановые бюджетные назначения по расходам районного 

бюджета Пестречинского муниципального района в 2016 году изменялись 

следующим образом. 

                                                                                                тыс. рублей 

Раздел, подраздел 

Утвержд. 

план 

Изменение 

плана 

за счет 

безвозмездн. 

поступлений 

За счет 

переходящ

их остатков 

и фин. 

помощи 

Уточнен. 

план 

Общегосударственные вопросы 29547,4 6959,2 23144,7 59651,3 

Национальная оборона 1801,3   1801,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1044,2 215,6 147,8 1407,6 

Национальная экономика 16364,8 2036,3 3428,3 21829,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3725,5 51853,5 11083,4 66662,4 

Охрана окружающей среды 378,0   1193,9 

Образование 362695,9 -4180,2 23801,0 390677,1 

Культура, кинематография  58520,2 1261,7 1029,2 60811,1 

Здравоохранение  424,7   424,7 

Социальная политика 9758,0 7824,6 1221,0 18803,6 

Физическая культура и спорт 355,8  1184,9 1540,7 

Средства массовой информации   1099,2 1099,2 

Межбюджетные трансферты 30064,1   30064,1 

ИТОГО 514679,9 65970,7 75315,9 655966,5 

 

3.1.3. Формирование и утверждение бюджета Пестречинского 

муниципального района на 2017 год 
 

Бюджет Пестречинского муниципального района на 2017 год утвержден 

решением Совета Пестречинского муниципального района от5 декабря 2016 г. 

№68 «О бюджете Пестречинского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» по доходам и расходам в сумме 543 698,97 

тыс. рублей без дефицита. 

Доходы и расходы бюджета Пестречинского муниципального района в 2017 

году сформированы за счет следующих источников. 
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тыс. рублей 

 

Динамика изменений, вносимых на 1 ноября 2017 года в районный бюджет 

Пестречинского муниципального района за счет внесения изменений в доходы 

местного бюджета представлена ниже в таблице. 

                                                                                       тыс. рублей 

 Всего 
Номер дата 

сессии 

Номер дата 

сессии 

 
  27.12.2016г.№ 

75 

14.09.2017г.

№103 
Арендная плата за земли, находящиеся в 

государственной собственности до ее 

разграничения и поступления от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

 

 

 

3732,0 

 

 

 

3732,0 

 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государству 

972,7  972,7 

Итого собственных доходов 4704,7 3732,0 972,7 

Безвозмездные поступления 37334,73 -5260,2 42594,93 

ИТОГО ДОХОДОВ 42039,43 -1528,2 43567,63 

Общегосударственные вопросы 8401,63  8401,63 

Национальная экономика 5742,1  5742,1 

ДОХОДЫ 

Утверждено 

2017 г. 

тыс. руб. 

Налог на доходы физических лиц 178947,1 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  17400,0 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 8565,0 

Единый налог на вмененный доход 8820,0 

Единый сельскохозяйственный налог 183,5 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 101,0 

Налог на добычу полезных ископаемых 1615,0 

Государственная пошлина, сборы 2968,0 

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до ее разграничения и 

поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
4522,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов 

управления созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий 

31,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 816,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4450,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4191,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 232609,6 

Безвозмездные поступления 311089,37 

ВСЕГО ДОХОДОВ 543698,97 

Дефицит, профицит (-, +) 0 

РАСХОДЫ  

Общегосударственные вопросы 30410,07 

Национальная оборона 1953,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1257,2 

Национальная экономика 20801,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3524,96 

Охрана окружающей среды 2913,0 

Образование 380316,94 

Культура, кинематография и средства массовой информации 60481,7 

Здравоохранение и спорт 462,4 

Социальная политика 10152,5 

Физическая культура и спорт 355,8 

Межбюджетные трансферты 31069,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ 543 698,97 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 27679,04  27679,04 

Образование 13204,76  13204,76 

Культура, кинематография 1060,0  1060,0 

Социальная политика 5074,3  5074,3 

Физическая культура и спорт 519,7  519,7 

Телерадиокомпания 824,4  824,4 

Межбюджетные трансферты 102,6 -1528,2 1425,6 

ИТОГО РАСХОДОВ: 62403,33 -1528,2 63931,53 
 

С учетом всех факторов в разрезе разделов и подразделов функциональной 

классификации плановые бюджетные назначения по расходам районного 

бюджета Пестречинского муниципального района на1 ноября 2017 год 

изменялись следующим образом.                                                                                         

                                                                                               

                                                                                           тыс. рублей 

Раздел, подраздел 

Утвержд. 

план 

Изменение 

плана 

за счет 

безвозмезд 

поступлений 

За счет 

переходящ

их остатков 

Уточнен.п

лан 

Общегосударственные вопросы 30410,07 1583,6 18313,23 50306,9 

Национальная оборона 1953,5   1953,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1257,2 101,3 23,3 1381,8 

Национальная экономика 20801,1 1 000,0 9 484,3 31285,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3524,96 27031,27 4984,87 35541,1 

Охрана окружающей среды 2913,0   2913,0 

Образование 380316,94 29 253,86  409570,8 

Культура, кинематография  60481,7 2177,2 3560,2 66219,1 

Здравоохранение и спорт 462,4   462,4 

Социальная политика 10152,5 4592,7 -639,4 14105,8 

Физическая культура и спорт 355,8  778,6 1134,4 

Средства массовой информации   824,4 824,4 

Межбюджетные трансферты 31069,8 2135,3 420,7 33625,8 

ИТОГО 543698,97 67875,23 37750,3 649324,5 
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3.2. Исполнение бюджета Пестречинского муниципального района 
 

5.2.1. Доходная часть. 

 

2015 год. 

По состоянию на 01.01.2016 года доходная часть бюджета Пестречинского 

муниципального района исполнена в сумме 591 838,8 тыс. рублей или 100,2 % к 

уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 219 928,1 тыс. рублей (100,7 %); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

– 371 910,6 тыс. рублей (100 % от уточненного плана). 

Общий объем произведенных за 2015 год расходов бюджета Пестречинского 

муниципального района составил 599209,8 тыс. рублей или 99,2% к уточненному 

плану.  

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура, 

кинематография; здравоохранение, физическая культура и спорт; социальная 

политика) в общей сумме расходов бюджета Пестречинского муниципального 

района за 2015 год составил 74,8 %. 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы 

по разделам «Образование» - 61,6%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»-7,5%, 

«Культура» - 9 %, «Общегосударственные вопросы» -9,7%. 

Исполнение доходной части бюджета Пестречинского муниципального 

района за 2015 год приведено ниже: 
 

Наименование показателя 
Утвержд. 

План 2015 

Уточн. 

План 2015 
Исполнено 

% к 

утвержд. 

плану 

% к 

уточн. 

плану 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 173 886,8 180 243,9 182 750,4 105,1 101,4 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 146 369,3 147 023,6 147 500,7 100,8 100,3 

Налог на доходы физических лиц 146 369,3 147 023,6 147 500,7 100,8 100,3 

Акцизы по подакцизным товарам 15 200,0 15 200,0 17 008,7 112,0 112,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 079,5 14 527,3 14 747,9 146,4 101,5 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

2 785,0 5 869,6 6 000,8 215,5 102,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
7 098,0 8 250,9 8 330,7 117,4 101,0 

Единый сельскохозяйственный налог 152,5 280,4 289,9 190,1 103,4 
Налог взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
44,0 126,4 126,5 287,5 100,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2 238,0 3 493,0 3 493,1 156 100,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым ВС РФ) 

2 238,0 3 483,0 3 483,1 155,6 100,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 200,0 38 057,7  37 177,8 364,5 97,7 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 2 601,0 10 319,7 10 521,6  404,5 102,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

1 100,0 1 009,0 1 010,0 92 100,1 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 100,0 1 009,0 1 010,0 92 100,1 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
0 20 787,0 20 787,1  100 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 3 454,0 3 454,0  2 601,9 75,3 75,3 
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 045,0 2 488,0 2 252,3 74 90,5 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 0 4,9   

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 184 086,8 218 301,6 219 928,2 119,5 100,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 332 612,26 372 139,6 371 910,6 112,0 100,0 

ВСЕГО  ДОХОДОВ 516 699,06 590 441,2  591 838,8 114,5 100,2 
 

Анализ исполнения бюджета по доходам выявил, что наибольший удельный 

вес в доходах бюджета Пестречинского муниципального района составили 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 

62,8 %. Вторым по значимости доходным источником стали налоговые доходы 

местного бюджета, доля которых составила – 30,9 %. 

Уточненный план по доходам бюджета Пестречинского  муниципального 

района в 2015 году перевыполнен по следующим источникам: 

- налог на доходы физических лиц на 0,3% или на 477,1 тыс. рублей. 

Причины: за счет погашения задолженности за прошлые периоды. 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 2,2 % или на 131,2 тыс. рублей. Причины: увеличение числа 

налогоплательщиков и рост налогооблагаемой базы. 

- единый налог на вмененный доход на 1 % или 79,8 тыс. рублей, причины 

роста увеличение числа налогоплательщиков и рост налогооблагаемой базы. 

- единый сельскохозяйственный налог на 3,4 % или на 9,5тыс. рублей. 

Причины: за счет увеличения налогооблагаемой базы.  

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности на 2 % или на 201,9 тыс. рублей, за счет поступлений от арендной 

платы за земли, находящиеся в государственной собственности до ее 

разграничения и поступления от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков, рост кадастровой стоимости земель 

промышленности вне населенных пунктов. 

2016 год. 

По состоянию на 01.01.2016 года доходная часть бюджета Пестречинского 

муниципального района исполнена в сумме 665 940,5 тыс. рублей или 101,7 % к 

уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 276 946,0 тыс. рублей (104,2 %); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

– 388 994,4 тыс. рублей (100 % от уточненного плана). 

Общий объем произведенных за 2016 год расходов бюджета Пестречинского 

муниципального района составил 650 402,2 тыс. рублей или 99,2 % к 

уточненному плану.  

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура, 

кинематография; здравоохранение, физическая культура и спорт; социальная 

политика) в общей сумме расходов бюджета Пестречинского муниципального 
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района за 2016 год составил 72,0 %. 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы 

по разделам «Образование» - 59,6%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»-10,2%, 

«Культура» - 9,3 %, «Общегосударственные вопросы» - 9,1%. 

Исполнение доходной части бюджета Пестречинского муниципального 

района за 2016 год приведено ниже: 

Наименование показателя 
Утвержд. 

План 2016 

Уточн. 

План 2016 
Исполнено 

% к 

утвержд. 

плану 

% к 

уточн. 

плану 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 187 968,5 202 066,0 213 354,6 113,5 105,6 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 155 970,6 166 410,2 168 100,7 108,0 101,0 

Налог на доходы физических лиц 155 970,6 166 410,2 168 100,7 108,0 101,0 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
15 127,9 15 127,9 24 583,2 162,5 162,5 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
15 127,9 15 127,9 24 583,2 162,5 162,5 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 620,0 15 435,8 15 547,7 114 100,7 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

6 100,0 6 417,8  6 463,6 106 100,7 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
7 200,0 8 401,0 8 463,1 117,5 100,7 

Единый сельскохозяйственный налог 243,0  283,0 284,2 117,0 100,7 
Налог взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
77,0 334,0 336,8 437,4 100,8 

Налог на добычу полезных ископаемых 1 349,0 1 637,0 1 668,2 123,7 102 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 3 250,0 3 455,1  3 455,8 106,3 100 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым ВС РФ) 

3 250,0 3 435,1 3 435,8 105,7 100 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
 20 20  100 

Задолженность по отмененным налогам   -1,0   

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 635,0  63 721,0  63 591,4 546,6 99,8 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

5 507,0 

 
14 232,3 14 318,4 260,0 100,6 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

378,0  1 252,9  1 253,4 331,5 100,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 378,0 1 252,9 1 253,4 331,5 100,0 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
0 35 017,1 35 053,8   100,1 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
4 000,0 8 858,6 8 863,2 222,0 100 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 750,0 4 360,1 4 378,2 250,2 100,4 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   -275,6   

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 200 952,5 265 787,0 276 946,0 137,8 104,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 313 727,4 388 894,4 388994,4 124 100 

ВСЕГО  ДОХОДОВ 514 679,9 654 681,4 665940,4 129,4 101,7 
 

 

Анализ исполнения бюджета по доходам выявил, что наибольший удельный 

вес в доходах бюджета Пестречинского муниципального района составили 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 

58,4 %. Вторым по значимости доходным источником стали налоговые доходы 

местного бюджета, доля которых составила – 32,0 %. 

Уточненный план по доходам бюджета Пестречинского  муниципального 

района в 2016 году перевыполнен по следующим источникам: 

-налог на доходы физических лиц на 1 % или на 1690,5 тыс. рублей. Причины 
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за счет поступления  налога новыми организациями; 

- налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы 

налогообложения на 0,7 % или на 45,8 тыс. рублей, что обусловлено ростом 

налогооблагаемой базы. 

- единый налог на вмененный доход на 0,7 % или на 62,1 тыс. рублей. Что 

обусловлено ростом налогооблагаемой базы. 

- единый сельскохозяйственный налог на 0,4 % или на 1,2 тыс. рублей. 

Причины: за счет появления новых налогоплательщиков; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения на 0,8 % или на 2,8 тыс. рублей, причины рост числа 

приобретенных патентов; 

- налог на добычу полезных ископаемых на 2 % или на 31,2 тыс. рублей. 

Причины связаны с ростом налоговой базы, увеличением объема производства; 

-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности на 0,6 % или на 86,1 тыс. рублей. Причины 

связаны с увеличением поступлений от арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды. 
 

2017 год. 

По состоянию на 01.11.2017 года доходная часть бюджета Пестречинского 

муниципального района исполнена в сумме 518 635,2 тыс. рублей или 83,7 % к 

уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 218 595,3 тыс. рублей (90,4 %); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

– 300 039,9 тыс. рублей (79,3 % от уточненного плана). 

Общий объем произведенных на 1 ноября 2017 года расходов бюджета 

Пестречинского муниципального района составил 490 122,4 тыс. рублей или 

75,5 % к уточненному плану.  

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура, 

кинематография; здравоохранение, физическая культура и спорт; социальная 

политика) в общей сумме расходов бюджета Пестречинского муниципального 

района за 2017 год составил 75,7 %. 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы 

по разделам «Образование» - 63,1%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»-5,5%, 

«Культура» - 10,2 %, «Общегосударственные вопросы» - 7,7%. 

Исполнение доходной части бюджета Пестречинского муниципального 

района за 10 месяцев 2017 год приведено ниже: 
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Наименование показателя 
Утвержд. 

План 2017 

Уточн. 

План 

01.11.2017 

Исполнено 

01.11.2017 

% к 

утвержд. 

плану 

% к 

уточн. 

плану 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 218 599,6 218 599,6 189 923,3 86,9 86,9 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 178 947,1 178 947,1 151 964,5 85,0 85,0 

Налог на доходы физических лиц 178 947,1 178 947,1 151 964,5 85,0 85,0 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
17 400,0 17 400,0 15 717,9 90,3 90,3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
17 400,0 17 400,0 15 717,9 90,3 90,3 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 669,5 17 669,5 18 476,8 87,6 87,6 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
8 565,0 8 565,0 9 616,9 112,3 112,3 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

8 820,0 8 820,0 8 405,3 95,3 95,3 

Единый сельскохозяйственный налог 183,5 183,5 373,4 203,5 203,5 
Налог взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
101,0 101,0 81,2 80,4 80,4 

Налог на добычу полезных ископаемых 1 615,0 1 615,0 996,3 61,7 61,7 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2 968,0 2 968,0 2 767,8 194,3 194,3 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым ВС РФ) 

2 968,0 2 968,0 2 767,8 194,3 194,3 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
0 0 0   

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 010,0 23 189,3 28 672,0 204,7 123,6 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 553,0 8 285,0 9 297,7 204,2 112,2 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
816,0 816,0 461,5  56,6 56,6 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 816,0 816,0 461,5 56,6 56,6 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
0 5 447,3 5 676,5  104,2 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
4 450,0 4 450,0 9 982,7 224,3 224,3 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 191,0 4 191,0 3 253,6 77,6 77,6 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ      

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 232 609,6 241 788,9 218 595,3 93,9 90,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 311 089,37 378 125,9 300 039,9 96,4 79,3 

ВСЕГО  ДОХОДОВ 543 698,97 619 914,8 518 635,2 95,3 83,7 
 

Анализ исполнения бюджета по доходам выявил, что наибольший удельный 

вес в доходах бюджета Пестречинского муниципального района составили 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ –

57,9 %. Вторым по значимости доходным источником стали налоговые доходы 

местного бюджета, доля которых составила – 36,6 %. 

Уточненный план по доходам бюджета Пестречинского муниципального 

района за 10 месяцев 2017 года перевыполнен по следующим источникам: 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 12,3 % или на 1 051,9 тыс. рублей. Причины: за счет 

увеличения поступлений по налогоплательщикам, выбравшим в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, рост числа 

налогоплательщиков; 

- единый сельскохозяйственный налог на 103,5 % или на 189,9 тыс. рублей. 

Причины: новые налогоплательщики. 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
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муниципальной собственности на 12,2 %. Причины связаны с увеличением 

поступлением сумм арендной платы и заключения права аренды на земельные 

участки в текущем году. 

 

3.2.2. Информация по обследованию объемов отвлечения средств из 

бюджета Пестречинского муниципального района в связи с 

предоставлением налоговых льгот. 
 

В соответствии с п.1 ст.56 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) льготами 

по налогам и сборам признаются предоставленные отдельным категориям 

налогоплательщиков и плательщиков сборов, предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками и плательщиками сборов, включая возможность не 

уплачивать налог или сбор либо уплачивать в меньшем размере. 

Льготы по местным налогам устанавливаются и отменяются НК РФ и (или) 

нормативными актами представительных органов муниципальных образований о 

налогах. 

В проверяемом периоде действовали налоговые льготы в части средств, 

зачисляемых в бюджеты сельских поселений по уплате земельного налога, 

установленные федеральным законодательством и решениями Советов сельских 

поселений 

Решениями Советов сельских поселений от 2014, 2015 годов  «О земельном 

налоге» освобождены от налогообложения:  

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; 

- Герои Советского союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

Ордена Славы, 

- организации и учреждения в отношении земельных участков, занятых 

гражданскими захоронениями, скотомогильниками водонапорными башнями, 

биотермическими ямами, водозаборами; 

- организации в отношении земельных участков общего пользования 

(лесопарки, парки, скверы, шоссе, улицы, переулки, проезды, площади, мосты, 

родники, водные объекты, памятники, фонтаны, доска почета, контейнерные 

площадки, детские площадки). 

В результате применения данной льготы в 2015 году в бюджеты сельских 

поселений недопоступило 24 тыс. рублей, в 2016 году - 276 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде действовали налоговые льготы в части средств, 

зачисляемых в бюджеты сельских поселений по уплате налога на имущество 

физических лиц, установленные федеральным законодательством и решениями 

Советов сельских поселений 

Решениями Советов сельских поселений от 2014 года (с учетом изменений 
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2015 г.) «О налогах на имущество физических лиц» предоставлена льгота 

физическим лицам, обладающим правом собственности на квартиру в 

многоквартирном одноэтажном жилом доме, состоящем из двух, трех или 

четырех  квартир, в виде уменьшения суммы исчисленного налога на сумму, 

определяемую как процентная доля ставки налога в кадастровой стоимости 

тридцати квадратных метров общей площади этой квартиры. В результате 

применения данной льготы в 2015 году, в 2016 в бюджеты сельских поселений 

суммы недопоступления отсутствуют. 

 

3.2.3. Задолженность по налогам и сборам, недоимка в местный 

бюджет 
 

В 2015 году общая задолженность увеличилась на 8 946 тыс. рублей и 

составила 192 209 тыс. рублей, в том числе: задолженность по налогам и сборам в 

бюджет РФ – 162 530,0 тыс. рублей, по региональным налогам и сборам – 21 691 

тыс. рублей, задолженность перед местным бюджетом – 4 363 тыс. рублей, 

спецрежимы 3625 тыс. рублей. 

Недоимка по налоговым доходам за 2015 год также увеличилась на 1 684 

тыс. рублей и составила 138 358,0 тыс. рублей, из них по федеральным налогам 

119 462,0 тыс. рублей, по региональным налогам и сборам 14 442 тыс. рублей, 

перед местным бюджетом – 2 878 тыс. рублей., спецрежимы 2 576,0 тыс. рублей. 

Недоимка отсутствующих должников и организаций, находящихся в 

конкурсном производстве составила 123 426,0 тыс. рублей, из них  перед 

федеральным бюджетом – 108 389,0 тыс. рублей, региональным бюджетом – 12 

978тыс. рублей, перед местным бюджетом – 1 926 тыс. рублей, по спецрежимам 

133 тыс. рублей.  

Задолженность по уплате пеней и налоговых санкций в бюджетную систему 

увеличилась на 6 262 тыс. рублей и составила 52 851,0 тыс. рублей, в том числе 

по федеральным налогам – 43 068,0 тыс. рублей, по региональным налогам – 7 

249,0 тыс. рублей, по местным налогам и сборам – 1 485,0 тыс. рублей, по 

налогам со специальным налоговым режимом – 1 049,0 тыс. рублей. 

В 2016 году общая задолженность увеличилась на 21 740,0 тыс. рублей и 

составила 213 949,0 тыс. рублей, в том числе: задолженность по налогам и сборам 

в бюджет РФ – 176 221,0 тыс. рублей, по региональным налогам и сборам –25 

291,0 тыс. рублей, задолженность перед местным бюджетом –7 957,0 тыс. 

рублей., спецрежимы 4 480,0 тыс. рублей. 

Недоимка по налоговым доходам за 2016 год увеличилась на 17 025,0 тыс. 

рублей и составила 155 383,0 тыс. рублей, из них по федеральным налогам – 129 

750,0 тыс. рублей, по региональным налогам и сборам 17 284,0 тыс. рублей, перед 

местным бюджетом – 5 412,0 тыс. рублей, спецрежимы 2 937 тыс. рублей. 
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Недоимка отсутствующих должников и организаций, находящихся в 

конкурсном производстве по сравнению с 2015 годом увеличилась на 15 777,0 

тыс. рублей и составила 139 203,0 тыс. рублей, из них  перед федеральным 

бюджетом – 118 972,0 тыс. рублей, региональным бюджетом –16 583,0 тыс. 

рублей, задолженность перед местным бюджетом – 3 570,0 тыс. рублей по спец. 

режимам 78,0 тыс. рублей. 

Задолженность по уплате пеней и налоговых санкций в бюджетную систему 

увеличилась на 5 715 тыс. рублей и составила 58 566,0 тыс. рублей, в том числе 

по федеральным налогам – 46 471,0 тыс. рублей, по региональным налогам – 8 

007,0 тыс. рублей, по местным налогам и сборам – 2 545,0 тыс. рублей, по 

налогам со специальным налоговым режимом – 1 543,0 тыс. рублей. 

За 10 месяцев 2017 года общая задолженность увеличилась на 137 717,0 тыс. 

рублей и составила 351 666,0 тыс. рублей, в том числе: задолженность по налогам 

и сборам в бюджет РФ – 307 269,0 тыс. рублей причина резкого роста связана с 

передачей администрирования страховых взносов с 01.01.2017 налоговой службе, 

по региональным налогам и сборам – 28 293 тыс. рублей, задолженность перед 

местным бюджетом –  13 565,0 тыс. рублей. спецрежимы 2 539,0 тыс. рублей. 

Недоимка по налоговым доходам за 10 месяцев 2017 года уменьшилась на 

27 929,0 тыс. рублей и составила 127 454,0 тыс. рублей, из них по федеральным 

налогам – 109 292,0 тыс. рублей, по региональным налогам и сборам 9 454,0 тыс. 

рублей, перед местным бюджетом –7 550,0 тыс. рублей., спецрежимы 1 158,0 тыс. 

рублей. 

Недоимка отсутствующих должников и организаций, находящихся в 

конкурсном производстве по сравнению с 01.01.2017 года увеличилась на 37 

805,0 тыс. рублей и составила 177 008,0 тыс. рублей, из них  перед федеральным 

бюджетом – 155 228,0 тыс. рублей, региональным бюджетом – 17 390,0 тыс. 

рублей, задолженность перед местным бюджетом – 4 227,0 тыс. рублей, 

спецрежимы 163,0 тыс. рублей. 

Задолженность по уплате пеней и налоговых санкций в бюджетную систему 

за 10 месяцев 2017 года увеличилась на 165 646,0 тыс. рублей и составила 224 

212,0 тыс. рублей, в том числе по федеральным налогам – 197 977,0 тыс. рублей, 

по региональным налогам – 18 839,0 тыс. рублей, по местным налогам и сборам – 

6 0150 тыс. рублей, по налогам со специальным налоговым режимом – 1 381,0 

тыс. рублей. 
 

3.2.4. Безвозмездные поступления 
 

2015 год 
 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

2015 году составили 373 223,6 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных 
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плановых назначений. 

Первоначально утвержденный план по безвозмездным поступлениям от 

других бюджетов бюджетной системы в сумме 332 612,2 тыс. рублей 

перевыполнен на 40 611,4 тыс. рублей или на 12,2 %. 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утв. план Уточн.план Факт 
% к 

утв.плану 

% к 

уточн. 

плану 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 
     

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

 12948,4 12948,4  100,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 

 3778,9 3778,9  100,0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 
153566,0 149 520,0 149 520,0 97,4 100,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

835,9 811,1 811,1 97,0 100,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

1906,6 1906,6 1906,6 100,0 100,0 

Субвенция бюджетам 

муниципальных районов по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

 7,0 7,0  100,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

167231,5 167220,7 167220,7 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для 

компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти 

другого уровня 

 29280,4 29280,4  100,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

2456,0 2456,0 2456,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

11,1 10,0 10,0 100,0 100,0 
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образований 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

6605,1 21530,6 21301,6 322,5 98,9 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

 -17330,0 -17330,0   

ИТОГО 332612,2 371910,6 371910,6 111,8 100,0 
 

Структура денежных средств, поступивших безвозмездно в бюджет 

Пестречинского муниципального района за 2015 год выглядит следующим 

образом: 

                                                                                                                                     тыс. рублей 

  План Факт % исполнения 

Удельный вес, 

% 

Субвенции 169945,3 169945,3 100,0 45,5 

Субсидии 166062,3 166062,3 100,0 44,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 

37215,9 37215,9 100,0 10,1 

Всего 373223,5 373223,5 100,0 100,0 
 

За 2015 год бюджету Пестречинского муниципальногорайона предоставлены 

субвенции в сумме 169 945,3 тыс. рублей. Средства субвенции израсходованы 

следующим образом: 
 

Наименование Сумма,  

тыс. 

рублей 

расходы 

Субвенция по ЗАГСам 811,1 Средства федерального 

бюджета. Расходование 

осуществляется через УФК 

Субвенция на осуществление 

первичного воинского учета, где 

отсутствуют военкоматы 

1 906,6 Средства федерального 

бюджета. Расходование 

осуществляется через УФК 

Субвенция по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

6,9 Средства федерального 

бюджета. Расходование 

осуществляется через УФК 

Субвенция бюджетам муниципальным 

на реализацию государственных 

полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям 

1 311,0 Средства направлены 

бюджетам поселений района 

Субвенция на реализацию 

государственных гарантий в 

общеобразовательных учреждениях  

131 457,9 Средства образовательными 

учреждениями направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий на 

получение общедоступного 

дошкольного образования 

27 194,1 Средства направлены 

надошкольные 

образовательные учреждения 

района на оплату труда и 

начисления на нее 

Субвенция на реализацию 268,8 Средстванаправлены 
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государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам 

несовершеннолетних 

Исполкомом района на 

оплату труда и начисления на 

нее. 

Субвенция на реализацию 

государственных полномочий по 

образованию административных 

комиссий 

241,1 Средства направлены 

Исполкомом района на 

оплату труда и начисления на 

нее. 

Субвенция на реализацию 

государственных полномочий в сфере 

молодежной политики 

254,5 Средства направлены 

Исполкомом района на 

оплату труда и начисления на 

нее. 

Субвенция на реализацию 

государственных полномочий  в 

области образования 

254,5 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Субвенция на информационно-

методическое обеспечение 

образовательных учреждений 

3 841,2 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее, на приобретение 

канцелярских товаров. 

Субвенция на архивное дело 52,2 Средства Исполкомом района 

направлены на приобретение 

бумаги, заправку картриджей, 

оплату услуг по защите 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

Субвенция на организацию опеки и 

попечительства 

443,5 Средства направлены 

Исполкомом районана оплату 

труда и начисления на нее.  

Субвенция на осуществление 

государственного контроля в области 

долевого строительства 

многоквартирных домов 

319,1 Средства направлены 

Исполкомом района на 

оплату труда и начисления на 

нее, на приобретение 

компьютерной техники 

Субвенция на гос.полномочия в сфере 

организации проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению (на 

содержание скотомогильников и 

биотермических ям) 

1 186,5 Средства направлены на 

оплату ремонтных работ 

биотермических ям и 

сибиреязвенных 

скотомогильников. 

Субвенция на гос.полномочия в сфере 

организации проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению (на 

отлов, содержание и регулирование 

численности безнадзорных животных) 

19,1 Средства направлены в ООО 

«Ветдом» на оплату услуг по 

отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

Субвенция на ведения протоколов об 

административных правонарушениях 

0,4 Средства направлены 

Исполкомом на оплату труда 

Субвенция на проведение 

противоэпидемических мероприятий 

376,8 Средства направлены 

Исполкомом района в ФГУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Татарстан»  

 

За 2015 год Пестречинскому муниципальному району предоставлены 
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субсидии в сумме 166 062,3 тыс. рублей. 
 

Наименование Сумма, 

тыс. 

рублей 

Расходование 

На реализацию мероприятий 

подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

12 948,4 Средства израсходованы в 

сумме 3 884,5 тыс. рублей и 

направлены Исполкомом 

района в НО 

«Государственный 

жилищный фонд при 

Президенте РТ» 

Субсидии на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилфонда 

3777,4 Средства направлены на 

лицевые счета граждан в 

ПАО «Ак барс Банк»  

Субсидии на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилфонда 

1,5 Средства направлены на 

лицевые счета граждан в 

ПАО «Ак барс Банк»  

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности и иные 

виды финансовой помощи бюджетам 

поселений 

24 993,8 Средства направлены 

бюджетам поселений района.  

Субсидии на организацию 

предоставления общедоступного 

общего образования, дополнительного 

образования, на организацию отдыха 

детей в каникулярное время 

116 769,2 Средства направлены на 

содержание образовательных 

учреждений района 

Субсидия на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-

инструкторов за высокие результаты 

384,1 Средства направлены МБОУ 

ДОД КДЮСШ на оплату 

труда и начисления на нее 

Субсидия на развитие детского 

юношеского спорта 

826,8 Средства направлены на 

содержание МБОУ ДОД 

КДЮСШ 

Субсидия на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

6 106,1 Средства направлены на 

содержание ДОЛ «Чайка» и 

организацию пришкольных 

детских лагерей 

Субсидия на выплату ежемесячной 

стимулирующей надбавки 

педработникам-молодым 

специалистам (сфера спорта) 

23,1 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Субсидия на выплату ежемесячной 

стимулирующей надбавки 

педработникам-молодым 

специалистам (сфера образования) 

104,8 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Субсидия на выплату ежемесячной 

стимулирующей надбавки 

педработникам-молодым 

специалистам (сфера культура) 

5,8 Средства не израсходованы и 

возвращены в 

республиканский бюджет 

Прочие субсидии 121,3 Средства направлены ДОЛ 

«Чайка» на монтаж пожарной 

сигнализации и оплату услуг 

охраны 
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Иные межбюджетные трансферты у составили 37 215,9 тыс. рублей. 

 

Наименование Сумма, 

тыс. 

рублей 

Расходование 

Гранты Отар Дубровскому СП, 

Янцеваровскому СП, Кобяковскому 

СП (РКМ от 10.04.2015 №638-р) 

3 000,0 Средства Кобяковским СП 

направлены на приобретение 

щебня и строительство 

щебеночной дороги, Отар 

Дубровским СП – на 

приобретение бетонных 

изделий для строительства 

моста. Янцеварвским СП 

расходование средств в 

сумме 1000,0 не 

осуществлялось, 

осуществлен возврат в 

республиканский бюджет. 

Поощрение руководителей 

муниципальных районов и глав 

сельских поселений (РКМ от 

21.04.2015 №716-р) 

1 080,0 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее. 

На проведение праздника «Сабантуй» 

(РКМ от 01.06.2015 №1134-р) 

200,0 Средства направлены на 

оплату транспортных услуг, 

приобретение подарков для 

организации праздника 

Сабантуй в д.Елюзань 

На проведение мероприятий по 

повышению противо-криминальной 

защищенности административных 

зданий сельских поселений (РКМ от 

23.01.2015 №75-р) 

737,1 Средства поселениями 

района направлены на оплату 

монтажа пожарной 

сигнализации, изготовление 

окон, остаток в сумме 0,2 

тыс.руб возвратили в 

республиканский бюджет. 

Поощрение руководителей 

муниципального района и глав 

сельских поселений (РКМ от 

25.07.2015 №1621-р) 

940,2 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Поощрение руководителя исполкома 

(РКМ от 25.07.2015 №1621-р) 

30,0 Средства Исполкомом 

района направлены на оплату 

труда и начисления на нее 

На открытие парков и скверов (РКМ 

от 28.08.2015 №1919-р) 

200,0 Средства направлены на 

организацию праздничных 

мероприятий 

На поощрение руководителей 

муниципальных районов и глав 

сельских поселений (РКМ от 

28.08.2015 №1917-р) 

1029,1 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Возмещение по самообложению (РКМ 

от 17.08.2015 №1828-р) 

20 215,0 Средства направлены 

бюджетам поселений района. 

Расход составил 17242,1 тыс. 

рублей которые направлены 
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на мероприятия по 

благоустройству сельских 

поселений, остаток в сумме 

2972,9 возвратили в 

республиканский бюджет. 

На поощрение руководителей 

муниципальных районов и глав 

сельских поселений (РКМ от 

26.10.2015 №2404-р) 

849,7 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

На поощрение главы муниципального 

района (РКМ от 20.11.2015 №2015-р) 

8,0 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

На участие команд в выездных 

соревнованиях по хоккею с шайбой 

(РКМ от 21.10.2015 №2361-р) 

26,2 Средства направлены в 

МБОУ ДОД КДЮСШ для 

участия в соревнованиях 

На поощрение руководителей Совета и 

Исполкома за организацию ярмарки 

(РКМ от 20.11.2015 №2637-р) 

40,0 Средства Советам района и 

Исполкомом района 

направлены на оплату труда 

и начисления на нее 

На поощрение руководителей Совета и 

Исполкома за организацию ярмарки 

(РКМ от 17.11.2015 №2966-р) 

43,0 Средства Советам района и 

Исполкомом района 

направлены на оплату труда 

и начисления на нее 

Поощрение руководителей 

муниципального района и глав 

сельских поселений (РКМ от 

19.12.2015 №2980-р) 

940,2 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

На комплектование книжных фондов 

библиотек 

10,0 Средства федерального 

бюджета. Расходование 

средств осуществляется через 

УФК по РТ 

Поощрение руководителей 

муниципального района и глав 

сельских поселений (РКМ от 

23.12.2015 №3019-р) 

30,0 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Государственная поддержка 

муниципальных учреждений культуры 

(РФ) 

100,0 Средства федерального 

бюджета. Расходование 

средств осуществлено через 

УФК по РТ 

Государственная поддержка лучших 

работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений 

(РФ) 

50,0 Средства федерального 

бюджета. Расходование 

средств осуществлено через 

УФК по РТ 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований 

(программа «Килэчэк») 

7506,1 Средства израсходованы в 

сумме 6 283,3 тыс. рублей и 

направлены на 

образовательные учреждения 

на оплату труда и начисления 

на нее, на приобретение 

программных продуктов, 

остаток в сумме 1 222,8 

возвратили в 

республиканский бюджет. 



25 

 

Перечисление средств на оплату 

GPRS-трафика за 2015 год. Письмо № 

1839-МР от 19.01.2015 г. 

1,0 Средства не израсходованы, 

возвратили в 

республиканский бюджет в 

сумме 1,0 

 

2016 год 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

2016 году составили 377 242,1 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненных 

плановых назначений. 

Первоначально утвержденный план по безвозмездным поступлениям от 

других бюджетов бюджетной системы в сумме 313 727,4 тыс. рублей 

перевыполнен на 63514,7 тыс. рублей или на 20,2 %. 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утв. план Уточн.план Факт 
% к 

утв.плану 

% к 

уточн. 

плану 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 
     

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

 7824,6 7824,6  100,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 

 42837,1 42837,1  100,0 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 
120357,6 106106,0 105878,7 88,0 99,8 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

713,0 713,0 713,0 100,0 100,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

1801,3 1801,3 1801,3 100,0 100,0 

Субвенция бюджетам 

муниципальных районов по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

 39,8 39,8  100,0 

Субвенция бюджетам на проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 

206 году 

 1290,3 1290,3  100,0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

182417,3 182350,7 182350,7 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для 

компенсации дополнительных 

 25048,3 23231,9  92,7 
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расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти 

другого уровня 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

2456,0 2456,0 2456,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований 

11,7 10,0 10,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 

государственную поддержку 

муниципальных учреждений 

культуры 

 200,0 200,0 100,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

5970,5 5970,5 5970,5 100,0 100,0 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

 -1587,9 -1587,9   

ИТОГО 313727,4 375059,7 373016,0 118,9 99,5 

 

Структура денежных средств, поступивших безвозмездно в бюджет 

Пестречинского муниципального района за 2016 год выглядит следующим 

образом:  

                                                                                       тыс. рублей 

 

 

За 2016 год бюджету Пестречинского муниципального района предоставлены 

субвенции в сумме 186 195,1 тыс. рублей. Средства субвенции израсходованы 

следующим образом: 
 

Наименование Сумма,  

тыс. 

рублей 

Расходы 

Субвенция по ЗАГСам 713,0 Средства федерального 

бюджета. Расходование 

осуществляется через УФК 

  План Факт % исп-я 

Удельный вес, 

% 

Субвенции 186195,1 186195,1 100,0 50,2 

Субсидии 156767,7 156767,7 100,0 42,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 

28308,9 28308,9 100,0 7,6 

Всего 371271,6 371271,6 100,0 100,0 
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Субвенция на осуществление 

первичного воинского учета, где 

отсутствуют военкоматы 

1 801,3 Средства федерального 

бюджета. Расходование 

осуществляется через УФК 

Субвенция по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

39,8 Средства федерального 

бюджета. Расходование 

осуществляется через УФК 

Субвенции бюджетам на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году (РКМ от 

30.04.2016 №772-р) 

1290,3 Средства направлены 

Исполкому района на 

проведение переписи 

Субвенция бюджетам муниципальным 

на реализацию государственных 

полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям 

391,9 Средства направлены 

бюджетам поселений района 

Субвенция на реализацию 

государственных гарантий в 

общеобразовательных учреждениях  

141 695,2 Средства образовательными 

учреждениями направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий на 

получение общедоступного 

дошкольного образования 

32 648,0 Средства направлены на 

дошкольные образовательные 

учреждения района на оплату 

труда и начисления на нее 

Субвенция на реализацию 

государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам 

несовершеннолетних 

269,4 Средства направлены 

Исполкомом района на 

оплату труда и начисления на 

нее. 

Субвенция на реализацию 

государственных полномочий по 

образованию административных 

комиссий 

241,2 Средства направлены 

Исполкомом района на 

оплату труда и начисления на 

нее. 

Субвенция на реализацию 

государственных полномочий в сфере 

молодежной политики 

251,5 Средства направлены 

Исполкомом района на 

оплату труда и начисления на 

нее. 

Субвенция на реализацию 

государственных полномочий  в 

области образования 

251,5 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Субвенция на информационно-

методическое обеспечение 

образовательных учреждений 

3851,7 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее, на приобретение 

канцелярских товаров. 

Субвенция на архивное дело 56,6 Средства Исполкомом района 

направлены на приобретение 

бумаги, заправку картриджей, 

оплату услуг по защите 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

Субвенция на организацию опеки и 

попечительства 

686,7 Средства направлены 

Исполкомом районана оплату 

труда и начисления на нее.  

Субвенция на осуществление 

государственного контроля в области 

долевого строительства 

320,3 Средства направлены 

Исполкомом района на 

оплату труда и начисления на 
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многоквартирных домов нее, на приобретение 

компьютерной техники 

Субвенция на гос.полномочия в сфере 

организации проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению (на 

содержание скотомогильников и 

биотермических ям) 

1 186,5 Средства направлены на 

оплату ремонтных работ 

биотермических ям и 

сибиреязвенных 

скотомогильников. 

Субвенция на гос.полномочия в сфере 

организации проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению (на 

отлов, содержание и регулирование 

численности безнадзорных животных) 

50,4 Средства направлены в ООО 

«Ветдом» на оплату услуг по 

отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

Субвенция на ведения протоколов об 

административных правонарушениях 

0,4 Средства направлены 

Исполкомом на оплату труда 

Субвенция на проведение 

противоэпидемических мероприятий 

424,7 Средства направлены 

Исполкомом района в ФГУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Татарстан»  

Субвенция на реализацию 

полномочий по сбору информации от 

поселений, входящих в МР, 

необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов РТ 

2,1 Средства направлены 

Исполкомом района на 

оплату труда и начисления на 

нее. 

Субвенция на реализацию 

государственных полномочий по 

распоряжению земельными 

участками, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

22,6 Средства направлены Палате 

имущественных и земельных 

отношений Пестречинского 

муниципального района на 

оплату труда и начисления на 

нее. 
 

За 2016 год Пестречинскому муниципальному району предоставлены 

субсидии в сумме 156 767,7 тыс. рублей. 
 

Наименование Сумма, 

тыс. 

рублей 

Расходование 

На реализацию федеральных целевых 

программ "Устойчивое развитие 

сельских территорий" 

7824,6 Средства Исполкомом района 

в НО «Государственный 

жилищный фонд при 

Президенте РТ» 

Субсидии на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилфонда 

42837,1 Средства направлены на 

лицевые счета граждан в 

ПАО «Ак барс Банк»  

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности и иные 

виды финансовой помощи бюджетам 

поселений 

29672,2 Средства направлены 

бюджетам поселений района.  

Субсидии на организацию 

предоставления общедоступного 

68662,0 Средства направлены на 

содержание образовательных 
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общего образования, дополнительного 

образования, на организацию отдыха 

детей в каникулярное время 

учреждений района 

Субсидия на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-

инструкторов за высокие результаты 

353,8 Средства направлены МБОУ 

ДОД КДЮСШ на оплату 

труда и начисления на нее 

Субсидия на развитие детского 

юношеского спорта 

658,0 Средства направлены на 

содержание МБОУ ДОД 

КДЮСШ 

Субсидия на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

6263,3 Средства направлены на 

содержание ДОЛ «Чайка» и 

организацию пришкольных 

детских лагерей 

Реализация программных 

мероприятий по охране 

общественного порядка (РКМ от 

29.01.2016 №111-р) 

215,6 Средства направлены 

Исполкому района на оплату 

труда и начисления на нее, не 

израсходованы в сумме 80,0 

тыс. руб., возвращены в 

республиканский бюджет 

Субсидия на выплату ежемесячной 

стимулирующей надбавки 

педработникам-молодым 

специалистам (сфера спорта) 

33,3 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Субсидия на выплату ежемесячной 

стимулирующей надбавки 

педработникам-молодым 

специалистам (сфера образования) 

170,5 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее, но не израсходованы в 

полном объеме, сумма 87,3 

тыс.руб. возвращена в 

республиканский бюджет. 

Субсидия на выплату ежемесячной 

стимулирующей надбавки 

педработникам-молодым 

специалистам (сфера культура) 

17,4 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Грант Правительства РТ, согласно 

соглашения № 314согл от 08.12.201 

60,0 Средства для  Богородской 

сельской библиотеки, 

Средства не израсходованы и 

возвращены в 

республиканский бюджет 

полностью. 
 

Иные межбюджетные трансферты составили 28 308,9 тыс. рублей. 
 

Наименование Сумма, 

тыс. 

рублей 

Расходование 

Гранты Тат.Ходяшевскому СП, 

Кр.СердинскомуСП, Екатериновскому 

СП (РКМ от 13.05.2016 №831-р) 

3 000,0 Средства ТатХодяшевским 

СП направлены на ремонт 

памятников, КрСердинским 

СП – на благоустройство 

СДК. Екатериновским СП 

расходование средств 

произведено на ремонт 

кровли в сумме 257,0 

осуществлен возврат в 

республиканский 
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бюджетсредств в сумме 

743,0 тыс.руб.. 

На поощрение лучших учреждений 

культуры согласно соглашению 50согд 

от 06.04.2016 

200,0 Средства направлены на 

приобретение оборудования 

для учреждений культуры 

Поощрение руководителей 

муниципальных районов и глав сельских 

поселений (РКМ от 27.04.2016 №728-р) 

1970,5 Средства направлены на 

оплату труда и начисления 

на нее. 

На проведение праздника 

«Сабантуй»(РКМ от 21.06.2016 №1164-

р) 

200,0 Средства направлены на 

оплату транспортных услуг, 

приобретение подарков для 

организации праздника 

Сабантуй в д.Елюзань 

На содержание и ремонт укрепления 

берегов и дамб с искусственными 

насаждениями (РКМ от 07.07.2016 

№1369-р, соглашение № 33/16 ГТС от 

30.09.2016) 

2036,3 Средства направлены  ООО 

ПКФ "Агроинвестстрой" на 

текущий ремонт ГТС 

Поощрение руководителей 

муниципального района и глав сельских 

поселений (РКМ от 01.06.2016 №1012-р) 

114,0 Средства направлены на 

оплату труда и начисления 

на нее 

Грант "Родной язык" (РКМ от 

24.06.2016 № 1263-р 

1128,3 Средства направлены 

образовательным 

учреждениям на оплату 

труда и начисления на нее 

На поощрение руководителей 

муниципальных районов и глав сельских 

поселений (РКМ от 23.07.2016 №1559-р) 

1003,9 Средства направлены на 

оплату труда и начисления 

на нее 

Государственная поддержка лучших 

учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений  

согласно соглашению 50согл от 

06.04.2016 

200,0 Средства федерального 

бюджета. Расходование 

средств осуществлено через 

УФК по РТ 

На поощрение руководителей 

муниципальных районов и глав сельских 

поселений (РКМ от 27.08.2016 №1851-р) 

1070,2 Средства направлены на 

оплату труда и начисления 

на нее 

Возмещение по самообложению  

(РКМ от 13.08.2016 №1728-р) 

6016,4 Средства направлены 

бюджетам поселений 

района. Расход составил 

5824,2  тыс. рублей которые 

направлены на мероприятия 

по благоустройству 

сельских поселений, остаток 

в сумме 192,2 возвратили в 

республиканский бюджет. 

Стимулирование учителей 

общеобразовательных организаций   

грант "Учитель эксперт", "Учитель 

наставник" (РКМ от 26.08.2016 № 1840-

р) 

1574,4 Средства направлены 

образовательным 

учреждениям на оплату 

труда и начисления на нее 

Стимулирование  

пед.работниковобщеобразовательных 

организаций грант "Наш новый учитель" 

(РКМ от 31.08.2016 № 1884-р) январь-

553,3 

 

Средства направлены 

образовательным 

учреждениям на оплату 

труда и начисления на нее 
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август 

На поощрение руководителей 

муниципальных районов и глав сельских 

поселений (РКМ от 27.10.2016 №2481-р) 

1003,9 Средства направлены на 

оплату труда и начисления 

на нее 

На поощрение руководителей Совета и 

Исполкома за организацию ярмарки 

(РКМ от 06.12.2016 №2804-р) 

28,0 Средства Советам района и 

Исполкомом района 

направлены на оплату труда 

и начисления на нее 

Поощрение руководителей 

муниципального района и глав сельских 

поселений (РКМ от 26.12.2016 №3607-р) 

1053,0 Средства направлены на 

оплату труда и начисления 

на нее 

На комплектование книжных фондов 

библиотек 

10,0 Средства федерального 

бюджета. Расходование 

средств осуществляется 

через УФК по РТ 

Стимулирование  пед.работников 

общеобразовательных организаций 

грант "Наш новый учитель" сентябрь-

декабрь 

89,9 

 

Средства направлены 

образовательным 

учреждениям на оплату 

труда и начисления на нее 

На поощрение руководителей Совета и 

Исполкома за организацию ярмарки 

(РКМ от 29.12.2016 № 3142-р) 

8,0 Средства Советам района и 

Исполкомом района 

направлены на оплату труда 

и начисления на нее 

Грант "Лучший методист" (РКМ от 

23.11.2016 № 2371-р 

677,0 Средства направлены 

Отделу образования ИМЦ 

на оплату труда и 

начисления на нее 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований  РКМ от 

08.02.2016 № 155-р, РКМ от 02.12.2019 

№2791-р) 

5683,6 Средства израсходованы и 

направлены на дошкольные 

учреждения на оплату труда 

и начисления на нее, на 

приобретение программных 

продуктов в МБДОУ 

Родничок, Белекеч 

Грант "Родной язык" (РКМ от 

21.12.2016 № 3031-р 

574,9 Средства направлены 

образовательным 

учреждениям на оплату 

труда и начисления на нее 

На расходы по охране правопорядка 

детских оздоровительных лагерей (РКМ  

от 13.07.2016 №1406-р) 

193,2 Средства направлены ДОЛ 

"Чайка" на оплату услуг 

охраны. 
 

2017 год 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на 

1 ноября  2017 года составили 361 890,8 тыс. рублей, что составляет 100% от 

уточненных плановых назначений. 

Первоначально утвержденный план по безвозмездным поступлениям от 

других бюджетов бюджетной системы в сумме 294 015,6 тыс. рублей 

перевыполнен на 67 875,2 тыс. рублей или на 23 %. 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утв. план 
Остатки на 

начало 
Уточн.план Факт 

% к 

утв.пла

% к 

уточн. 
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отчетного 

периода 

ну плану 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 
      

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в сельской 

местности 

  4 592,7 4592,7  100,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

поддержку отрасли культура 

  827,2 827,2  100,0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

за счет средств бюджетов 

      

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 
107 765,9  132 441,8 108 967,5 101,0 82,2 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

1322,8  939,4 626,5 47,4 66,7 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

1 953,5  1953,5 1371,2 70,2 70,2 

Субвенция бюджетам 

муниципальных районов по 

составлению списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели 

  0,4    

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

182973,4  183077,9 147114,9 80,4 80,3 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для 

компенсации дополнительных 

расходов, возникших в 

результате решений, принятых 

органами власти другого 

уровня 

 995,2 39 053,1 15387,6  39,4 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

2456,0  2 456,0 2 456,0 100,0 100,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов 

9357,6  16 587,3 13 585,5 145,0 81,9 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 
  -2 187,4 -2 187,4   
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межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

ИТОГО 305 829,2 995,2 379 741,9 291 914,5 95,5 76,9 

 

Структура денежных средств, поступивших безвозмездно в бюджет 

Пестречинского муниципального района 1 ноября 2017 года выглядит 

следующим образом:          

тыс. рублей 

  План Факт % исп-я 

Удельный вес, 

% 

Субвенции 185 971,2 150 604,6 81,0 51,4 

Субсидии 137 861,7 114 981,6 83,4 38,1 

Иные межбюджетные 

трансферты 

38 057,9 22 439,7 59,0 10,5 

Всего 361 890,8 288 025,9 79,6 100,0 
 

 

За 10 месяцев2017 года бюджету Пестречинского муниципального района 

предоставлены субвенции в сумме 150 604,6 тыс. рублей. Средства субвенции 

израсходованы следующим образом: 
 

Наименование Сумма,  

тыс. рублей 

Расходы 

Субвенция по ЗАГСам 689,0 Средства федерального 

бюджета. Расходование в 

сумме 626,5 тыс.руб. 

осуществлено через УФК 

Субвенция на осуществление первичного 

воинского учета, где отсутствуют 

военкоматы 

1465,1 Средства федерального 

бюджета. Расходование в 

сумме 1371,2  тыс.руб. 

осуществлено через УФК 

Субвенция по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

0,4 Средства федерального 

бюджета. Расходование будет 

осуществляться через УФК 

Субвенция бюджетам муниципальным на 

реализацию государственных 

полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям 

169,8 Средства направлены 

бюджетам поселений района 

Субвенция на реализацию 

государственных гарантий в 

общеобразовательных учреждениях  

116 591,9 Средства образовательными 

учреждениями направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий на получение 

общедоступного дошкольного 

образования 

26 004,3 Средства направлены 

надошкольные 

образовательные учреждения 

района на оплату труда и 

начисления на нее 

Субвенция на реализацию 

государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам 

несовершеннолетних 

162,6 Средстванаправлены 

Исполкомом района на оплату 

труда и начисления на нее. 
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Субвенция на реализацию 

государственных полномочий по 

образованию административных 

комиссий 

106,2 Средства направлены 

Исполкомом района на оплату 

труда и начисления на нее. 

Субвенция на реализацию 

государственных полномочий в сфере 

молодежной политики 

212,1 Средства направлены 

Исполкомом района на оплату 

труда и начисления на нее. 

Субвенция на реализацию 

государственных полномочий  в области 

образования 

89,4 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Субвенция на информационно-

методическое обеспечение 

образовательных учреждений 

2896,9 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее, на приобретение 

канцелярских товаров. 

Субвенция на архивное дело 16,2 Средства Исполкомом района 

направлены на заправку 

картриджей, оплату услуг по 

защите информации от 

несанкционированного доступа 

Субвенция на организацию опеки и 

попечительства 

362,1 Средства направлены 

Исполкомом районана оплату 

труда и начисления на нее.  

Субвенция на осуществление 

государственного контроля в области 

долевого строительства 

многоквартирных домов 

423,7 Средства направлены в сумме 

313,9 тыс.руб. Исполкому 

района на оплату труда и 

начисления на нее, на 

приобретение компьютерной 

техники 

Субвенция на гос.полномочия в сфере 

организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных и их лечению (на содержание 

скотомогильников и биотермических ям) 

1 186,5 Средства будут направлены на 

оплату ремонтных работ 

биотермических ям и 

сибиреязвенных 

скотомогильников. 

Субвенция на гос.полномочия в сфере 

организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных и их лечению (на отлов, 

содержание и регулирование 

численности безнадзорных животных) 

52,7 Средства направлены на 

оплату услуг по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

Субвенция на ведения протоколов об 

административных правонарушениях 

0,4 Средства будут направлены 

Исполкомом на оплату труда 

Субвенция на проведение 

противоэпидемических мероприятий 

173,4 Средства направлены 

Исполкомом района в ФГУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике 

Татарстан»  

На реализацию полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

МР, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых 

актов РТ 

2,1 Средства направлены 

Исполкомом района на оплату 

труда и начисления на нее.  

 

По состоянию на 1 ноября 2017 года Пестречинскому муниципальному 

району предоставлены субсидии в сумме 114 981,6 тыс. рублей. 
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Наименование Сумма, 

тыс. рублей 

Расходование 

Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 

обеспечение жильем молодых 

специалистов и граждан проживающих в 

сельской местности 

4592,7 Средства направлены на 

лицевые счета граждан в ПАО 

«Ак барс Банк»  

Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культура 

827,2 Средства будут освоены до 

конца года в полном объеме 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности и иные виды 

финансовой помощи бюджетам 

поселений 

22 272,1 Средства направлены 

бюджетам поселений района.  

Субсидии на организацию 

предоставления общедоступного общего 

образования, дополнительного 

образования, на организацию отдыха 

детей в каникулярное время 

79 955,9 Средства направлены на 

содержание образовательных 

учреждений района 

Субсидии на ремонт социально значимых 

объектов 

229,1 Средства направлены на 

ремонт МБДОУ "Айгуль" 

Субсидия на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-

инструкторов за высокие результаты 

291,0 Средства направлены МБОУ 

ДОД КДЮСШ на оплату труда 

и начисления на нее 

Субсидия на развитие детского 

юношеского спорта 

471,7 Средства направлены на 

содержание МБОУ ДОД 

КДЮСШ 

Субсидия на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

6 212,9 Средства направлены на 

содержание ДОЛ «Чайка» и 

организацию пришкольных 

детских лагерей 

Субсидия на выплату ежемесячной 

стимулирующей надбавки 

педработникам-молодым специалистам 

(сфера спорта) 

14,5 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Субсидия на выплату ежемесячной 

стимулирующей надбавки 

педработникам-молодым специалистам 

(сфера образования) 

102,9 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Субсидия на выплату ежемесячной 

стимулирующей надбавки 

педработникам-молодым специалистам 

(сфера культура) 

11,6 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

 

Иные межбюджетные трансферты на 1 ноября 2017 года предоставлены в 

сумме 22 439,7 тыс. рублей. 
 

Наименование Сумма, 

тыс. рублей 

Расходование 

Поощрение главы муниципального 

района  (РКМ от 13.03.2017 №422-р) 

11,0 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее. 

Поощрение руководителей 730,7 Средства направлены на 
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муниципального района и глав сельских 

поселений (РКМ от 21.04.2017 №781-р) 

оплату труда и начисления на 

нее 

Поощрение руководителей 

муниципального района и глав сельских 

поселений (РКМ от 15.05.2017 №987-р) 

1085,0 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

На новую сеть дошкольных учреждений 

(РКМ от 11.02.2017 №22) 

933,6 Средства направлены на 

МБДОУ "Белекеч" и 

"Родничок" 

Инклюзивное образование (РКМ от 

21.01.2017 №88-р) 

52,2 Средства на инклюзивное 

образование не предусмотрены 

в расходах района и будут 

возвращены в 

республиканский бюджет 

На оплату услуг нотариуса (РКМ от 

16.03.2017  № 454-р) 

46,0 Средства нотариусу за 

открытие депозитных счетов 

Стипендии студентам (РКМ от 14.04.2017 

№717-р) 

180,0 Средства направлены на 

выплаты стипендий 

На реализацию проекта по изучению 

родных языков (РКМ от 24.04.2017 № 

799-р) 

1149,7 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее  

На обеспечение охраны общественного 

порядка на территории детских 

оздоровительных лагерей 

251,2 Средства направлены ДОЛ 

"Чайка" на оплату услуг 

охраны. 

На поощрение в общеобразовательных 

организациях - получателей гранта 

"Успешная школа"РКМ от 16.06.2017 

№1321-р) 

500,0 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее МБОУ Кощаковская СОШ, 

на приобретение 

оборудования, на курсы 

повышения квалификации 

На проведение праздника «Сабантуй» 

(РКМ от 28.06.2017 №1432-р) 

350,0 Средства направлены на 

оплату транспортных услуг, 

приобретение подарков для 

организации праздника 

Сабантуй в г. Нижний 

Новгород 

На поощрение педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций - получателей гранта "Наш 

новый учитель"РКМ от 20.06.2017 

№1377-р) 

194,0 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее МБОУ ПСОШ №2 

На поощрение педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций - получателей гранта 

"Учитель-эксперт", "Учитель-

наставник","Учитель-мастер", "Старший 

учитель"РКМ от 28.06.2017 №1439-р) 

1 662,7 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее МБОУ ПСОШ №2, 

ПСОШ№1, Читинская СОШ, 

Ленино-Кокушкинская СОШ 

Поощрение руководителей 

муниципального района и глав сельских 

поселений (РКМ от 22.07.2017 №1757-р) 

930,9 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

На повышение оплаты труда (РКМ от 

31.07.2017 №1823-р) 

101,3 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нееработникам ЕДДС 

На стимулирование методистов и 

заместителей начальников отделов 

403,6 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 



37 

 

образования по учебно-методической и 

воспитательной работе - получателей 

гранта "Лучший методист" РКМ от 

19.08.2017 №2075р) 

нее  

На поощрение руководителей 

муниципальных районов и глав сельских 

поселений (РКМ от 24.08.2017 №2105-р) 

1070,2 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Возмещение по самообложению (РКМ от 

30.05.2017 № 1123-р) 

11 643,4 Средства направлены 

бюджетам поселений района.  

На премирование лиц, организующих 

работу по воинскому учету и 

бронированию граждан, пребывающих в 

запасе (РКМ от 21.08.2017 №2081-р) 

242,3 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

На премирование участников 

агропромышленного Форума 

"Всероссийский день поля - 2017" (РКМ 

от 13.09.2017 № 2292-р) 

20,0 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 

Поощрение руководителей 

муниципального района и глав сельских 

поселений (РКМ от 24.10.2017 №2750-р) 

881,9 Средства направлены на 

оплату труда и начисления на 

нее 
 

 

3.2.5. Дополнительные доходы 
 

По итогам 2015 года доходная часть бюджета исполнена в сумме 591838,8 

тыс. рублей или 100,2 % от утвержденного плана. Перевыполнение составило 

1397,6 тыс. рублей. 

Согласно данным Финансово-бюджетной палаты, 45788,36 тыс. рублей 

собственных доходов, поступившие дополнительно в течение 2015 года в 

местный бюджет, решениями Совета муниципального района от 26.06.2015г. 

№ 21/242, от 28.08.2015г. № 25/246, от 28.12.2015 г. №28 направлены на 

следующие цели: 

Наименование учреждения Цели Сумма 

Исполком На текущее содержание 23270,06 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

На охрану правопорядка 126,9 

ЖКХ безвозмездные 

перечисления бюджетам 

сельских поселений  

На благоустройство населенных пунктов 15875,9 

Национальная экономика 
Расходы на сельское хозяйство, дорожное 

хозяйство 
150 

Отдел образования Софинансирование образования 2643,0 

Социальная политика 
На проведение мероприятий социального 

характера 
1728,9 

Физическая культура и спорт 

На проведение районных и 

Республиканских спортивных 

мероприятий 

872,7 

Средства массовой 

информации 
Софинансирование местного телевидения 1099,2 

Межбюджетные трансферты Финансовая помощь сельским поселениям 21,7 
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ИТОГО  45788,36 
 

 

По итогам 2016 года доходная часть бюджета исполнена в сумме 665940,5 

тыс. рублей или 101,7% от утвержденного плана. Перевыполнение составило 

11259,1 тыс. рублей. 

Согласно данным Финансово-бюджетной палаты, 75315,9 тыс. рублей 

собственных доходов, поступившие дополнительно в течение 2016 года в 

местный бюджет, решениями Совета муниципального района от 17.05.2016г. 

№ 45 и от 15.08.2016г. № 51 направлены по согласованию с Президентом 

Республики Татарстан на следующие цели: 
 

Наименование учреждения Цели Сумма 

Исполком На текущее содержание 23144,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

На охрану правопорядка 147,8 

ЖКХ безвозмездные 

перечисления бюджетам 

сельских поселений  

На благоустройство населенных пунктов 11083,4 

Национальная экономика 
Расходы на сельское хозяйство, дорожное 

хозяйство 
3428,3 

Культура, кинематография Сфинансирование учреждений культуры 1029,2 

Отдел образования Софинансирование образования 23801,0 

Социальная политика 
На проведение мероприятий социального 

характера 
1221,0 

Физическая культура и спорт 

На проведение районных и 

Республиканских спортивных 

мероприятий 

1184,9 

Средства массовой 

информации 
Софинансирование местного телевидения 1099,2 

ИТОГО  75315,9 
 

По состоянию на 01.01.2016 сумма остатка неиспользованных денежных 

средств, находившихся на счетах бюджета, составляла – 38663,1 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
 

Наименование Сумма 

Остатки средств на 1 января 2016 года, в том числе 38663,1 

Остатки средств бюджета РТ 5260,2 

 -субсидии для выплаты стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам-молодым специалистам 
5,8 

-субсидия гранты педагогическим  работникам-родной язык 1078,3 

-Субсидия гранты педагогическим  работникам-наш новый учитель 144,5 

-Субсидия на проведение оценки стоимости аварийного жилищного 

фонда 
57,5 

-Субсидии сельским поселениям на техническое укрепление 

административных зданий 
0,2 



39 

 

-иные межбюджетные трансферты средства самообложение 2015 г. 2972,9 

-иные межбюджетные трансферты средства на оплату за установку 

системы ГЛОНАС 
1,0 

-иные межбюджетные трансферты РКМ от 10.04.2015 г. №638-р 

(Янцеварское поселение) 
1000,0 

Средства местного бюджета 33402,9 

По состоянию на 01.01.2017 сумма остатка неиспользованных денежных 

средств, находившихся на счетах бюджета, составляла – 28589,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 

Наименование Сумма 

Остатки средств на 1 января 2017 года, в том числе 54146,1 

Остатки средств бюджета РТ 1983,8 

-Субсидии для выплаты стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам - молодым специалистам 
87,3 

 -субсидии гранты педагогическим работникам-родной язык 821,2 

-субсидии на реализацию программных мероприятий ОПОП 80,1 

-иные межбюджетные трансферты средства самообложения 2016 г. 192,2 

-иные межбюджетные трансферты гранты сельским поселения 

(Екатериновское СП) 
743,0 

-иные межбюджетные трансферты РТ (Богородская ЦБС) 60,0 

Средства местного бюджета 52162,3 
 

3.2.6. Анализ исполнения расходной части бюджета 
 

Данные исполнения бюджета района по расходам за 2015 год приведены в 

таблице: 

тыс. руб. 

Наименование показателя Утв. план 

Уточн. 

план Факт 

% к утв. 

плану 

% к уточн. 

плану 

Общегосударственные вопросы 29757,8 58654,9 55881,3 187,8 95,3 

Национальная оборона 1906,6 1906,6 1906,6 100,0 100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
990,5 1117,4 1108,9 112,0 99,2 

Национальная экономика 16405,6 16555,6 16479,6 100,5 99,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3592,7 45587,7 45489,3 Св.100 99,8 

Охрана окружающей среды 1100,0 1100,0 980,5 89,1 89,1 

Образование 364481,1 372137,4 370908,8 101,8 99,7 

Культура, кинематография  62001,9 54428,3 54428,3 87,8 100,0 

Здравоохранение  376,8 376,8 376,8 100,0 100,0 

Социальная политика 9062,9 23740,2 23017,3 Св.100 97,0 

Физическая культура и спорт 355,8 1228,5 1228,5 Св.100 100,0 

Средства массовой информации  1099,2 1099,2  100,0 

Межбюджетные трансферты 26667,4 26304,8 26304,8 98,6 100,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 516699,1 604237,4 599209,8 116,9 99,2 
 

Анализ исполнения расходной части бюджета Пестречинского района за 

2015 года по разделам функциональной структуры расходов по сравнению с 

уточненными показателями определил недовыполнение плановых показателей на 

общую сумму 5027,6 тыс. рублей или 0,8% от уточненного плана. 

По сравнению с первоначально утвержденным планом в течение 2015 года 
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общий объем расходов (с учетом межбюджетных трансфертов) увеличен на 

87538,3 тыс. рублей по разделам:  

тыс. руб. 

Наименование показателя Утв. план Уточн. план Изменеие в % 

Общегосударственные вопросы 29757,8 58654,9 28897,1 97,1 

Национальная оборона 1906,6 1906,6 0  

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

990,5 1117,4 126,9 12,8 

Национальная экономика 16405,6 16555,6 150 0,9 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
3592,7 45587,7 41995 Св.100 

Охрана окружающей среды 1100,0 1100,0 0  

Образование 364481,1 372137,4 7656,3 2,1 

Культура, кинематография  62001,9 54428,3 -7573,6 -12,2 

Здравоохранение  376,8 376,8 0  

Социальная политика 9062,9 23740,2 14677,3 Св.100 

Физическая культура и спорт 355,8 1228,5 872,7 Св.100 

Средства массовой информации  1099,2 1099,2  

Межбюджетные трансферты 26667,4 26304,8 -362,6 -1,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 516699,1 604237,4 87538,3 16,9 

     
 

Увеличение плана произошло за счет выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджетаи за счет собственных доходов. 

Данные исполнения бюджета района по расходам за 2016 год приведены в 

таблице: 

тыс. руб. 

Наименование показателя Утв. план 

Уточн. 

план Факт 

% к утв. 

плану 

% к уточн. 

плану 

Общегосударственные вопросы 29547,4 59651,3 57658,6 195,1 96,7 

Национальная оборона 1801,3 1801,3 1801,3 100,0 100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1044,2 1407,6 1327,5 127,1 94,3 

Национальная экономика 16364,8 21829,4 21644,4 132,3 99,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3725,5 66662,4 65565,5 Св.100 98,3 

Охрана окружающей среды 378,0 1193,9 1191,1 Св.100 99,8 

Образование 362695,9 390677,1 389768,7 107,5 99,8 

Культура, кинематография  58520,2 60811,1 60751,1 103,8 99,9 

Здравоохранение  424,7 424,7 424,7 100,0 100,0 

Социальная политика 9758,0 18803,6 17592,1 Св.100 93,6 

Физическая культура и спорт 355,8 1540,4 1514,0 Св.100 98,3 

Средства массовой информации  1099,2 1099,2  100,0 

Межбюджетные трансферты 30064,1 30064,1 30064,1 100,0 100,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 514679,9 655966,5 650402,2 126,3 99,2 

 

Анализ исполнения расходной части бюджета Пестречинского района за 

2016 года по разделам функциональной структуры расходов по сравнению с 

уточненными показателями определил недовыполнение плановых показателей на 

общую сумму 5564,3 тыс. рублей или 0,8% от уточненного плана. 

По сравнению с первоначально утвержденным планом в течение 2016 года 

общий объем расходов (с учетом межбюджетных трансфертов) увеличен на 

141286,6 тыс. рублей по разделам:  
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Наименование показателя Утв. план Уточн. план Изменеие в % 

Общегосударственные вопросы 29547,4 59651,3 30103,9 101,9 

Национальная оборона 1801,3 1801,3 0  

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1044,2 1407,6 363,4 34,8 

Национальная экономика 16364,8 21829,4 5464,6 33,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
3725,5 66662,4 62936,9 Св.100 

Охрана окружающей среды 378,0 1193,9 815,9 Св.100 

Образование 362695,9 390677,1 27981,2 7,7 

Культура, кинематография  58520,2 60811,1 2290,9 3,9 

Здравоохранение  424,7 424,7 0  

Социальная политика 9758,0 18803,6 9045,6 92,7 

Физическая культура и спорт 355,8 1540,4 1184,6 Св.100 

Средства массовой информации  1099,2 1099,2  

Межбюджетные трансферты 30064,1 30064,1 0  

ВСЕГО РАСХОДОВ 514679,9 655966,5 141286,6 27,5 
 

Увеличение плана произошло за счет выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджетаи за счет собственных доходов. 

 

Данные исполнения бюджета района по расходам за 10 месяцев 2017 года 

приведены в таблице: 

тыс. руб. 

Наименование показателя Утв. План 

Уточн. 

план Факт 

% к утв. 

плану 

% к уточн. 

плану 

Общегосударственные вопросы 30410,07 50306,9 39788,6 130,8 79,1 

Национальная оборона 1953,5 1953,5 1465,1 75,0 75,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1257,2 1381,8 1281,9 102,0 92,8 

Национальная экономика 20801,1 31285,4 4600,4 22,1 14,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3524,96 35541,1 12291,8 Св.100 34,5 

Охрана окружающей среды 2913,0 2913,0    

Образование 380316,94 409570,8 342445,4 90,0 83,6 

Культура, кинематография и 

средства массовой информации 
60481,7 66219,1 51165,3 84,6 77,3 

Здравоохранение и спорт 462,4 462,4 154,1 33,3 33,3 

Социальная политика 10152,5 14105,8 9304,0 91,6 66,0 

Физическая культура и спорт 355,8 1134,4 941,1 264,5 83,0 

Средства массовой информации  824,4 824,4  100,0 

Межбюджетные трансферты 31069,8 33625,8 25860,2 83,2 76,9 

ИТОГО 543698,97 649324,5 490122,4 90,1 75,5 
 

Анализ исполнения расходной части бюджета Пестречинского района за 10 

месяцев 2017 года по разделам функциональной структуры расходов по 

сравнению с уточненными показателями определил недовыполнение плановых 

показателей на 159202,1 тыс. руб. или на 24,5%. от уточненного плана 

(исполнение 75,5% при норме 10-ти месячного исполнения 75%). 

По сравнению с первоначально утвержденным планом в течение 10 месяцев 

2017 года общий объем расходов (с учетом межбюджетных трансфертов) 

увеличен по следующим разделам:  

Наименование показателя Утв. план Уточн. план Изменение в %  
Общегосударственные вопросы 30410,07 50306,9 19896,83 65,4 

Национальная оборона 1953,5 1953,5 0  
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Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1257,2 1381,8 124,6 9,9 

Национальная экономика 20801,1 31285,4 10484,3 50,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
3524,96 35541,1 32016,14 Св.100 

Охрана окружающей среды 2913,0 2913,0 0  

Образование 380316,94 409570,8 29253,86 7,7 

Культура, кинематография  60481,7 66219,1 5737,4 9,5 

Здравоохранение и спорт 462,4 462,4 0  

Социальная политика 10152,5 14105,8 3953,3 38,9 

Физическая культура  355,8 1134,4 778,6 218,8 

Средства массовой информации  824,4 824,4  

Межбюджетные трансферты 31069,8 33625,8 2556,0 8,3 

ВСЕГО РАСХОДОВ 543698,97 649324,5 105625,53 19,4 
 

3.2.7. Анализ дефицита (профицита) бюджета Пестречинского 

района. 

2015 год. 
                                                                                               тыс. рублей 

Код показателя Наименование показателя Уточненн

ые 

источники 

финансир

ования 

Фактически 

исполнено(п

рофицит) 

Отклонение

отуточненн

ыхназначен

ий 

 

Источники финансирования 

дефицита, всего, в том 

числе 

13714,5 7371,0 21085,5 

01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего 

финансирования дефицита  
590441,2 664234,3 -73793,1 

01 02 00 00 05 0000 710 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетом муниципального 

района в валюте РФ 

   

01 02 00 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от кредитных 

организаций в валюте РФ 

   

01 06 04 00 00 0000 000 

Исполнение 

государственных и 

муниципальных гарантий в 

валюте РФ 

   

01 06 05 01 00 0000 640 

Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных 

юридическим лицам в 

валюте РФ 

   

 
Источники внешнего  

финансировани, из них: 
   

 
Изменение остатков 

средств 
13714,5 7371,0 21085,5 

 

2016 год 
                                                                                                    тыс. рублей 

Код показателя Наименование показателя Уточненн

ые 

источники 

финансир

ования 

Фактически 

исполнено(п

рофицит) 

Отклонение

отуточненн

ыхназначен

ий 

 

Источники финансирования 

дефицита, всего, в том 

числе 

1285,1 -15538,3 -14253,2 
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01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего 

финансирования дефицита 
654681,4 686078,4 -31397 

01 02 00 00 05 0000 710 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетом муниципального 

района в валюте РФ 

   

01 02 00 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от кредитных 

организаций в валюте РФ 

   

01 06 04 00 00 0000 000 

Исполнение 

государственных и 

муниципальных гарантий в 

валюте Российской 

Федерации 

   

01 06 05 01 00 0000 640 

Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных 

юридическим лицам в 

валюте РФ 

   

 

Источники 

внешнегофинансировани, 

из них 

   

 
Изменение остатков 

средств 
1285,1 -15538,3 -14253,2 

 

10 месяцев 2017 года. 
тыс. рублей 

Код показателя Наименование показателя Уточненн

ые 

источники 

финансир

ования 

Фактически 

исполнен 

(профицит) 

Отклонение

отуточненн

ыхназначен

ий 

 

Источники финансирования 

дефицита, всего, в том 

числе 

29409,6 28512,8 57922,4 

01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего 

финансирования дефицита 
619914,9 665584,7 -45669,8 

01 02 00 00 05 0000 710 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетом муниципального 

района в валюте РФ 

   

01 02 00 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от кредитных 

организаций в валюте РФ 

   

01 06 04 00 00 0000 000 

Исполнение 

государственных и 

муниципальных гарантий в 

валюте РФ 

   

01 06 05 01 00 0000 640 

Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных 

юридическим лицам в 

валюте РФ 

   

 

Источники 

внешнегофинансировани, 

из них 

   

 
Изменение остатков 

средств 
29409,6 28512,8 57922,4 
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3.4. Анализ динамики изменений кредиторской и дебиторской 

задолженности бюджета Пестречинского муниципального района 
 

По итогам на 01.11.2017 года объем дебиторской задолженности увеличился 

за счет авансового перечисления в ГЖФ в сумме 41820,1 тыс. рублей. 

тыс. рублей 

 

Дебиторская 

задолженность 

на 

01.01.2016 

Дебиторская 

задолженность 

на 

01.01.2017 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.11.2017 

ВСЕГО 12481,5 12935,0 52644,3 

212 Прочие выплаты                0 23,1 0 

221 Услуги связи 273,0 481,3 229,9 

222 Транспортные услуги 0 397,9 71,3 

223 Коммунальные услуги 8254,9 7323,6 3073,4 

225 Услуги по содержанию имущества 159,3 283,7 4920,6 

226 Прочие услуги 216,9 707,7 101,1 

290 Прочие расходы 316,7 279,7 42088,1 

310 Увеличение стоимости основных средств 206,3 1413,9 39,0 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 3054,4 2024,1 2120,9 

 

Кредиторская 

задолженность 

на 

01.01.2016 

Кредиторская 

задолженность 

на 

01.01.2017 

Кредиторская 

задолженность  

на 01.11.2017 

ВСЕГО 1273,0 5274,2 998,5 

221 Услуги связи 0 92,5 3,1 

222 Транспортные услуги 0 322,4 108,7 

223 Коммунальные услуги 1027,6 3174,4 392,4 

225 Услуги по содержанию имущества 126,0 1213,1 416,2 

226 Прочие услуги 0 416,6 0 

310 Увеличение стоимости основных средств 119,4 50,9 0 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 0 4,3 78,1 

 

4. Формирование и использование средств резервного фонда 

Пестречинского муниципального района  
 

Резервный фонд Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района создан для финансирования непредвиденных расходов и 

мероприятий муниципального значения, не предусмотренных в бюджете 

муниципального района на соответствующий финансовый год. 

Согласно п.6 ст.81 Бюджетного кодекса РФ порядок использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации, 

предусмотренных в составе местного бюджета, устанавливается исполнительным 

органом местной администрации. Положение о порядке расходования средств 

резервного фонда Исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района утверждено постановлением Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района от 31.10.2014 г. года № 1479. 

Согласно положению, средства резервного фонда предназначены для 

финансирования: 

-непредвиденных расходов, в том числе на проведение спасательных, 
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аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

в районе; 

-выплат разовой материальной помощи при получении ущерба от стихийных 

бедствий пожаров гражданам (собственникам, нанимателям  жилых помещений), 

чьи жилые помещения пострадали в результате стихийных бедствий и пожара, 

имевших место в текущем финансовом году; 

-приобретение лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования в случае экстренной необходимости; 

-выплаты разовых премий работникам отдельных муниципальных 

организаций и учреждений, оказания разовой материальной помощи гражданам, 

за заслуги перед районом, в случаях длительной болезни, при получении ущерба 

от стихийных бедствий и пожаров и оказания разовой материальной помощи 

гражданам за заслуги перед районом; 

-поддержка общественных организаций и объединений; 

-неотложных ремонтных и восстановительных работ на объектах 

социального значения; 

-поддержки развития социально-культурной сферы, физической культуры и 

спорта; 

-проведения встреч; выставок и семинаров по проблемам 

общегосударственного, республиканского и местного значения; 

-других мероприятий, проводимых по решению исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района. 

В 2015 году резервный фонд исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района утвержден в сумме 2 647,2 тыс. рублей, расходов не 

производилось. 

В 2016 году резервный фонд исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района утвержден в сумме 2 647,2 тыс. рублей, уточненный план 

составил 1650,8 тыс. рублей, расходы произведены на оказание материальной 

помощи пострадавшим от пожара в Пестречинском муниципальном районе. 

Расход произведен по разделу социальное обеспечение населения 1003 в сумме 

997,0 тыс. рублей. 

В 2017 году резервный фонд исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района утвержден в сумме 2 647,2 тыс. рублей, уточненный план 

составил 2216,4 тыс. рублей, расходы на 1 ноября 2017 года произведены на 

оказание материальной помощи пострадавшим от пожара в Пестречинском 

муниципальном районе. Расход произведен по разделу социальное обеспечение 

населения 1003 в сумме 430,8 тыс. рублей. 
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5. Совет  Пестречинского муниципального района 
 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 27.04.2009 

административное здание площадью 1249 кв. метров, находящееся по адресу с. 

Пестрецы, ул. Советская, д.18 передано в оперативное управление Совету 

Пестречинского муниципального района (договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления от 22.09.2008 №5).    

Согласно договорам безвозмездного пользования Советом переданы 

помещения, находящимся по адресу с. Пестрецы, ул. Советская, д.18: 

1. Исполнительному комитету Пестречинского муниципального района 

помещения площадью 124 кв. метров, стоимостью 197,7 тыс. рублей (договор от 

01.10.2011 №9). 

2. Исполнительному комитету Пестречинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района помещения площадью 154,7 кв. метров, 

стоимостью 726,5 тыс. рублей (договор от 24.09.2011 без№). 

3. Территориальному органу Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан помещения площадью 31,35 кв. метров, 

стоимостью 51,7 тыс. рублей (договор от 31.03.2008 №4). Необходимо отметить, 

что двухсторонний договор безвозмездного пользования от 31.03.2008 №4 

заключен между Исполкомом, который не является балансодержателем   и 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан без согласования с Палатой имущественных и земельных 

отношений Пестречинского муниципального района. В нарушение п.п. 33, 383 

Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н (далее – 

Инструкция) указанная операция не отражена на забалансовом счете 26 

«Имущество, переданное в безвозмездное пользование» Совета, тем самым 

искажены данные Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах Баланса Совета по строке 260 «Имущество переданное в безвозмездное 

пользование» по состоянию на 01.01.2016 и на 01.01.2017 в сумме 51,7 тыс. 

рублей. 

Согласно договорам аренды от 01.01.2015, от 01.01.2016, от 01.01.2017 

Исполкомом, не являющимся балансодержателем переданы в аренду помещения, 

находящиеся в оперативном управлении Совета, расположенные по адресу с. 

Пестрецы, ул. Советская, д.18 Региональному отделению Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Татарстан 20,5 кв. метров в 

сумме 31,8 тыс. рублей. В нарушение п.п. 33, 381 Инструкции указанная операция 
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не отражена на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)» Совета, тем самым искажены данные Справки о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах Баланса Совета по строке 250 

«Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» по состоянию на 

01.01.2016 и на 01.01.2017 в сумме 31,8 тыс. рублей.  

Кроме того, без заключения какого либо договора переданы в пользование 

помещения административного здания Совета по адресу с. Пестрецы, ул. 

Советская, д. 18: 

- Индивидуальному предпринимателю Потаповой Г.Г. - 219,2 кв. метров 

(общественное питание – столовая).  

    При этом, необходимо отметить, что Индивидуальным предпринимателем 

Потаповой Г.Г. не возмещались расходы за отопление занимаемых им 

помещений. Согласно справке начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Совета Индивидуальный предприниматель Потапова Г.Г. возмещает 

электроэнергию и воду самостоятельно по показаниям счетчика. Таким образом, 

за проверяемый период Индивидуальным предпринимателем Потаповой Г.Г. не 

возмещены расходы по отоплению в общей сумме 220,0 тыс. рублей. Согласно 

расчету арендной платы по государственному контракту от 01.01.2017, 

заключенному между Исполкомом Пестречинского муниципального района и 

региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ, арендная 

плата за 1 кв. метр в здании по адресу с. Пестрецы, ул. Советская, д. 18 составляет 

110 рублей в месяц. Индивидуальным предпринимателем Потаповой Г.Г. за 

проверяемый период не оплачена арендная плата за занимаемые площади в 

здании Совета района в обще сумме 868,0 тыс. рублей (110 руб. х 219,2 кв. м = 

24112 руб. х 12 = 289344 х 3 = 868032,0 руб.). Таким образом, указанные факты 

привели к потерям местного бюджета в результате  невозмещения расходов по 

отоплению в сумме 220,0 тыс. рублей и недопоступлению доходов в местный 

бюджет в общей сумме 868,0 тыс. рублей от использования помещений Совета 

Индивидуальным предпринимателем Потаповой Г.Г. без заключения договора 

аренды.    

В нарушение Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н по строке 010 «Основные 

средства (балансовая стоимость, 010100000» Баланса Совета отражены запасные 

части к автомашинам (авторезина) в сумме 82,0 тыс. рублей, дверь металлическая 

стоимостью 15,3 тыс. рублей.  
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В ходе проверки установлено, что в проверяемом периоде не использовались 

два автомобиля, состоящих на балансе Районного Совета: автомашина «БМВ Х5» 

2007 года выпуска, балансовой стоимостью 4604,9 тыс. рублей и автомашина 

«Шевроле Нива» 2013 года выпуска, балансовой стоимостью 463,9 тыс. рублей. 

   

Следует отметить, что на неиспользуемую автомашину «БМВ Х 5» в 2017 

году начислен и уплачен Районным Советом транспортный налог в сумме 13,3 

тыс. рублей.  

Согласно счету от 24.01.2017 №11 Советом было перечислено ООО «Ханд» 

32,5 тыс. рублей по коду 226 «Прочие работы, услуги» за работы по 

модернизации системы контроля доступа (950.0103.9900002040.244.226). 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

01.07.2013 №65н, указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 32,5 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

В нарушение «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

01.07.2013 №65н Советом в 2016 году произведена оплата командировочных 

расходов в сумме 6,5 тыс. рублей по статье 226 «Прочие работы, услуги» и в 

сумме 110,8 тыс. рублей по статье 222 «Транспортные услуги». Согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№65н, указанные расходы следовало оплачивать по статье 212 «Прочие 

выплаты».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 117,3 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  
 

6. Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района  
 

Общая балансовая стоимость имущества, состоящего на балансе Исполкома 

района, на 01.01.2017 составляет 103 437,9 тыс. рублей, остаточная стоимость с 

учетом износа – 74 186,2 тыс. рублей.  

В ходе проверки установлено, что на дату проверки не используются 

следующие автомашины общей балансовой стоимостью 3043,6 тыс. рублей, 
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состоящие на баланс Исполкома района:  

- «Шевроле Нива» госномер Р868ЕУ, балансовой стоимостью 388,5 тыс. 

рублей; 

- «Нива» госномер Р783ХН, балансовой стоимостью 333,3 тыс. рублей 

(находится в неисправном состоянии); 

- «Фольксваген пассат» госномер Н494КН, балансовой стоимостью 1163,3 

тыс. рублей; 

- «Фиат Албеа» госномер О893ТО, балансовой стоимостью 373,1 тыс. 

рублей;  

- «Шевроле Нива» госномер Т970ОР, балансовой стоимостью 463,9 тыс. 

рублей; 

- «Лада 212140» госномер Т489ВС, балансовой стоимостью 321,5 тыс. 

рублей.  

Следует отметить, что на неиспользуемый Исполкомом автотранспорт за 

2017 год начислен транспортный налог в общей сумме 9,9 тыс. рублей. 

Также необходимо отметить, что указанные автотранспортные средства 

находятся под открытым небом, не охраняются, что может повлечь их утрату и 

соответственно существуют риски причинения ущерба местному бюджету.  

      Кроме того, Исполкомом не используются автомобили, попавшие в ДТП 

и по которым не приняты меры к возмещению ущерба с виновных лиц в общей 

сумме 4055,5 тыс. рублей: 

- «Фиат Албеа» госномер О595ОР, балансовой стоимостью 373,1 тыс. 

рублей;  

- «Фиат Албеа» госномер С382АГ, балансовой стоимостью 405,0 тыс. 

рублей;  

- «Тойота Ланд крузер» госномер О102АА, балансовой стоимостью 2400,0 

тыс. рублей; 

- «Хундай соната» госномер Р546КО, балансовой стоимостью 877,4 тыс. 

рублей. 

Также, на балансе Исполкома числится мусоросортировочная линия, 

стоимостью 1000,0 тыс. рублей, которая не эксплуатируется, находится в 

неисправном состоянии, что несет риск утраты указанного имущества и 

причинению ущерба местному бюджету. 

В нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

О бухгалтерском учете», п. 38 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
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Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция) в 

основных средствах Исполкома не отражена автомашина «Форд Мондео» 

стоимостью 1291,3 тыс. рублей, приобретенная по договору купли продажи 

автомобиля от 28.04.2017.  

Согласно п.41 Инструкции объектом основных средств является объект со 

всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных 

для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно-сочлененных 

предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, 

имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, 

смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в 

комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а 

не самостоятельно. Вместе с тем, в составе основных средств Исполкома 

отражена кровля «Шали» стоимостью 436,9 тыс. рублей. Таким образом, 

указанное нарушение привело к искажению строки 010 «Основные средства 

(балансовая стоимость, 010100000)» Баланса Исполкома по состоянию на 

01.01.2017.  

Между Исполкомом и ООО «ТЕХХАУС» заключен договор поставки 

№ТХ100010106 от 14.04.2017 в соответствии, с которым ООО «ТЕХХАУС» 

поставляет 2 компьютера «ASUS H110M-K Core i5 7500 (3400/6MB) S1151, 

Корпус, Foxline FL-411 Blak, MidiTower ATX 450Wt, 8 Gb DDR4 PC 17000, 1000 

Gb SATA-3, Intel HD 630, 8ch Sound» и привод «LG GP60NW60 Slim, USB 2.0 

(DVD+-RW) White» на общую сумму 66,4 тыс. рублей. Срок поставки указанного 

товара составляет 14 календарных дней с момента подписания спецификации к 

договору. Расчет за поставленный товар производится в течение 14 банковских 

дней со дня подписания товарно-распорядительных документов. Фактически 

согласно товарной накладной от 25.05.2017 №13739 указанный товар получен 

Кузьминой Л.С. 31.06.2017. Оплата произведена по платежному поручению от 

16.05.2017 в сумме 66,4 тыс. рублей (КФСР 0104, КЦСР 9900002040, КВР 244, 

КОСГУ 310, КВСР 951) до поставки товара. Таким образом, при невыполнении  

условий договора по срокам его исполнения Исполкомом не предъявлено 

требование по уплате неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленного 

товара в срок товара за каждый день просрочки на сумму 2,1 тыс. рублей (товар 

поставлен с нарушением сроков поставки в количестве 32 дня), что привело к 

недопоступлению в доход районного бюджета указанной суммы.  

Фактически приобретенные два процессора на сумму 66,4  тыс. рублей 

использованы для замены старых процессоров в бухгалтерии Исполкома, т.е. 
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приобретены как запасные части. Фактически, в нарушение Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 

приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н, оплата товара произведена по 

подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств», следовало по 

подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 66,4  

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

Согласно муниципальному контракту от 25.05.2016 №2016.20885 Исполком  

в мае-октябре 2016 года перечислил ООО «РусРемСтрой» за устройство 

пешеходного тротуара с. Пестрецы денежные средства в сумме 2541,7 тыс. рублей 

(951.0409.Д100003650.244.225). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, расходы по приобретению и 

установке дорожных знаков следовало оплачивать по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 2541,7  

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

Исполкомом в 2016 году перечислены пени по налогу на имущество, на 

доходы физических лиц, социальному, пенсионному страхованию, штрафов на 

общую сумму 0,4 тыс. рублей, что повлекло дополнительную нагрузку на бюджет 

в указанном размере.  
 

7. Исполнительный комитет Пестречинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района 

 

Общая балансовая стоимость имущества, состоящего на балансе Исполкома 

поселения, по состоянию на 01.01.2017 составляет 89 609,3 тыс. рублей, 

остаточная стоимость с учетом износа – 50 078,9 тыс. рублей.  

Исполкомом заключен договор №01/02 от 01.02.2016 с ООО «Азалит Транс» 

на предоставление транспортных услуг на перевозку противотанковой пушки 

МТ-12 со Свердловской области (договор заявка от 17.03.2016 №0000-0017612) 

на сумму 65,5 тыс. рублей. Согласно договору оплата производится на основании 

акта выполненных работ, товарно-транспортной накладной с отметкой 

грузополучателя о получении груза. Документы, подтверждающие доставку 

груза, в ходе проверки не представлены.  Срок поставки в договоре не указан. 

Оплата произведена Исполкомом по платежному поручению от 29.03.2016 № 145 
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в сумме 65,5 тыс. рублей (962, 0503, 9900078050, 244, 222). Груз бухгалтерией 

Исполкома не оприходован. Таким образом, в нарушение условий договора об 

оплате, без документов, подтверждающих выполнение работ, Исполкомом 

произведена оплата в сумме 65,5 тыс. рублей. По настоящее время никаких 

действий Исполкомом по направлению требований об исполнении условий 

договора, либо его расторжению и истребованию уплаченных Исполкомом сумм 

не производилось. Таким образом, указанное может повлечь потери бюджета на 

сумму 65,5 тыс. рублей. 

Исполкомом заключен договор №10/03 от 10.03.2016 с ООО «Азалит Транс» 

на предоставление транспортных услуг на перевозку пушки А-19 из г. Омск 

(договор заявка от 17.03.2016 №0000-001759) на сумму 99,0 тыс. рублей. 

Согласно договору оплата производится на основании акта выполненных работ, 

товарно-транспортной накладной  с отметкой грузополучателя о получении груза. 

Документы, подтверждающие доставку груза, в ходе проверки не представлены.  

Срок поставки в договоре не указан. Оплата произведена Исполкомом по 

платежному поручению от 29.03.2016 № 146 в сумме 99,0 тыс. рублей (962, 0503, 

9900078050, 244, 222). Груз бухгалтерией Исполкома не оприходован. Таким 

образом, в нарушение договора, без документов, подтверждающих выполнение 

работ, Исполкомом произведена оплата в сумме 99,0 тыс. рублей. По настоящее 

время никаких действий Исполкомом по направлению требований об исполнении 

условий договора, либо его расторжению и истребованию уплаченных 

Исполкомом сумм не производилось. Таким образом, указанное может повлечь 

потери бюджета на сумму 99,0 тыс. рублей. 

 Также, по договору от 12.07.2017 №102 заключенному между Исполкомом и 

ИП Габдуллиной Г.Ш., на основании счета от 12.07.2017 №102 Исполком 

перечислил ИП Габдуллиной Г.Ш. по платежному поручению от 17.07.2017 за 

организацию питания последней в сумме 25,0 тыс. рублей (962, 0801, 0840144091, 

244, 226). При этом, в ходе проверки акт выполненных работ не представлен. 

Таким образом, в нарушение договора без документов, подтверждающих 

выполнение работ, Исполкомом произведена оплата в сумме 25,0 тыс. рублей, что 

может повлечь потери бюджета на указанную сумму. 

По договору подряда №99 от 16.11.2016 МУП «УК» произведен ремонт 

кровли административного здания в с. Пестрецы, ул. Советская, д.18 на сумму 

98,1 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных на благоустройство. Договор 

расторгнут соглашением от 16.12.2016 на сумму выполнения 74,4 тыс. рублей. 

Исполкомом за указанные работы перечислены денежные средства платежным 

поручением от 25.11.2016 в сумме 29,4 тыс. рублей и платежным поручением от 

26.12.2016 в сумме 44,9 тыс. рублей (962.0503.9900078050.244.225). Указанное 

повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 74,4  тыс. рублей с 
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нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

Согласно договорам от 18.09.2016 №200 и от 29.09.2016 №201 Исполком  в 

сентябре, октябре 2016 года перечислил Индивидуальному предпринимателю 

Шарипову Р.В. за дорожные знаки в сумме 5,7 тыс. рублей 

(962.0503.9900078050.244.340) и в сумме 35,2 тыс. рублей по подстатье 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» (962.0409.9900078020.244.340). 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

01.07.2013 №65н, расходы по приобретению и установке дорожных знаков 

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

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 40,9  

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

Аналогично, согласно договору от 03.06.2017 №42 Исполком  в июле 2017 

года перечислил Индивидуальному предпринимателю Шарипову Р.В. за 

дорожные знаки в сумме 9,3 тыс. рублей по подстатье 340 «Увеличение 

стоимости материальных запасов» (962.0409.9900078020.244.340). Согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№65н, расходы по приобретению и установке дорожных знаков следовало 

оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 9,3  

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

Согласно договорам от 28.10.2016 №РМ281 и от 08.12.2016 №330 Исполком  

в ноябре, декабре 2016 года перечислил Индивидуальному предпринимателю 

Ахметшину И.Т. за USB флеш-диски в общей сумме 2,0 тыс. рублей по подстатье 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

(962.0113.9900029900.244.340). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, расходы по приобретению USB 

флеш-дисков следовало оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 2,0  

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 
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бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

По договорам от 01.12.2016 №30 и от 09.12.2016 №35, заключенным 

Исполкомом с ООО «Сельэнергосервис», последнее обязалось оказать услуги по 

монтажу сети уличного освещения по ул. Строителей. Исполкомом в ООО 

«Сельэнергосервис» по указанным договорам в декабре 2016 года  перечислено в 

общей сумме 157,0 тыс. рублей по статье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств»  (962.0503.9900078010.244.310). Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, расходы по монтажу 

сети уличного освещения следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 157,0 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

По договору от 18.12.2015 №76 заключенному Исполкомом с ООО 

«Сельэнергосервис», последнее обязалось оказать услуги по замене  светильников 

уличного освещения. Исполкомом в ООО «Сельэнергосервис» по указанному 

договору 18.11.2016 перечислено 31,5 тыс. рублей по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств»  (962.0503.9900078010.244.310). Согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№65н, расходы по замене светильников уличного освещения следовало 

оплачивать по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 31,5 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

Согласно договорам от 04.04.2017 №5, от 05.07.2017 №14, от 01.11.2017 №21 

Исполком в апреле, августе, ноябре 2017 года перечислил по двум платежным 

поручениям МУП «Управляющая компания» за прочистку ливневки в общей 

сумме 99,6 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (962.0503.9900078050.244.225) и по двум платежным поручениям 

ООО «Уютный дом» за прочистку ливневки в общей сумме 142,6 тыс. рублей по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(962.0503.9900078050.244.225). Необходимо отметить, что ливневая канализация 

не учитывалась по бухгалтерскому учету Исполкома. Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
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утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, 

указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 242,2 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

Согласно договору от 25.10.2016 №7 Исполком в ноябре, декабре 2016 года 

перечислил по двум платежным поручениям ООО «Уютный дом» за ремонт 

кровли дома по ул. Советская 27 в общей сумме 95,0 тыс. рублей по статье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (962.0501.Ж100076030.244.225). 

Необходимо отметить, что дом по ул. Советская 27 не учитывался по 

бухгалтерскому учету Исполкома. Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, указанные расходы следовало 

оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 95,0 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

Согласно муниципальному контракту от 30.10.2017 №2017.55504 Исполком  

в ноябре 2017 года перечислил ООО «Пресс» за поставку контейнеров для сбора 

твердых бытовых отходов в общей сумме 980,3 тыс. рублей 

(962.0503.9900078050.244.310), в том числе: - 17.11.2017 двумя платежными 

поручениями 72,1 тыс. рублей и 288,3 тыс. рублей; - 29.11.2017 двумя 

платежными поручениями 124,0 тыс. рублей и 495,9 тыс. рублей. Согласно 

товарным накладным от 13.11.2017 №113 на сумму 360,4 тыс. рублей и от 

24.11.2017 №117 на сумму 619,9 тыс. рублей контейнеры для сбора твердых 

бытовых отходов были получены А.Ф. Рафиковым. Согласно п.2.2 указанного 

контракта оплата осуществляется с отсрочкой платежа по факту поставки товара 

на склад Заказчика. Фактом поставки товара является подписанный с обеих 

сторон акт приема передачи товара. Акт приема передачи в ходе проверки не 

представлен.  Фактически контейнеры, предусмотренные указанным контрактом, 

в ходе проверки к осмотру не были представлены. Согласно представленной 

справке начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Исполкома 

Дементьевой Л.Р. контейнеры оставлены на ответственное хранение в ООО  

«Пресс». В ходе проверки представлен договор на ответственное хранение от 

25.11.2017. Таким образом, существуют риски утери указанного имущества, что 

может повлечь потери бюджета на указанную сумму. 
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Следует отметить, что в отдельных заключенных Исполкомом договорах не 

указывается место оказания и сроки выполнения работ, услуг. Так, в договоре от 

13.07.2017 №27 заключенным Исполкомом с ИП Абдуллина М.Л. на 

приобретение сувенирной продукции на общую сумму 78,3 тыс. рублей не 

указаны наименование, цена приобретаемой продукции. Согласно акту от 

17.07.2017 подарки, приобретенные по товарной накладной от 13.07.2017 №35 на 

общую сумму 78,3 тыс. рублей вручены гостям Регионального Сабантуя-2017 в г. 

Нижний Новгород, который состоялся 15.07.2017 в г. Нижний Новгород. В 

договоре от 13.07.2017 №11 заключенном Исполкомом с  ООО «Бахетдин» на 

оказание услуг (зрелищных мероприятий) на общую сумму 99,0 тыс. рублей не 

указаны место и время оказания услуг, какие конкретно услуги будут оказаны, 

сроки оказания услуг. Согласно акту от 14.07.2017 №11 ООО «Бахетдин» оказал 

услуги полностью и в срок. В договоре от 13.07.2017 №1 заключенном 

Исполкомом с ИП Клюев Е.Е. на оказание услуг по проведению зрелищных 

мероприятий на общую сумму 98,0 тыс. рублей не указаны место и время 

оказания услуг, какие конкретно услуги будут оказаны, сроки оказания услуг. 

Согласно акту №19 дата не указана ИП Клюев Е.Е. оказал услуги полностью и в 

срок. Согласно договору поставки от 01.07.2017 №07/1-2017 заключенному между 

Исполкомом и ООО «Полет» последний поставляет 4-е чайника, 4-е термоса, 4-е 

термопот на общую сумму 30,0 тыс. рублей, оплата производится после принятия 

товара. В указанном договоре не указан срок поставки товара. Срок действия 

договора установлен до 31.07.2017. Согласно товарной накладной от 28.08.2017 

№1642 товар получен в соответствии с договором. Полученные товары на сумму 

30,0 тыс. рублей списаны по акту от 10.07.2017 №1 на организацию татарского 

народного праздника «Сабантуй» (проведение соревнования по национальной 

борьбе) 08.07.2017 в г. Нижний Новгород. Необходимо отметить, что товар 

согласно накладной получен 28.08.2017, т.е. после его списания, а приобретен 

после проведения мероприятия.  

   В ходе проверки не представлена к осмотру автомашина «Волга» ГАЗ-3102 

госномер В399РТ балансовой стоимость 115,5 тыс. рублей. Согласно справке 

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Исполкома Дементьевой 

Л.Р. указанная автомашина находится на территории ООО «Теплострой» в 

нерабочем состоянии, в 2015 и в 2016 году на нее ежегодно начислялся налог на 

транспортное средство по 2,5 тыс. рублей. Таким образом, существуют риски 

утраты указанного имущества, что может привести к нанесению ущерба местному 

бюджету. 

В нарушение Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 
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государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н в основных средствах 

Исполкома отражены окна ПВХ в общей сумме 54,8 тыс. рублей, что привело к 

искажению строки 010 «Основные средства (балансовая стоимость, 010100000» 

Баланса Исполкома по состоянию на 01.01.2017.  

Исполкомом в 2017 году перечислен штраф по требованию от 13.10.2017 

№10914 в сумме 1,5 тыс. рублей. Согласно решению арбитражного суда №Ф65-

23243/2016 Исполкомом в пользу ООО «Триколор» в декабре 2016 года 

перечислило по трем платежным поручениям 32,0 тыс. рублей (неустойка), 5,0 

тыс. рублей (возмещение расходов по оплате услуг представителя) и 3,0 тыс. 

рублей (госпошлина) (962. 0503.9900078050.244.290). Согласно мировому 

соглашению №А65-19630/2015 Исполкомом в пользу ООО «Теплострой» в марте, 

апреле, мае, июне 2016 года перечислило по четырем платежным поручениям 20,0 

тыс. рублей (судебные издержки) (962.0502.9900075050.244.290).Таким образом, 

указанные расходы привели к дополнительной нагрузке на местный бюджет в 

общей сумме 61,5 тыс. рублей. 
 

8. Исполнительный комитет Пановского сельского поселения  
 

Общая балансовая стоимость основных средств по Балансу Исполкома на 

01.01.2017 (строка 010 «основные средства») составляет 156 448,3 тыс. рублей, 

остаточная стоимость с учетом амортизации – 19 204,2 тыс. рублей.  

 Следует отметить, что Административное здание балансовой стоимостью 

1 040,2 тыс. рублей (по сведениям руководителя Исполкома ранее в указанном 

здании располагалось Пановское сельское поселение, которое переехало во вновь 

введенное в эксплуатацию здание многофункционального центра в декабре 2014 

года) не используется, не отапливается, ухудшаются его эксплуатационные 

характеристики, существуют риски несения Исполкомом дополнительных 

расходов, связанных с восстановлением нормальной эксплуатации здания в 

дальнейшем. 

  На балансе Исполкома числится здание бани балансовой стоимостью 12,0 

тыс. рублей, которая находится в полуразрушенном состоянии и в проверяемом 

периоде не использовалось. 

 Также, на балансе Исполкома числится объект «очистные сооружения» 

балансовой стоимостью 8 983,7 тыс. рублей, введенный в эксплуатацию, по 

данным бухгалтерского учета - 31.12.2015 (передан в оперативное управление 

Исполкому постановлением Исполкома Пестречинского района №1303 от 

04.08.2015). Необходимо отметить, что объект «очистные сооружения» 

эксплуатируется ООО «ЖилБыт» без оформления документов на передачу 
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данного объекта, тем самым исключив возможное поступление дополнительных 

доходов в бюджет Поселения.        

Также, на балансе Исполкома числится экскаватор балансовой стоимостью 

350,0 тыс. рублей (остаточная стоимость 132,2 тыс. рублей), введенный в 

эксплуатацию 05.06.2008. На момент проверки находился в гараже ООО 

«ЖилБыт». Без разрешения Палаты имущественных отношений Пестречинского 

района согласно договору аренды от 05.06.2008 указанный экскаватор ЭО 2621 

был передан ООО «ЖилБыт», который используется ООО «ЖилБыт» по 

настоящее время. Сумма арендной платы в договоре не указана. Необходимо 

отметить, что арендная плата предусмотренная договором за использование 

экскаватора в проверяемом периоде не поступала, что привело к 

недопоступлению дополнительных доходов в местный бюджет. Согласно справке 

руководителя Исполкома трактор передан во временное хранение ООО 

«ЖилБыт». Следует отметить, что в штате Исполкома ставка тракториста не 

предусмотрена, горюче смазочные материалы на трактор не списывались, 

путевые листы Исполкомом не представлены, т.е. Исполкомом трактор не 

использовался. Фактически на момент проверки указанный трактор находится в 

гараже ООО «ЖилБыт» с разобранным двигателем. Таким образом, существуют 

риски утраты указанного имущества, что может привести к ущербу местному 

бюджету.   

   Согласно ведомости остатков основных средств по состоянию на 

01.11.2017 года числятся основные средства «возмещение расходов» в количестве 

50 единиц на общую сумму 184,7 тыс. рублей, «установка» в количестве 10 штук 

на общую сумму 64,3 тыс. рублей, «лизинговый платеж» в количестве 20 единиц 

на общую сумму 128,6 тыс. рублей. Документов, подтверждающих законность 

проведенных операций, в ходе проверки не представлены. Указанные основные 

средства на общую сумму 376,9 тыс. рублей в ходе проверки не были 

предъявлены. По устному объяснению бывшего главного бухгалтера Исполкома 

Белугиной Н.М. документы, подтверждающие получение указанных основных 

средств ею были уничтожены. Согласно п. 16 Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н в случае пропажи, 

уничтожения или порчи первичных (сводных) учетных документов и (или) 

регистров бухгалтерского учета руководитель субъекта учета, а при отсутствии у 

него полномочий - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 

назначает комиссию по расследованию причин их пропажи, уничтожения, порчи, 
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выявлению виновных лиц, а также принимает меры по восстановлению 

первичных (сводных) учетных документов и регистров бухгалтерского учета.  

Фактически по ее объяснению был приобретен и установлен в старом 

административном здании газовый котел по договору лизинга. В ходе проверки 

установлено, что в старом административном здании имеется частично 

демонтированный газовый котел, который в настоящее время не используется. 
  

По двум платежным поручениям от 28.12.2016 Исполкомом перечислено в 

ГУП «Татинвестгражданпроект» за изготовление генерального плана Пановского 

сельского поселения по дополнительному соглашению №1 к контракту от 

18.01.2013 №5472 в сумме  99,9 тыс. рублей и за Проектно-сметную 

документацию Правила землепользования (ПЗЗ) по дополнительному 

соглашению №1 к контракту от 18.03.2013 №6144 в сумме 99,9 тыс. рублей. На 

момент проверки фактически работы не были выполнены, указанные суммы как 

дебиторская задолженность в балансе Исполкома не отражена, т.е. искажена 

строка 260 «Расчеты по выданным авансам (020600000)» Баланса Исполкома за 

2016 год на 199,8 тыс. рублей. Таким образом, Исполкомом, в нарушение условий 

договоров, а также по подписанным актам выполненных работ при фактическом 

невыполнении работ необоснованно перечислено ГУП 

«Татинвестгражданпроект» - 199,8 тыс. рублей. Таким образом, существует риски 

неисполнения  ГУП «Татинвестгражданпроект» обязательств по договору и тем 

самым нанесению ущерба местному бюджету в сумме 199,8 тыс. рублей.   

Исполкомом в 2016 году перечислено пеней по налогам: на имущество, на 

доходы физических лиц, социальному, пенсионному страхованию, штрафов на 

общую сумму 1,9 тыс. рублей, что повлекло дополнительную нагрузку на 

бюджет. 

Исполком на основании решения арбитражного суда от 13.03.2017, дело 

№А65-397/2017 перечислил ООО «Пик-строй» 05.05.2017 по статье 225 за 

неоплаченные выполненные работы по ремонту квартиры в сумме 190,0 тыс. 

рублей и пени в сумме  27,6 тыс. рублей, по статье 290 проценты в сумме 11,2 

тыс. рублей и 5,6 тыс. рублей, что повлекло дополнительную нагрузку на бюджет 

в сумме 44,4 тыс. рублей (пени, проценты).  

 

9. Исполнительный комитет Кулаевского сельского поселения  
 

Исполкомом в 2016 году перечислено пеней по налогам: на имущество, на 

доходы физических лиц, социальному, пенсионному страхованию, штрафов на 

общую сумму 150,2 тыс. рублей, что повлекло дополнительную нагрузку на 

бюджет.  
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Исполкомом в 2017 году перечислено пеней по налогам: на имущество, на 

доходы физических лиц, социальному, пенсионному страхованию, штрафов на 

общую сумму 0,3 тыс. рублей, что повлекло дополнительную нагрузку на 

бюджет.  

 

10. Исполнительный комитет Ленино-Кокушкинского сельского 

поселения  
 

Общая балансовая стоимость основных средств по Балансу Исполкома на 

01.01.2017 (строка 010 «основные средства») составляет 63 554,4 тыс. рублей, 

остаточная стоимость с учетом амортизации – 41 042,8 тыс. рублей.  

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 17.01.2007 

за Исполкомом, согласно договору купли-продажи от 20.11.2006 №16-21-2006-91, 

закреплено право  на жилой дом площадью 92,9 квадратных метров  и земельный 

участок площадью 1699 кв. метров по адресу с. Пестрецы ул. Титова, д.26. 

Согласно данным бухгалтерского учета балансовая стоимость жилого дома 

составляет 369,0 тыс. рублей, остаточная стоимость 215,3 тыс. рублей. 

Фактически согласно свидетельству о государственной регистрации права от 

16.02.2007 (серия 16-АА №174556) собственником указанного жилого дома 

(договор на передачу жилого помещения в собственность граждан от 19.01.2007 

года между Советом Ленино-Кокушкинского сельского поселения 

Пестречинского района и собственником)  является Сафиуллина Р.А. 1941 года 

рождения. Также, согласно свидетельству о государственной регистрации права 

от 21.04.2007 (серия 16-АА №299042)  за ней закреплено право собственности на 

земельный участок, площадью 1699 кв. метров по адресу с. Пестрецы, ул. Титова, 

д.26. Таким образом, после регистрации перехода права собственности на 

квартиру право собственности муниципального образования на нее прекращается. 

Согласно пункту 36 Инструкции 157н принятие к учету и выбытие из учета 

объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в соответствии с 

законодательством Российской Федерации государственной регистрации, 

осуществляется на основании первичных учетных документов с обязательным 

приложением документов, подтверждающих государственную регистрацию права 

или сделку.   Следует отметить, что Исполкомом на указанный жилой дом 

начислен и перечислен налог на имущество в общей сумме 15,2 тыс. рублей, в том 

числе в 2015 году 5,4 тыс. рублей, в 2016 году 5,1 тыс. рублей и за 9 месяцев 2017 

года 4,7 тыс. рублей. Таким образом, только за 2015-2017 года потери бюджета, 

связанные с необоснованным учетом указанного жилого дома составили 15,2 тыс. 

рублей.   

В прилегающих территориях к 9 жилым домам имеются 8 сараев, 

учитываемых на балансе Исполкома общей балансовой стоимостью 3 685,4 тыс. 
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рублей (остаточная стоимость 1 136,8 тыс. рублей), которые используются 

жителями жилых домов. Договоров аренды с лицами, использующими сараи, а 

также документы указывающие оплату арендной платы, в ходе проверки не были 

представлены, тем самым исключив поступление  дополнительных доходов в 

местный бюджет. При этом Исполком за указанные сараи перечислил налог на 

имущество в 2015 году 30,0 тыс. рублей, в 2016 году 27,5 тыс. рублей и за 10 

месяцев 2017 года 25,0 тыс. рублей.    

В ходе проверки также установлено, что автомобиль  ЗАЗ «Славута» 

(документы ПТС, техпаспорт в ходе проверки не представлены), балансовой 

стоимостью 134,6 тыс. рублей, по пояснению председателя Исполкома не 

используется с 2009 года, с момента получения повреждений в ДТП (документы о 

ДТП в ходе проверки не представлены). В ходе проверки представлен лишь 

деформированный кузов без государственного регистрационного номера, 

находящийся на территории СПТУ. Путевые листы на указанную автомашину за 

проверяемый период не представлены. Таким образом, в результате бездействий 

со стороны администрации Исполкома бюджету нанесен ущерб в сумме 134,6 

тыс. рублей. Кроме того, за указанный автомобиль ежегодно перечисляется налог 

на транспортное средство, за 2015 год перечислено 0,4 тыс. рублей, за 2016 год – 

1,7 тыс. рублей и за 10 месяцев 2017 года 1,3 тыс. рублей.    

Согласно акту приема-передачи государственного имущества от 06.12.2013 

начальником Главного Инвестиционно-строительного управления Республики 

Татарстан Айзатуллиным М.М., через Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан передано государственное 

имущество противотаранные блоки – 25 штук на сумму 78,7 тыс. рублей и 

ограждение на сумму 349,3 тыс. рублей Главе Пестречинского муниципального 

района Э.М. Диярову. Согласно приложению к указанному акту приема-передачи 

местонахождения противотаранных блоков с. Ленино-Кокушкино ул. Камалова и 

ул. Центральная, которые по данному адресу на момент проверки отсутствовали. 

Местонахождение (адрес) ограждения указан Пестречинский муниципальный 

район. Конкретный адрес и наличие ограждения в ходе проверки установить не 

удалось. Таким образом, существуют риски утраты указанного имущества и 

нанесения ущерба местному бюджету на указанную сумму. 

Кроме автомобиля «Шевроле Нива» гос. №А197АС балансовой стоимостью 

565,0 тыс. рублей, принятого к учету в сентябре 2017 года на балансе Исполкома 

имеется автомобиль «Фиат Албеа» 2012 года выпуска, который находится в 

исправном состоянии и используется Исполкомом.  

Платежными поручениями от 28.09.2017 года Исполкомом перечислено НПФ 

«Головная территориальная проектно-изыскательская, научно-производственная 

фирма «Татинвестгражданпроект» - 99,9 тыс. рублей за выполненные работы    
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Проектно-сметная документация Правил землепользования (ПЗЗ) и 99,9 тыс. 

рублей за выполненные работы по изготовлению Генерального плана Ленино-

Кокушкинского Сельского поселения. Согласно указанным договорам оплата 

услуг производится после оказания услуг, выполненных работ. На момент 

проверки фактически работы указанные в договорах от 18.03.2013 №6153 и 

№5797 и актам выполненных  работ, подписанным обеими сторонами, не 

выполнены, т.е. Исполкомом, в нарушение условий договоров, а также по 

подписанным актам выполненных работ при фактическом невыполнении работ 

необоснованно перечислено ГУП «Татинвестгражданпроект» - 199,8 тыс. рублей. 

Таким образом, существуют риски неисполнения ГУП «Татинвестгражданпроект» 

обязательств по договору и тем самым нанесению ущерба местному бюджету на 

сумму 199,8 тыс. рублей.  

Согласно муниципальному контракту от 27.02.2016 №15 Исполком  в апреле 

2016 года перечислил ИП Шарипов Рамиль Василович за дорожные знаки в сумме 

37,5 тыс. рублей (962.0409.9900078020.244.340). Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, расходы по 

приобретению и установке дорожных знаков следовало оплачивать по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 37,5  

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

По договорам от 21.12.2015 №85, от 21.10.2016 №30  заключенному 

Исполкомом с ООО «Пресс», последнее обязалось оказать услуги по замене  

светильников уличного освещения. Исполкомом в ООО «Пресс» по указанным 

договорам в течение 2016 года было перечислено всего 322,7 тыс. рублей, в том 

числе: 14.03.2016 в сумме 276,2 тыс. рублей (договор №85), 16.11.2016 в сумме 

13,9 тыс. рублей (договор №30), 29.12.2016 в сумме 32,5 тыс. рублей (договор 

№30) по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»  

(962.0503.9900078010.244.310). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, расходы по замене светильников 

уличного освещения следовало оплачивать по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 219,7 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  



63 

 

Согласно муниципальным контрактам от 01.06.2016 №537, от 17.06.2016 

№538, от 03.07.2016 №539, от 20.07.2016 №540, от 05.08.2016 №541  и актам о 

приемке выполненных работ  Исполком 29 декабря 2016 года перечислил по пяти 

платежным поручениям МУП «Центр капитального строительства 

Пестречинского района Республики Татарстан» за укладку щебеночной дороги 

между н.п. Салкын Чишма и Черемышево в общей сумме 497,5 тыс. рублей по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(962.0409.9900078020.244.225). Необходимо отметить, что дорога между н.п. 

Салкын Чишма и Черемышево не учитывалась по бухгалтерскому учету 

Исполкома. Указанная дорога поставлена на учет 31.12.2016. Согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

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

работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 497,5 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

Согласно договорам №28, №29, №30 (по 99,0 тыс. рублей каждый) все от 

26.09.2016 Исполком  6 декабря 2016 года перечислил в ООО «НТЦ 

Спецпромгидротэк» за работы по  преддекларационному обследованию по шести 

платежным поручениям в общей сумме 297,0 тыс. рублей по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (962.0406.9900090430.244.225). 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

01.07.2013 №65н, указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 297,0 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  
 

 

11. Исполнительный комитет Янцеварского сельского поселения  

 

В соответствии с актом приема-передачи государственного имущества в 

муниципальную собственность от 10.08.2006 № 080-190 Поселением принято 

имущество от Министерства земельных и имущественных отношений, в том 

числе: 

- родник в д. Таутермень, стоимостью 1,0 тыс. рублей; 
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- мост в д. Таутермень и д. Райково, стоимостью 1,0 тыс. рублей каждый; 

- и др. 

Следует отметить, что в ведомости остатков основных средств по состоянию 

на 01.01.2017 вышеуказанное имущество отсутствует. В ходе проверки 

имущество оприходовано. 

Проверкой банковских операций за 2016 год и истекший период 2017 гола 

установлено следующее. 

В соответствии с муниципальным контрактом от 06.07.2016 № 2016.29171 

(по итогам проведения электронного аукциона – Протокол 

№ 0111300006116000199-2 от 20.06.2016), заключенным Исполкомом с ООО «СК-

Артель», выполнены работы по устройству кровли в здании бывшей школы по 

КОСГУ 310 на общую сумму 995,0 тыс. рублей.  

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

РФ, утвержденных приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» вышеуказанные расходы следовало отнести на статью 225 «Расходы, 

услуги по содержанию имущества», и также, в нарушение п.45 Инструкции 

№ 157н бухгалтерией Исполкома расходы по устройству кровли отражены по 

счету 101 «Основные средства» как основное средство «Устройство кровли». 

В ходе проверки нарушение устранено, бухгалтерией даны исправительные 

проводки. 

 

12. Исполнительный комитет Татарско-Ходяшевского сельского 

поселения  

 

Согласно ведомости остатков основных средств по состоянию на 01.11.2017 

за Исполкомом числится автомобиль ВАЗ 211440, 2014 г.в., балансовая стоимость 

составляет 235,0 тыс. рублей, который на момент проверки не эксплуатируется  

Согласно балансу (форма № 0503130а) исполнительного комитета Татарско-

Ходяшевского сельского поселения на счете № 101 «Основные средства» по 

состоянию на 01.01.2017 года числится квартира (Фото № 2), дата ввода в 

эксплуатацию – 01.01.1968, стоимостью 70,6 тыс. рублей. Часть здания 

разрушена, находится в аварийном состоянии. В Исполкоме отсутствуют какие-

либо документы, подтверждающие право собственности на данное имущество. 

Также, отсутствуют документы на здание топочной, балансовая стоимость 

которой, согласно ведомости остатков основных средств по состоянию на 

01.11.2017, составляет 369,0 тыс. рублей. 

Указанные факты свидетельствуют о существовании рисков утраты 

указанного имущества и соответственно потерь бюджета. 
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К проверке представлено свидетельство от 30.11.2015 № 16-16/035-

16/081/003/2015-8098/1 о государственной регистрации права, согласно которого 

Исполкому принадлежит административно-жилой комплекс для участкового 

уполномоченного полиции. Однако, по состоянию на 01.11.2017 в составе 

основных средств данное имущество отсутствует. Проверкой установлено, что 

согласно акту приема-передачи имущества вышеуказанный объект на сумму 

2 622,7 тыс. рублей был передан лишь 01.02.2017 года. Бухгалтерией 25.12.2017 

объект оприходован, дана бухгалтерская справка. 

Проверкой установлено, что на счете 101 «Основные средства» числится 

насос на сумму 10,1 тыс. рублей, дата ввода в эксплуатацию – 23.11.2006. 

Согласно представленному акту от 15.08.2008 данный насос был заменен на 

новый и дополнительно был установлен еще один насос. Оба насоса числятся в 

составе основных средств, а насос, который пришел в негодность, до настоящего 

времени не списан. 

Проверкой банковских операций за 2016 год и истекший период 2017 гола 

установлено следующее. 

В соответствии с муниципальным контрактом от 13.09.2016 № 77, 

заключенным Исполкомом с ООО «Жилбыт», выполнены работы по ремонту 

скважины водонапорной башни в с.Тат.Ходяшево на общую сумму 96,0 тыс. 

рублей по статье 225 «Расходы, услуги по содержанию имущества». Согласно 

акту выполненных работ был произведен ремонт скважины и установлен насос, 

расходы в сумме 19,2 тыс. рублей списаны на затраты. В ходе проверки насос 

оприходован, бухгалтерией даны исправительные проводки. 
 

13. Проверка использования бюджетных средств, государственной и 

муниципальной собственности в Палате имущественных и земельных 

отношений Пестречинского муниципального района 

 

Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении 

денежных средств от аренды имущества 

 

 2015год 2016год 2017 год 

Количество договоров аренды 

имущества 

по состоянию на начало года  

 

2 2 2 

Задолженность по платежам по 

состоянию на начало года 

в том числе: 

0 0 0 

Дебиторская 0 0 0 

Кредиторская 0 0 0 
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Начислена арендная плата, 

тыс.руб. 
42,7           42,7            42,7 

Поступила арендная плата  тыс. 

руб. 
42,7           42,7            40,4 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года 

в том числе: 

0 0 0 

Дебиторская 0 0 0 

Кредиторская 0 0 0 
 

Реализация имущества 

Согласно информации Палаты, в проверяемом периоде реализация 

муниципального имущества не осуществлялась. 
 

Предоставление в аренду и продажа земельных участков 

По состоянию на 1 декабря 2017 года общая площадь земель Пестречинского 

муниципального района составила 133,953 тыс.га, из них: 

- земли сельскохозяйственного назначения – 108,173 тыс.га; 

- земли населенных пунктов  - 7,613 тыс.га; 

- земли промышленности  - 1,301 тыс.га; 

- земли особо охраняемых территорий  - 0,001 тыс.га; 

- земли лесного фонда  - 16,656 тыс.га; 

- земли запаса  - 0,21 тыс.га. 

Категория земель Всего 
Федерально

й власти 

В собственности 

граждан и 

юр.лиц 

В государственной 

и муниципальной 

собственности 

Всего земель, га 
133953 

 
4436 81903 47615 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения, в том 

числе: 

108173 85 77987 30101 

Паевой фонд в том числе: 22011 - 22011 - 

Востребовано 17500 - 17500 - 

Не востребовано 4511 - 4511 - 

Земли населенных 

пунктов 
7613 - 3527 4086 

Земли 

промышленности 
1301 270 389 642 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

1 - - 1 

Земли лесного фонда 16656 4081 - 12575 

Земли водного фонда -    
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Земли запаса 210 - - 210 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельными кодексами Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

За 2015 год заключено 128 договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, из них: 

- 47 договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения; 

 - 2 договора аренды земельных участков категории «земли 

промышленности»; 

- 79 договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов. Из 

указанного количества договоров 61 участок предоставлен под индивидуальное 

жилищное строительство и для ведения личного подсобного хозяйства, 18 – для 

использования в иных целях (размещение гаражей, объектов розничной торговли 

и др.).  

В 2015 году заключено 105 договоров купли-продажи земельных участков 

общей площадью 55,6 га, из них: 

- 5 договоров купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, 

общей площадью 40,6 га; 

- 100 земельных участков предоставлено в собственность собственникам 

объектов недвижимости из земель населенных пунктов  согласно ст. 39.20. ЗК РФ. 

В 2015 году от продажи земель в бюджет района поступило 4 939,9 тыс. 

рублей. 

За 2016 год заключено 96 договоров аренды земельных участков, из них: 

- 2 договора аренды земель сельскохозяйственного назначения; 

- 7 договоров аренды земельных участков категории «земли 

промышленности»; 

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

них 80 участков под индивидуальное жилищное строительство и для ведения 

личного подсобного хозяйства, 7 – под использование в иных целях (размещение 

гаражей, объектов розничной торговли и др.).  

В 2016 году заключено 160 договоров купли-продажи земельных участков 

общей площадью 262 га, из них: 

- 6 договоров купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения  

общей площадью 241 га - по результатам торгов; 

- 14 договоров купли-продажи земельных участков из земель населенных 

пунктов, из них 12 участков - для ведения личного подсобного хозяйства и 2 

участка -  под размещение иных объектов. Все участки проданы по результатам 

торгов.  
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- 140 земельных участков предоставлено в собственность собственникам 

объектов недвижимости из земель населенных пунктов  согласно ст. 39.20. ЗК РФ, 

из них 131 - под индивидуальное жилищное строительство и 9 – под 

использование в иных целях (размещение гаражей, объектов розничной торговли 

и др.).  

В  2016 году от продажи земель в бюджет района поступило 12 545,81 тыс. 

рублей. 

За 2017 год  заключено 116 договора аренды земельных участков, из них: 

- 17 договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения; 

- 4 договора аренды земельных участков категории «земли 

промышленности»; 

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

них - 83 участка под индивидуальное жилищное строительство и для ведения 

личного подсобного хозяйства, 12 - под использование в иных целях (размещение 

гаражей, объектов розничной торговли и др.). 

В 2017 году заключено 137 договоров купли-продажи земельных участков 

общей площадью 41,1 га, из них: 

- 3 договора купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения  

общей площадью 11,6 га - по результатам торгов; 

- 21 договор купли-продажи земельных участков из земель населенных 

пунктов (заключены по результатам торгов).  

- 113 земельных участков предоставлено в собственность собственникам 

объектов недвижимости из земель населенных пунктов,  согласно ст. 39.20. ЗК 

РФ.  

В 2017 году от продажи земель поступило 11 469,5 тыс. рублей. 

 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

 

Сведения о количестве договоров и состоянию расчетов по арендной плате за 

землю  

 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество договоров аренды земельных участков 

по состоянию на 01.01. в том числе 

608 731 790 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ 554 609 655 

КФХ (сельхоз.) 42 89 91 

Под производство (промышленность) 12 15 19 

Прочие (торговля, гаражи, производственная деятельность и др.) 0 18 25 

Заключено договоров: 128 96 116 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ 61 80 83 

КФХ (сельхоз.) 47 2 17 

Под производство (промышленность) 2 7 4 

Прочие (торговля, гаражи, производственная деятельность и др.). 18 7 12 

Расторгнуты договора 

По причине 

6 37 56 

Оформления  в собственность 6 34 56 
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Расторжения 

Прекращения права 

Решения суда 

3 

Количество договоров аренды земельных участков 

по состоянию на 31.12. в том числе 

731 790 850 

Под индивидуальное жилищное строительство 609 655 682 

КФХ (сельхоз.) 89 91 108 

Под производство (промышленность) 15 19 23 

Прочие (торговля, гаражи, производственная деятельность и др.) 18 25 37 

Задолженность по платежам за арендную плату  по состоянию на 

01.01. (тыс.руб.): 

14,60 283,60 197,70 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 5370,30 8063,10 15086,60 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 10326,50 20973,60 15988,60 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

по состоянию на 31.12. 
283,60 197,70 1041,60 

 

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 

Российской Федерации от 21.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.03.2015г.) на 

указанном сайте размещаются все информационные сообщения о намерении 

предоставления земельных участков в аренду. 

При этом, в ходе проверки договоров по передаче в аренду или в 

собственность земельных участков установлено следующее. 

Из общего количества действовавших в проверяемом периоде договоров 

аренды земельных участков 49 договоров заключено в соответствии со ст. 34 

Земельного кодекса Российской Федерации, действовавшей до вступления в силу 

изменений (01.03.2015), внесенных Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-

ФЗ, а именно для целей, не связанных со строительством (что указано в предмете 

договора). В соответствии с п.1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ условия о 

предмете договора являются существенными. 

Указанные 49 договоров аренды заключены без проведения аукционов,  

поскольку указанные участки предоставлялись в аренду для целей, не связанных 

со строительством, и в качестве претендентов на аренду каждого из указанных 

участков, заявлялось только одно лицо. В данном случае действующим 

законодательством предусмотрено выделение участка в аренду без проведения 

торгов. В дальнейшем, после передачи указанных участков в аренду, 

дополнительными соглашениями в договора аренды вносились изменения, 

исключающие ограничения на право строительства.  

Таким образом, фактически были изменены существенные условия договора 

аренды – предмет договора.   
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В дальнейшем, на указанных земельных участках арендаторами возведены 

объекты недвижимости и на основании ст. 39.20 Земельного кодекса РФ проданы 

собственникам объектов недвижимости по цене от 1860 рублей до 46227 рублей 

за участок (от 1,23 рубля до 30,82 рублей за кв.м.).  

При этом, следует отметить, что среднерыночная стоимость земельных 

участков (согласно данным, представленным ПИЗО) составляет от 120 рублей до 

1100 рублей за кв.м, в зависимости от местонахождения реализуемого участка. 

 

Населенный пункт 
Стоимость 

земли Руб. 

за кв.м. 

Пестречинский район, д. Званка, д. Куюки, д. Пановка, п. Ильинский  1100 

Пестречинский район, с. Гильдеево, с. Печищи  661 

Пестречинский район, с. Пестрецы, п. Первое мая, п. Козий Починок, 

д.ТатЦика  
400 

РТ, Пестречинский район, с. Ст. Шигалеево, с. Кулаево, с. Шали, с. Б. 

Бутырки, с. Аркатово, д. Б. Дюртюли, с. Н. Шигалеево, с. Ст. Кощаково, д. 

Уланово  

400 

Пестречинский район с. Ленино-Кокушкино, п. Карповка, с.Ч еремышево, д. 

Средняя Ия, с. Конь, с. Тугашево  
300 

Пестречинский район, д. Княжа , д. Кобяково, д. Пимери, д. Надеждино, с. 

Ковали, с. Белкино, с. Кряш-Серда, с. Новоникольское, д. Райково  
120 

 

Таким образом, в результате изменения существенных условий договоров 

аренды земельных участков и как следствие их продажи по заниженной цене без 

проведения торгов, что является нарушением п.1 ст. 39.3 Земельного кодекса РФ, 

в бюджет Пестречинского муниципального района недопоступили денежные 

средства от продажи 49 земельных участков в сумме 41 956,3 тыс. рублей. 

По договору аренды земельного участка от 23.09.2004 № ТО-36-071-0031, 

заключенному между Администрацией Пестречинского района (Арендодатель) и 

КФХ «Марсель» в лице главы М.З. Хайруллина (Арендатор) земли 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 30 га, в том числе земельный 

участок с кадастровым номером 16:33:080710:9 площадью 163732 кв.м. близ 

д.Званка Кощаковского сельского поселения переданы в аренду КФХ «Марсель»  

сроком на 49 лет. Сумма арендной платы составляет 0,6 тыс. рублей в год.  

Постановлением Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 01.09.2011 № 1687 вид 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

16:33:080710:9 площадью 163732 кв.м. изменен с «для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства» на «земельные участки, находящиеся в составе дачных, 

садоводческих и огороднических объединений». 
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Руководителем Исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан издано распоряжение от 24.05.2012 № 64 о 

разделении земельного участка с кадастровым номером 16:33:080710:9 площадью 

163732 кв.м. с разрешенным использованием: земельные участки, находящиеся в 

составе дачных, садоводческих и огороднических объединений, находящегося в 

государственной собственности, используемого на основании договора аренды 

земельного участка от 23.09.2004 № ТО-36-071-0031 в соответствии с проектом 

организации и застройки территории некоммерческого объединения. 

Распоряжением Исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан от 06.08.2012 №129 распоряжение от 24.05.2012 № 

64 отменено в связи с несоответствием земельному законодательству Российской 

Федерации. 

Однако, на момент проведения проверки земельный участок с кадастровым 

номером 16:33:080710:9 площадью 163732 кв.м. фактически разделен на участки 

и застраивается коттеджами. 
       

Согласно объявлениям в сети Интернет, по состоянию на момент проведения 

проверки участки в Кощаковском сельском поселении Пестречинского 

муниципального района РТ (д. Званка)  из земель участка под кадастровым 

номером 16:33:080710:9 выставляются на продажу по стоимости более 1 000,0 

тыс. рублей за 1000 кв.м. 

 
 
 

Исполнительным комитетом Пестречинского муниципального района 

ведется исковая деятельность о признании недействительными результатов 

межевания указанного земельного участка. 
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По договору аренды земельного участка от 06.03.2009 № ИК-33-018, 

заключенному между Исполнительным комитетом Пестречинского 

муниципального района (Арендодатель) и А.П. Павловым (Арендатор), земля 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 47,9769 га с кадастровым 

номером 16:33:181614:40, находящиеся около с. Н.Шигалеево Шигалеевского 

сельского поселения переданы в аренду А.П. Павлову сроком на 49 лет. Сумма 

арендной платы составляет 1,9 тыс. рублей в год. 

Постановлением Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района от 29.09.2010 № 1416 вид разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 16:33:181614:40 площадью 47,9769 га 

изменен с «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» на «земельные 

участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических 

объединений». 

По договору переуступки прав и обязанностей аренды земельного участка от 

14.07.2010 А.П. Павлов (Сторона 1) уступает, а М.З. Хайруллин (Сторона 2) 

принимает права и обязанности арендатора земельного участка по договору 

аренды от 06.03.2009 № ИК-33-018 земли сельскохозяйственного назначения 

общей площадью 47,9769 га с кадастровым номером 16:33:181614:40 сроком до 

05.03.2058 года для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Согласно 

договору уступки прав в счет уступаемых прав  Сторона 2 уплачивает Стороне 1 

сумму в размере 0,4 тыс. рублей. 

Распоряжением руководителя Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района от 17.09.2014 №131 земельный участок с кадастровым 

номером 16:33:181614:40 разделен на 332 участка. На основании указанного 

распоряжения от 17.09.2014 №131 дополнительным соглашением без номера и 

даты в договор аренды от 06.03.2009 №ИК-33-018 внесены соответствующие 

изменения. 

Распоряжением Исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан от 18.02.2015 № 20 отменено распоряжение от 

17.09.2014 №131 «О разделе земельного участка». Также, постановлением 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан от 18.02.2015 № 268 отменено постановление от 29.09.2010 

№ 1416. 

Однако, на момент проведения проверки земельный участок с кадастровым 

номером 16:33:81614:40 общей площадью 47,9769 га разделен на участки и 

застраивается коттеджами. 
 

Согласно объявлениям в сети Интернет, земельные участки в Шигалеевском 

сельском поселении (СНТ «Городок»), входящие в состав вышеуказанного 
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земельного участка, арендуемого  М.З. Хайруллиным,  выставлены на продажу по 

стоимости от 800,0 тыс. рублей за 1000 кв.м. 

 

Исполнительным комитетом были предприняты попытки подачи заявлений в 

суд, судом первой инстанции заявления были удовлетворены, судом 

апелляционной инстанции решения отменялись и в передаче в кассационную 

инстанцию кассационной жалобы судебной коллегией по гражданским делам 

Верховного суда Республики Татарстан отказано. 

Исполнительным комитетом Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан с гр. Дияровой Л.Г. заключен договор от 25.09.2007 №ИК-

33-0078 на аренду земельного участка вблизи д. Званка Кощаковского сельского 

поселения (категории «земли сельскохозяйственного назначения», кадастровый 

номер 16:33:080702:45, площадь 0,1475 га.) на срок с 25.09.2007 по 25.09.2012 

года. Сумма арендной платы составила 45 рублей в год. 

Дополнительным соглашением от 31.07.2014 №109 срок аренды земельного 

участка с кадастровым номером 16:33:080702:45 продлен до 25.09.2015. 

Решением Совета Кощаковского сельского поселения от 25.02.2015 №8 «Об 

утверждении внесения изменений в генеральный план Кощаковского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный решением  Совета  Кощаковского  сельского поселения от 

10.01.2013 №1, указанный  земельный участок отнесен к землям поселений в 

границах территории д. Званка. 

На основании постановления Руководителя Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района от 03.09.2015 № 1465 Палатой с гр. 

Дияровой Л.Г. заключен договор купли - продажи арендуемого земельного 

участка от 03.09.2015 № ИК-33-077 в соответствии с п.п.9 п.2 ст. 39.3 Земельного 

кодекса РФ. Цена продажи указанного земельного участка составила 132,0 тыс. 

рублей (реализовано по кадастровой стоимости). Подпунктом 9 п.2 ст. 39.3 

Земельного кодекса РФ установлено, что «без проведения торгов осуществляется 

продажа земельных участков, предназначенных для ведения 

сельскохозяйственного производства и переданных гражданину или 

юридическому лицу, по истечении трех лет с момента заключения договора 
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аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом, либо передачи прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или 

этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого 

земельного участка».  

Таким образом, заключение договора купли-продажи указанного  земельного 

участка с кадастровым номером 16:33:080702:45 осуществлено в нарушение 

подпункта п.1 ст. 39.3 Земельного кодекса РФ, поскольку на дату заключения 

указанного договора, участок был отнесен к землям поселений и не подлежал 

продаже без проведения торгов в соответствии с п.п.9 п.2 ст. 39.3 Земельного 

кодекса РФ. Необходимо отметить, что в договоре купли-продажи категория 

земельного участка обозначена как «земли сельскохозяйственного назначения». 
 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» активы и обязательства подлежат инвентаризации, при 

инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, 

которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета. 

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, пунктом 4 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция 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, необходимой внутренним пользователям 

(руководителям, наблюдательным советам автономных учреждений, органам, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, собственникам имущества, 

на базе которого создано учреждение, участникам бюджетного процесса, 

осуществляющим в соответствии с бюджетным законодательством 

соответствующие полномочия), а также внешним пользователям бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (приобретателям (получателям) услуг (работ), 
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социальных пособий, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской 

(финансовой) отчетности). 

В соответствии с представленной Учреждением информацией по состоянию 

на 01.01.2017 имеется задолженность по арендной плате за землю в общей сумме 

197,7 тыс. рублей (текущая задолженность), в том числе за: ООО «Горняк – 158,5, 

МУП «Управляющая компания – 39,2 тыс. рублей.  

Согласно п. 197 Инструкции №157н счет 02050000 «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 главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета ф. 0503130 (далее – Баланс ф. 0503130) Учреждения за 2016 год 

по состоянию на 01.01.2017 по счету 02050000 «Расчеты по доходам» сальдо не 

числится, что является несоблюдением норм, установленных п. 197 Инструкции 

№157н. 

Таким образом, Учреждением 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 

Учреждения, а именно на по счету 2050000 «Расчеты по доходам» по состоянию 

на 01 января 2017 года Учреждением не отражена задолженность по арендной 

плате за землю на общую сумму 197,7 тыс. рублей. 

Решением Арбитражного Суда Республики Татарстан от 26.11.2009 Дело 

№А65-9557/2009-СГ4-26 Открытое акционерное общество «Многоотраслевое 

производственное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства 

Пестречинского района Коммунальные сети» (далее ОАО МПП ЖКХ 

Пестречинского района) признано несостоятельным (банкротом), в отношении 

него открыта процедура конкурсного производства. 

Согласно Определению Арбитражного Суда Республики Татарстан от 

29.06.2012 Дело № А65-9557/2009-СГ4-26 в отношении ОАО МПП ЖКХ 

Пестречинского района конкурсное производство завершено, отчет конкурсного 

управляющего рассмотрен, что в соответствии со ст. 149 Федерального закона 

№127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» является 

основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц о 

ликвидации должника. 
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Согласно Акту приема-передачи социально значимых объектов от 25.07.2011 

ОАО МПП ЖКХ Пестречинского района на основании п.4, п.5 ст. 132 

Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности 

(банкротстве)» передало в собственность Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан социально-значимое имущество в составе: 

Производственно-технологические комплексы теплоснабжения, расположенные в 

с. Пестрецы на ул. Мишанина, ул. Советская и ул. Механизаторов на общую 

сумму 4047,0 тыс. рублей. 

Постановлением Исполнительного комитета Пестречинского сельского 

поселения от 16.09.2016 № 8а прекращено право собственности за Пестречинским 

сельским поселением на муниципальное имущество – объект «Баня» с 

кадастровым номером 16:33:120112:699, расположенное по адресу: РТ, 

Пестречинский муниципальный район, с. Пестрецы, ул. Молодежная, д.10 и 

передано в собственность муниципального образования Пестречинский 

муниципальный район Республики Татарстан по Акту приема-передачи от 

13.09.2016 № 1 первоначальной стоимостью 617,0 тыс. рублей (кадастровая 

стоимость 5 277,2 тыс. рублей). 

По адресу ул. Советская, д. 20, с. Пестрецы, Пестречинский муниципальный 

район, РТ расположены гаражи площадью 384,4 кв.м. (кадастровый номер 

16:33:120130:179, 16:33:120130:178). Согласно выписке из единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25.12.2017 

№99/2017/53089392 правообладателем объектом недвижимости с наименованием 

«Здание» с кадастровым номером 16:33:120130:179, 16:33:120130:178 на праве 

собственности является муниципальное образование Пестречинский 

муниципальный район. Кадастровая стоимость объекта недвижимости с 

кадастровым номером 16:33:120130:179, 16:33:120130:178 составляет 7 331,4 тыс. 

рублей. 

Согласно пояснениям председателя Палаты И.Р. Давлетханова от 28.12.2017 

нормативным правовым актом Палаты вышеуказанные объекты недвижимости в 

пользование никому не передавались, договора не заключались. 

В соответствии с ч. 3 ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации 

средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за 

муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную 

казну соответствующего городского, сельского поселения или другого 

муниципального образования. 

Согласно п. 141 Инструкции от 01.12.2010 № 157н счет 108000 

«Нефинансовые активы имущества казны» предназначен для учета объектов 

имущества (нефинансовых активов), составляющих государственную 

(муниципальную) казну Российской Федерации, субъектов Российской 
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Федерации и муниципальных образований, в разрезе материальных основных 

фондов, нематериальных основных фондов, непроизведенных активов и 

материальных запасов. 

Как указано выше, в соответствии с Положением Палата осуществляет 

управление, владение и распоряжение муниципальным имуществом; ведет реестр 

муниципальной собственности и муниципальных земель, обеспечивает 

функционирование системы учета муниципального имущества, полноту и 

достоверность информации о его наличии и использовании. 

По данным Баланса ф. 0503130 Учреждения за 2016 год по состоянию на 

01.01.2017 по счету 108000 сальдо не числится. То есть, имущество казны 

Пестречинского муниципального района на общую сумму 11 995,4 тыс. рублей 

(4047,0+7 331,4+617,0), не учтено в бюджетном учете Учреждения, что является 

нарушением  требований п. 141. Инструкции от 01.12.2010 № 157н.  

Таким образом, Учреждением 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 

Учреждения, а именно по счету 108000  «Нефинансовые активы имущества 

казны» по состоянию на 01 января 2017 года Учреждением не отражено 

имущество казны Пестречинского муниципального района на общую сумму 11 

995,4 тыс. рублей (4047,0+7 331,4+617,0). 

Реестр муниципального имущества к проверке не представлен, согласно 

пояснениям от 23.12.2017 председателя Палаты И.Р. Давлетханова, реестр казны 

Пестречинского муниципального района не ведется. Указанное является 

нарушением требований приказа Министерства экономического развития РФ от 

30.08.2011 №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества». 

Также, по данным Баланса ф. 0503130 Учреждения за 2016 год по состоянию 

на 01.01.2017 по счету 020430000 числятся акции ОАО МПП ЖКХ 

Пестречинского района на общую сумму 7 784,6 тыс. рублей, деятельность 

которого согласно выписке из ЕГРЮЛ прекращена 31.08.2012 в связи с 

ликвидацией. 

Следует отметить, что в инвентаризационных описях (сличительных 

ведомостях) Палаты по состоянию на 30.04.2015 акции на сумму 7 784,2 тыс. 

рублей отсутствуют. Результаты инвентаризации (сличительные ведомости) за 

2016 год к проверке не представлены. Согласно пояснениям председателя Палаты 

И.Р. Давлетханова от 27.12.2017 в 2016 году инвентаризация в Учреждении не 

проводилась. Указанное является несоблюдением требований п. 7 приказа 

Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 



78 

 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», п. 1.5. 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, согласно 

которым перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть 

проведена инвентаризация активов и обязательств. 

Согласно пояснениям председателя Палаты И.Р. Давлетханова от 27.12.2017 

в делах Палаты акции на сумму 7 784,6 тыс. рублей отсутствуют, при вступлении 

на должность акции по акту приемки он не принимал. 

В соответствии с п. 192 от 01.12.2010 №157н счет 204000 «Финансовые 

вложения» предназначен для учета краткосрочных и долгосрочных финансовых 

вложений, иных финансовых активов, приобретенных (сформированных) 

учреждением в рамках ведения им хозяйственной деятельности, органом 

исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

иным уполномоченным органом, на который возложены функции по управлению 

имуществом соответствующего публично-правового образования. 

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

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

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

достоверной информации об имущественном и финансовом положении 

Учреждения, а именно на счете 020430000 «Акции и иные формы участия в 

капитале» по состоянию на 01 января 2017 года числятся акции на общую сумму 

7 784,6 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде между Палатой и государственным бюджетным 

учреждением «Центр занятости населения Пестречинского района» (далее – ГБУ 

ЦЗН) заключен договор безвозмездного пользования государственным 

имуществом от 29.12.2009 № 009-1235 согласно которому ГБУ ЦЗН на основании 

распоряжения Минземимущества Республики Татарстан от 15.04.2009 № 702-р 

передает, а Палата принимает в безвозмездное пользование имущество 

первоначально -восстановительной стоимостью  3 513,5 тыс. рублей. Указанное 

имущество принято Палатой от ГБУ ЦЗН по Акту приема-передачи имущества 

без номера и даты.  

В соответствии с требованиями п. 333 Инструкции от 01.12.2010 № 157н  

имущество, полученное учреждением в безвозмездное пользование, учитывается 

на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» на основании 

акта приема-передачи (иного документа, подтверждающего получение имущества 

и (или) права его пользования) по стоимости, указанной (определенной) 

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

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по состоянию на 

01.01.2017 года по счету 01 «Имущество полученное в пользование» сальдо не 

числится, имущество, полученное в безвозмездное пользование на сумму 3 513,5 

тыс. рублей не отражено, что является несоблюдением норм, установленных п. 

333 Инструкции от 01.12.2010 № 157н. 

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

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

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

достоверной информации об имущественном и финансовом положении 

Учреждения, а именно на забалансовом  счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование» по состоянию на 01 января 2017 года Учреждением не отражено 

имущество, полученное в пользование на общую сумму 3 513,5 тыс. рублей. 

 

14. Проверка выполнения капитального ремонта в многоквартирных 

жилых домах Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан,  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
 

        2015 год 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и исполнения 

Долгосрочной муниципальной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Пестречинского муниципального района, утвержденной постановлением 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района от 

29.01.2015г.  №146, ремонтные работы производились в пяти многоквартирных 

домах по адресам: 

1) с.Ленино-Кокушкино, ул. Гагарина, д.15 

2) с.Старое Шигалеево, ул.Заводская, д.2 

3) с.Пестрецы, ул.Осиновская, д.2 

4) с.Кулаево, ул. Профсоюзная, д.34 

5) с.Ленино-Кокушкино, ул.Садовая, д.11 

6) с.Пановка, ул.Тукая, д.5 

7) с.Кощаково, ул.Центральная, д.34 

Общая стоимость работ, предусмотренных к выполнению в рамках 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году, составляет 
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14 868 349,25  рублей, в том числе за счет средств: бюджета Республики 

Татарстан – 5 062 0349,25 рублей, бюджета муниципального образования – 

2 456 000,00 рублей, собственников помещений – 7 350 000,00 рублей. 

В ходе выполнения ремонта многоквартирных домов подрядными 

организациями, в рамках заключенных с НО «Фонд жилищно-коммунального 

хозяйства РТ» трех договоров подряда, в 2015 году согласно представленным к 

проверке актам о приемке выполненных работ, выполнены предусмотренные 

программой основные строительно-монтажные работы в следующих объемах:  
 

Подрядчиком ООО «Партнер»: 

1) с.Ленино-Кокушкино, ул. Гагарина, д.15 на сумму 4 221 901,38 рублей;    

ремонт кровли в объеме 1 700 кв.м. на сумму 3 632 514,42 рублей; ремонт 

подъездов в количестве 575 кв.м. на сумму 427 006,13 рублей 
 

Подрядчиком ООО «Партнер»: 

2) с.Старое Шигалеево, ул.Заводская, д.2 на сумму 1 203 560,34 рублей; 

ремонт кровли в количестве 580 кв.м. на сумму 939 269,55 рублей; ремонт 

подъездов в количестве 286 кв.м. на сумму 218 000,00 рублей. 
 

Подрядчиком  ООО «Пресс»: 

 3) с.Пестрецы, ул.Осиновская, д.2 на сумму 1 916 644,39 рублей; ремонт 

кровли в количестве 520 кв.м. на сумму 1 624 927,30 рублей; ремонт подъездов в 

количестве 286 кв.м. на сумму 218 000,00 рублей. 
 

Подрядчиком ОАО «КиС»: 

4) с.Кулаево, ул. Профсоюзная, д.34 на сумму 1 432 932,89 рублей; ремонт 

кровли в количестве 640 кв.м. на сумму 1 159 820,09 рублей; ремонт подъездов в 

количестве 286 кв.м. на сумму 218 000,00 рублей. 
 

Подрядчиком ООО «Партнер»: 

5) с.Ленино-Кокушкино, ул.Садовая, д.11 на сумму 2 603 265,10 рублей; 

ремонт кровли в количестве 890 кв.м. на сумму 2 191 139,52 рублей; ремонт 

подъездов в количестве 429 кв.м. на сумму 312 000,00 рублей. 
 

Подрядчиком  ООО «Пресс»: 

6) с.Пановка, ул.Тукая, д.5 на сумму 1 787 399,42 рублей; ремонт кровли в 

количестве 586 кв.м. на сумму 1 500 653,29 рублей; ремонт подъездов в 

количестве 286 кв.м. на сумму 218 000,00 рублей. 
 

Подрядчиком  ООО «Арс-групп»: 

7) с.Кощаково, ул.Центральная, д.34 на сумму 1 702 645,73 рублей; ремонт 

кровли в количестве 560 кв.м. на сумму 1 419 159,36 рублей; ремонт подъездов в 
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количестве 286 кв.м. на сумму 218 000,00 рублей. 

В рамках Программы капитального ремонта на 2015 год также 

предусматривались и произведены расходы по разработке и экспертизе проектно-

сметной документации семи вышеуказанных многоквартирных домов на общую 

сумму 428 894,69, а также по осуществлению технического надзора в общей 

сумме 142 964,90 рублей.  
 

2016 год 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и исполнения 

Долгосрочной муниципальной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Пестречинского муниципального района, утвержденной постановлением 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района от 

08.11.2016г №1662, ремонтные работы производились в пяти многоквартирных 

домах по адресам: 

1) с.Ленино-Кокушкино: ул.Техническая, д.11 

2) с.Пестрецы, ул. Мишанина, д.8 

3) с.Кощаково, ул.Комсомольская, д.20 

4) с.Кулаево, ул.Профсоюзная, д.35 

5) с.Пановка, ул.Центральная, д.17 

Общая стоимость работ, предусмотренных к выполнению в рамках 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году, составляет 

13 552 584,55  рублей, в том числе за счет средств: бюджета РТ – 4 272 861,01 

рублей, бюджета муниципального образования – 2 456 000,00 рублей, 

собственников помещений – 6 823 723,54 рублей. 

В ходе выполнения ремонта многоквартирных домов подрядными 

организациями, в рамках заключенных с НО «Фонд жилищно-коммунального 

хозяйства РТ» трех договоров подряда, в 2016 году, согласно представленным к 

проверке актам о приемке выполненных работ, выполнены основные 

предусмотренные программой строительно-монтажные работы в следующих 

объемах:  
 

Подрядчиком  ООО «Араз»: 

1) с.Ленино-Кокушкино: ул.Техническая, д.11– на сумму 5 541 154,87 рублей 

(ремонт кровли в количестве 1 550 кв.м. на сумму 4 162 597,86 рублей); ремонт 

фасада 324,20 кв.м на сумму 519 435,66 рублей; ремонт инженерных сетей 230 

пг.м холодного водоснабжения на сумму 286 000,00 рублей, водоотведения 280 

пг.м на сумму 360 000,00 рублей. 
 

Подрядчиком  ООО «Пресс»: 
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2) с.Пестрецы, ул. Мишанина, д.8 - на сумму 1 240 917,05 рублей (ремонт 

кровли в количестве 380 кв.м. на сумму 875 553,40  рублей); ремонт подъездов 

235,4 кв.м на сумму 317 636,08рублей;  
 

Подрядчиком ООО «Универсал»: 

3)  с.Кулаево, ул.Профсоюзная, д.35 – на сумму 1 405 837,48 рублей (ремонт 

кровли в количестве 560 кв.м. на сумму 1 007 124,07  рублей); ремонт подъездов 

384,5 кв.м на сумму 344 642,74 рублей;  

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС в количестве 110 пог.м. 

на сумму 186,5 тыс. рублей; 
 

Подрядчиком  ООО «КиС»: 

4) с.Кощаково, ул.Комсомольская, д.20 - на сумму 2 284 163,63 рублей 

(ремонт кровли в количестве  880 кв.м. на сумму 1 533 433,60 рублей); ремонт 

подъездов  535,5 кв.м на сумму 189 648,99 рублей; ремонт инженерных сетей 125 

пг.м холодного водоснабжения на сумму 180 628,59 рублей, водоотведения 190 

пг.м на сумму 292 600,00 рублей. 
 

Подрядчиком ООО «Престиж»: 

5)  с.Пановка, ул.Центральная, д.17 - на сумму 3 080 511,52 рублей (ремонт 

кровли в количестве  920 кв.м. на сумму 2 472 397,75 рублей); ремонт 

инженерных сетей 131 пг.м холодного водоснабжения на сумму 193 216,28 

рублей, водоотведения 205 пг.м на сумму 296 416,28 рублей. 

В рамках Программы капитального ремонта на 2016 год также 

предусматривались и произведены расходы по разработке и экспертизе проектно-

сметной документации семи вышеуказанных многоквартирных домов на общую 

сумму 390 939,94 рублей, а также по осуществлению технического надзора в 

общей сумме 130 313,31 рублей.  
 

2017 год 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и исполнения 

Долгосрочной муниципальной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Пестречинского муниципального района, утвержденной постановлением 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района от 

17.07.2017г №1023, ремонтные работы производились в шести многоквартирных 

домах по адресам: 

1) с.Ленино-Кокушкино: ул.Центральная, д.4 

2) с.Пестрецы, ул. Молодежная, д.34 

3) с.Кощаково, ул.Комсомольская, д.2 
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4) с.Кулаево, ул.Профсоюзная, д.36 

5) с.Пановка, ул.Центральная, д.21 

6) с.Пановка, ул.Первомайская, д.12 

Общая стоимость работ, предусмотренных к выполнению в рамках 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году, составляет 

15 923 684,65 рублей, в том числе за счет средств: бюджета РТ – 4 244 179,58 

рублей, бюджета муниципального образования – 2 456 000,00 рублей, 

собственников помещений – 9 223 505,07 рублей. 

В ходе выполнения ремонта многоквартирных домов подрядными 

организациями, в рамках заключенных с НО «Фонд жилищно-коммунального 

хозяйства РТ» трех договоров подряда, в 2016 году, согласно представленным к 

проверке актам о приемке выполненных работ, выполнены основные 

предусмотренные программой строительно-монтажные работы в следующих 

объемах:  
 

Подрядчиком  ООО «Строймонтажком»: 

1) с.Ленино-Кокушкино: ул.Центральная, д.4 – на сумму 2 153 406,72 рублей 

(ремонт кровли в количестве 276 кв.м. на сумму 876 512,11 рублей); ремонт 

фасада 390 кв.м на сумму 607 341,72 рублей; ремонт инженерных сетей 82 пг.м 

холодного водоснабжения на сумму 122 083,98 рублей, водоотведения 71,5 пг.м 

на сумму 164 186,38 рублей, электроснабжения 125,56 кв.м на сумму 124 801,52, 

ремонт подъездов 125,56 кв.м на сумму 171 839,86 рублей. 
 

Подрядчиком  ООО «Пресс»: 

2) с.Пестрецы, ул.Молодежная, д.34 - на сумму 1 848 861,45 рублей (ремонт 

кровли в количестве 235 кв.м. на сумму 639 257,19  рублей); ремонт фасада 438,1 

кв.м на сумму 721 905,5 рублей; ремонт инженерных сетей 32,5 пг.м холодного 

водоснабжения на сумму 73 772,62 рублей, водоотведения 34,98 пг.м на сумму 

76 111,37 рублей, электроснабжения 194 кв.м на сумму 73 526,08 рублей, ремонт 

подъездов 194 кв.м на сумму 189 373,15 рублей. 
 

Подрядчиком ООО «Строймонтажком»: 

3)  с.Кулаево, ул.Профсоюзная, д.36 – на сумму 3 252 627,77 рублей (ремонт 

кровли в количестве 560 кв.м. на сумму 1 277 619,72  рублей); ремонт фасада 610 

кв.м на сумму 1 056 996,93 рублей; ремонт инженерных сетей 75 пг.м холодного 

водоснабжения на сумму 151 414,2 рублей, водоотведения 115 пг.м на сумму 

168 364,95 рублей, электроснабжения 333,75 кв.м на сумму 129 452,61 рублей, 

ремонт подъездов 333,75 кв.м на сумму 339 614,3 рублей. 
 

Подрядчиком  ООО «Инженерные Сети Кощаковские»: 

4) с.Кощаково, ул.Комсомольская, д.2 - на сумму 2 342 846,19 рублей 
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(ремонт кровли в количестве 402 кв.м. на сумму 598 267,78  рублей); ремонт 

фасада 502 кв.м на сумму 918 444,19 рублей; ремонт инженерных сетей 29,1 пг.м 

холодного водоснабжения на сумму 53 776,24 рублей, водоотведения 18 пг.м на 

сумму 132 867,31 рублей, электроснабжения 205 кв.м на сумму 127 791,98 

рублей, ремонт подъездов 205 кв.м на сумму 417 733,89 рублей. 
 

Подрядчиком ООО «Строймонтажком»: 

5)  с.Пановка, ул.Центральная, д.21 - на сумму 5 649 264,11 рублей (ремонт 

кровли в количестве  1260 кв.м. на сумму 3 625 325,89 рублей); ); ремонт фасада 

320,28 кв.м на сумму 500 748,34 рублей; ремонт инженерных сетей 226 пг.м 

холодного водоснабжения на сумму 159 039,22 рублей, водоотведения 263 пг.м на 

сумму 361 009,2 рублей, электроснабжения 732,5 кв.м на сумму 317 104,94 

рублей, ремонт подъездов 732,5 кв.м на сумму 464 460,98 рублей. 
 

 Подрядчиком  ООО «Пресс»: 

6) с.Пановка, ул.Первомайская, д.12 - на сумму 2 910 231,95 рублей (ремонт 

кровли в количестве  300 кв.м. на сумму 1 071 027,78 рублей); ); ремонт фасада 

360 кв.м на сумму 875 317,72 рублей; ремонт инженерных сетей 58 пг.м 

холодного водоснабжения на сумму 126 517,98  рублей, водоотведения 85 пг.м на 

сумму 256 497,92 рублей, электроснабжения 188 кв.м на сумму 168 994,67 

рублей, ремонт подъездов 176 кв.м на сумму 296 132,87 рублей. 
  

В рамках Программы капитального ремонта на 2017 год также 

предусматривались и произведены расходы по разработке и экспертизе проектно-

сметной документации семи вышеуказанных многоквартирных домов на общую 

сумму 523 020,28 рублей, а также по осуществлению технического надзора в 

общей сумме 174 340,43рублей.  

В ходе выборочного визуального осмотра многоквартирных жилых домов, 

явившихся объектами капитального ремонта в Пестречинском муниципальном 

районе, на шести объектах выявлены отдельные недоработки и факты 

некачественного выполнения  проведенных ремонтных работ. 

Так: 

В многоквартирном жилом доме № 34 по ул. Молодежная с. Пестрецы: 

- в связи с отсутствием изоляции на отводящей трубе газового котла (кв.№6) 

имеется течь конденсата и образование, вследствие этого, наледи на крыше 

входной группы в зимнее время года; 

- фановая труба канализации выведена в жилое помещение (кв.№6); 

- не закрывается крышка на распределительном электрическом щите в 

подъезде.  

2. В многоквартирном жилом доме, находящемуся по адресу: с. Пестрецы, 

ул. Мишанина д.8: 
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- на чердаке жилого дома не убран строительный мусор, оставшийся после 

проведения подрядной организацией капитального ремонта; 

3. В многоквартирном жилом доме, находящемуся по адресу: с. Ленино-

Кокушкино, ул. Центральная д.4: 

- несмотря на проведение капитального ремонта в августе 2017 года, на 

боковом фасаде дома имеются трещины, отсутствует часть штукатурки. 

- отсутствует поручень при входе в подъезд дома. 

4. В многоквартирном жилом доме, находящемуся по адресу: с. Ленино-

Кокушкино, ул. Техническая д.11: 

- на потолке в кв.№15 имеют место следы протекания воды; 

- отсутствует ограждение вентиляционного окна на крыше дома; 

- по словам жильцов кв.№15,20,30, после проведенного капитального 

ремонта в квартирах, расположенных на последнем этаже дома, температура 

воздуха в зимний период составляет 16-18 градусов тепла.  

5. В многоквартирном жилом доме, находящемуся по адресу: с. Кулаево, ул. 

Профсоюзная, д.36: 

- отмечено низкое качество ремонтных работ, проведенных в подъездах 

жилого дома. Имеют место отслоение краски, трещины на полу и на стенах. 

6. В многоквартирном жилом доме, находящемуся по адресу: с. Кощаково, 

ул. Комсомольская д.20 также отмечено неудовлетворительное состояние 

подъездов после проведенного в них капитального ремонта. 
 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
 

Постановлением Исполнительного комитета от 30.12.2011 №2750, от 

05.02.2015 г. № 166 утвержден перечень многоквартирных домов, признанных 

непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу. Согласно 

приложению к данному постановлению аварийными признаны 20 

многоквартирных домов. 

Согласно, программе по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за период 2013-2016 годы было запланировано переселение 279 граждан из 

20 многоквартирных аварийных домов (91 жилых помещений), в том числе по 

годам:  

- по муниципальной адресной программе в 2014 году предусматривалось 

переселить 102 граждан из 11 многоквартирных аварийных домов (40 жилых 

помещений), расположенных по адресу: 

- с. Богородское, ул. Молодежная, д.14, 

- с. Кощаково, ул. Комсомольская, д.1, 

- с. Кощаково, ул. Комсомольская, д.3, 

- с. Кощаково, ул. Центральная, д.13, 
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- с. Кощаково, ул. Центральная, д.9, 

- с. Кощаково, ул. Школьная, д.4, 

- с. Ленино-Кокушкино, ул. Полевая, д.11, 

- с. Ленино-Кокушкино, ул. Полевая, д.13, 

- с. Ленино-Кокушкино, ул. Центральная, д.3а, 

- с. Пановка, ул. Центральная, д. 15;  
 

- по муниципальной адресной программе по переселению в 2015 году 

предусматривалось переселить 52 граждан из 8 многоквартирных аварийных 

домов (16 жилых помещений), расположенных по адресу: 

- с. Кощаково, ул. Комсомольская, д.1,  

- с. Кощаково, ул. Комсомольская, д.3, 

- с. Кощаково, ул. Центральная, д.18, 

- с. Кощаково, ул. Центральная, д.9, 

- с. Кощаково, ул. Школьная, д.4, 

- с. Кулаево, ул. Профсоюзная, д.21, 

- с. Ленино-Кокушкино, ул. Полевая, д.13, 

- с. Ленино-Кокушкино, ул. Центральная, д.3а; 
 

- по муниципальной адресной программе по переселению в 2016 году 

предусматривалось переселить 123 граждан из 15 многоквартирных аварийных 

домов (33 жилых помещений), расположенных по адресу: 

- с. Кощаково, ул. Комсомольская, д.1, 

- с. Кощаково, ул. Комсомольская, д.3, 

- с. Кощаково, ул. Центральная, д.11, 

- с. Кощаково, ул. Центральная, д.13, 

- с. Кощаково, ул. Центральная, д.18, 

- с. Кощаково, ул. Центральная, д.9, 

- с. Кощаково, ул. Школьная, д.4, 

- с. Кулаево, ул. Нагорная, д.16, 

- с. Кулаево, ул. Нагорная, д.16а, 

- с. Кулаево, ул. Нагорная, д.28, 

- с. Кулаево, ул. Нагорная, д.9, 

- с. Кулаево, ул. Профсоюзная, д.21, 

- с. Кулаево, ул. Профсоюзная, д.24, 

- с. Ленино-Кокушкино, ул. Полевая, д.13, 

- с. Пановка, ул. Центральная, д.10. 
 

Согласно, предоставленных к проверке отчетов о ходе реализации программ 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за период 2013-2017 

годы, количество переселенных граждан составило 177 человек, проживавших в 
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19 аварийных домах (51 жилых помещениях), в том числе по годам:  

-  в  2015 году  переселение граждан не осуществлялось; 

- по отчету о реализации программы по переселению в  2016 году  

количество переселенных граждан составило 33 человек, проживавших в 8 

аварийных домах (11 жилых помещениях); 

- по отчету о реализации программы по переселению в 2017 год количество 

переселенных граждан составило 129 человек, проживавших в 18 аварийных 

домах (34 жилых помещениях). 

Во исполнение программы по переселению граждан из аварийного жилья в 

2015 году было приобретено в муниципальную собственность 0 квартир и 

выкуплено 13 аварийных жилых помещений у граждан. Всего было 

израсходовано 4 541 064 рублей, из них: за счет средств аварийного жилищного 

Фонда – 4 257 727,69 рублей, средств бюджета РТ – 283 336,31 тыс. рублей. 

Во исполнение программы по переселению граждан из аварийного жилья в 

2016 году было приобретено в муниципальную собственность 0 квартир и 

выкуплено 11 аварийных жилых помещений у граждан. Всего было 

израсходовано 3 261 409,80 рублей, из них: за счет средств аварийного 

жилищного Фонда – 3 260 554,29 рублей, средств бюджета РТ – 855,51 тыс. 

рублей. 

Во исполнение программы по переселению граждан из аварийного жилья в 

2017 году было приобретено 22 квартиры в муниципальную собственность 

(заселено 95 граждан) для исполнения плана 2016 года и выкуплено 5 аварийных 

жилых помещений. Всего было израсходовано на выкуп аварийного жилья 2 044 

581 тыс. рублей, из них: за счет средств аварийного жилищного Фонда – 2 044 

044,23 рублей, средств бюджета РТ – 536,77 тыс. рублей. Всего было 

израсходовано на приобретение в собственность жилых помещений у НО ГЖФ 

при Президенте РТ на сумму 30 664 920 руб. 

В связи с задержкой строительства жилых домов произошел перенос сроков 

исполнения программы. 

Отказываются освобождать аварийное помещение граждане после купли-

продажи по следующим адресам: 

с. Кощаково, ул. Комсомольская, д.1 кв.1; 

с. Кощаково, ул. Комсомольская, д.1 кв.2; 

с. Кощаково, ул. Комсомольская, д.1 кв.3; 

с. Кощаково, ул. Центральная, 18 кв. 1; 

с. Л-Кокушкино, ул. Полевая, д. 13 кв.1; 

22.12.2017 года были вручены ключи жителям аварийных жилых домов с. 

Кощаково и с. Кулаево от 11 квартир. На сегодняшний день жители переезжают в 

новые квартиры.  
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Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714  

«Об обеспечении жильем ветеранов  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

 

В период  с 2015 года по 11 месяцев 2017 года улучшили свои жилищные 

условия за счет средств федерального бюджета один ветеран Великой 

Отечественной войны и шесть вдов ветеранов, проживающие в Пестречинском 

муниципальном районе.  
 

 

Год 

получения 

 

Кол-во 

получивших 

субсидию, 

чел.  

 

Общая сумма 

субсидий,  

тыс. руб. 

 

Общая 

площадь 

приобретенног

о жилья,  

кв.м. 

 

Из них  улучшили жилищные условия путем: 

приобретения 

вторичного 

жилья 

ч/з  

ГЖФ, ГИСУ 

приобретен

ия коммерч.  

жилье 

2015 3 3548016 137,80 0 3 0 

2016 4 4864176 169,5 1 3 0 

2017 

11 месяцев 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 7 8412192 307,3 1 6 0 
 

Приобретенное жилье расположено в пяти многоквартирных домах. 

Выездными проверками с участием председателя Контрольно-счетной 

палаты Пестречинского муниципального района охвачено пять многоквартирных 

жилых домов, как сданных по программе социальной ипотеки, так и вторичного 

жилья, где приобреталось жилье для ветеранов.  
 

15. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

клубная система Пестречинского муниципального района»  
 

Выборочной проверкой банковских операций за 2016 год и истекший период 

2017 года установлено следующее.  

Учреждением по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» перечислены денежные средства ООО «Татгазселькомплект» по 

платежному поручению № 4852 от 31.03.2016 на сумму 5,0 тыс. рублей за счетчик 

газовый для МФЦ Кибячи. Счетчик получен, оприходован как основное средство 

и установлен. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

РФ, утвержденных приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» вышеуказанные расходы следовало отнести на статью 310 

«Увеличение стоимости основных средств» - как приобретение материальных 

объектов имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или 

постоянного использования на праве оперативного управления в процессе 

деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, 
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осуществления государственных полномочий. 

Кроме того, Учреждением произведены следующие расходы, которые по 

данным бухгалтерского учета списаны на затраты: 

1. приобретен USB-токен ( Rutoken Life) – флеш-накопитель, объемом 64 Kb, 

у ЗАО «ТаксНет» на сумму 1,8 тыс. рублей; 

2. ООО Строй-Импульс СК произведен монтаж пожарной сигнализации для 

Кибячинского МФЦ в сумме 167,5 тыс. рублей; 

3. ООО «Элико-Навигация» установлена система мониторинга и оповещения 

(тревожная кнопка) для Районного Дома культуры на сумму 12,5 тыс. рублей. 

В соответствии с п.38 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

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

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 157н) вышеуказанные материальные объекты имущества должны 

отражаться в учете как обособленные объекты основных средств, как 

материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком 

полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного 

или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе 

деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, 

осуществления государственных полномочий. 

В ходе проверки бухгалтерией даны исправительные проводки и объекты 

основных средств на общую сумму 181,8 тыс. рублей приняты к учету. 

Проверкой установлено, что Учреждением производились расходы на 

приобретение тканей, фурнитуры, материалов для реквизитов и пр., из которых 

силами Учреждения были пошиты сценические костюмы для различных 

мероприятий, вышеуказанные сценические костюмы имеются в наличии на 

складе в Районном Доме культуры. Расходы в общей сумме 121,2 тыс. рублей по 

данным бухгалтерского учета списаны на затраты. В ходе проверки данное 

нарушение устранено, костюмы и реквизит оприходованы. 

Проверкой установлено, что на балансовых счетах Учреждения ведется учет 

основных средств, находящихся в эксплуатации, стоимостью до 3000 рублей. 

Общая стоимость таких основных средств, учитываемых на балансовых счетах, 

составила 138,9 тыс. рублей. В соответствии с п.373 Инструкции №157н 

основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации 

должны отражаться на забалансовом счете 21. В ходе проверки данное нарушение 

устранено.  

Выборочной проверкой исполнения муниципальных контрактов, договоров, 
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заключенных в 2016 году, с ИП Мишина Ф.Ф., ООО «Стройимпульс-СК», ООО 

«СК-Артель», ИП Пагель А.А. на поставку основных средств и товарно-

материальных ценностей, оказание услуг, расхождений цен, указанных в 

накладных, с договорными ценами не установлено, сроки поставки товаров, 

работ, услуг вышеуказанными поставщиками соблюдены. 
 

16. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Пестречинского муниципального района»  
 

Выборочной проверкой банковских операций за 2016 год и истекший период 

2017 года установлено следующее.  

Учреждением произведены следующие расходы, которые по данным 

бухгалтерского учета списаны на затраты: 

1. приобретен USB-токен ( Rutoken Life) – флеш-накопитель, объемом 64 Kb, 

у ЗАО «ТаксНет» на сумму 1,8 тыс. рублей; 

2. приобретена переплетная машина у ООО «Офисмаг – РТ» для филиала 

№2- Богородская сельская библиотека на сумму 3,1 тыс. рублей. 

В соответствии с п.38 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

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

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 157н), вышеуказанные материальные объекты имущества должны 

отражаться в учете как обособленные объекты основных средств, как 

материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком 

полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного 

или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе 

деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, 

осуществления государственных полномочий. 

В ходе проверки бухгалтерией даны исправительные проводки и объекты 

основных средств на общую сумму 4,9 тыс. рублей приняты к учету. 

Проверкой установлено, что на балансовых счетах Учреждения ведется учет 

основных средств, находящихся в эксплуатации, стоимостью до 3000 рублей. 

Общая стоимость таких основных средств, учитываемых на балансовых счетах, 

составила 58,2 тыс. рублей. В соответствии с п.373 Инструкции №157н основные 

средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации должны 

отражаться на забалансовом счете 21. В ходе проверки данное нарушение 

устранено. 

Проверкой установлено, что филиалы Учреждения - сельские библиотеки не 
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имеют собственных зданий. Для осуществления деятельности Учреждением по 

договорам безвозмездного пользования приняты в безвозмездное временное 

пользование следующие помещения: 

№ Месторасположение 

помещения 

Реквизиты 

договора: 

дата, номер 

Балансодержатель здания 

(собственник), в котором 

расположены помещения, 

переданные в пользование 

Площадь 

помещения, 

переданные в 

пользование, 

кв.м. 

Стоимость 

помещения, 

тыс.руб. 

1 Белкинская библиотека 16/33/БП/2017-017 

от 27.04.2017 

МБОУ «Ленино-Кокушкинская 

СОШ» 

34,2 289,1 

2 Богородская библиотека 16/33/БП\2017-023 

от 14.06.2017 

МБОУ «Богородская СОШ» 45,4 357,6 

3 Кобяковская библиотека 16/33/БП/2017-09 

от 26.04.2017 

МБОУ «Надеждинская ООШ» 40,2 452,5 

4 Ковалинская библиотека 16/33/БП/2017-012 

от 27.04.2017 

МБОУ «Тат.Ходяшевская СОШ» 99,2 1 075,2 

5 Лен.Кокушкинская 

библиотека 

16/33/БП/2017-03 

от 27.01.2017 

МБУ «Молодежный центр» 115,0 1 575,7 

6 Тат.Ходяшевская 

библиотека 

16/33/БП/2017-06 

от 26.04.2017 

МБОУ «Тат.Ходяшевская СОШ» 88,7 883,4 

7 Шихаздинская 

библиотека 

16/33/БП/2017-025 ПИЗО 54,0 510,4 

8 Янцеварская библиотека 2 от 19.06.2017 Исполнительный комитет 

Янцеварского сельского 

поселения 

58,5 584,6 

 ИТОГО    6 112,9 
 

В нарушение п. 333 Инструкции № 157н имущество, полученное 

Учреждением в безвозмездное пользование, не отражено на забалансовом счете 

01 «Имущество, полученное в пользование» на общую сумму 6 112,9 тыс. рублей. 

В ходе проверки бухгалтерией Учреждения данное имущество отражено на 

забалансовом счете 01. 

Выборочной проверкой исполнения муниципальных контрактов, договоров, 

заключенных в 2016 году, с ИП Мишина Ф.Ф., ООО «Офисмаг-РТ», ООО «ПК 

Арсенал», ИП Найденов В.В. на поставку основных средств и товарно-

материальных ценностей, оказание услуг, расхождений цен, указанных в 

накладных, с договорными ценами не установлено, сроки поставки товаров, 

работ, услуг вышеуказанными поставщиками соблюдены. 
 

17. Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального района» 

 

Учреждением по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» произведены расходы 

по монтажу системы тревожной и пожарной сигнализации в МБДОУ 

Пестречинский детский сад №1 «Колокольчик» на сумму 133,0 тыс. рублей, в 

МБДОУ Шалинский детский сад «Тургай» на сумму 28,2 тыс. рублей, в МБДОУ 

детский сад № 5 «Бэлэкэч» с. Пестрецы на сумму 30,4 тыс. рублей, которые по 

garantf1://12080849.2381/
garantf1://12080849.25/
garantf1://12080849.25/
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данным учета списаны на затраты. 

В соответствии с п.38 Инструкции № 157н, утвержденной Приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция № 157н), материальные объекты имущества, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 

месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования 

на праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения при 

выполнении им работ, оказании услуг, осуществления государственных 

полномочий (функций), либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся 

в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг 

(сублизинг), принимаются к учету в качестве основных средств. 

Согласно п. 23 Инструкции № 157н основные средства принимаются к 

бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости, которая, в свою очередь, 

представляет сумму фактических вложений учреждения в приобретение, 

сооружение и изготовление объектов основных средств. К бюджетному учету 

пожарная сигнализация принимается в качестве объекта основных средств по 

сформированной первоначальной стоимости. 

Учитывая вышеизложенное, пожарная и тревожная сигнализация на общую 

сумму 191,6 тыс. рублей должна отражаться в учете как обособленный объект 

основных средств. В ходе проверки бухгалтерией Учреждения даны 

исправительные проводки. 

Проверкой установлено, что в зданиях сельских школ размещаются 

различные организации: фельдшерско-акушерские пункты, сельские библиотеки, 

исполкомы сельских поселений и др., с которыми заключены договоры 

безвозмездного пользования помещениями общей балансовой стоимостью 

11 063,5 тыс. рублей. 

В нарушение п.383 Инструкции № 157н имущество (часть помещения), 

переданное Учреждением в безвозмездное пользование, в целях обеспечения 

надлежащего контроля за его сохранностью и целевым использованием в 

проверяемом периоде не отражено на забалансовом счете 26 «Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование» на общую сумму 11 063,5 тыс. рублей. 

В ходе проверки бухгалтерией даны исправительные проводки. 

Учреждение занимает часть помещений, площадью 194,5 кв.м. (согласно 

договору безвозмездного пользования нежилым помещением от 11.05.2017 

№ 16/33/БП/2017-018), балансовая стоимость которых составляет 3 112,2 тыс. 
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рублей в МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального 

района.  

В нарушение п. 333 Инструкции № 157н имущество, полученное 

Учреждением в безвозмездное пользование, не отражено на забалансовом счете 

01 «Имущество, полученное в пользование» на общую сумму 3 112,2 тыс. рублей. 

В ходе проверки бухгалтерией даны исправительные проводки. 
 

18. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»  
 

К проверке представлено муниципальное задание на 2016 год и на плановый 

период 2017-1018 годов (утверждено руководителем Исполнительного комитета 

муниципального образования «Пестречинский муниципальный район», дата 

отсутствует), отчет о выполнении муниципального задания. 

Муниципальными заданиями предусмотрены показатели, характеризующие 

качество и объем оказываемых муниципальных услуг, порядок контроля за 

исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его 

досрочного прекращения и требования к отчетности об исполнении. 

К проверке представлены соглашения от 31.12.2015 № 2 на 2016 год и от 

09.01.2017 № 2 на 2017 год, подписанные Исполнительным комитетом 

Пестречинского муниципального района и Учреждением, в которых определен 

размер субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 5 958,4 

тыс. рублей на 2016 год, на сумму 6 501,6 тыс. рублей на 2017 год и график 

перечисления.  

В 2016 году лимиты бюджетных обязательств (ассигнования) доведены в 

общей сумме 6 835,8 тыс. рублей, кассовый расход через лицевые счета 

произведен в сумме 6 764,7 тыс. рублей, неиспользованные назначения по 

лимитам бюджетных обязательств составили в сумме 71,1 тыс. рублей. 

На 2017 год лимиты бюджетных обязательств доведены в общей сумме 

6 699,3 тыс. рублей, кассовый расход за 9 месяцев 2017 года через лицевые счета 

произведен в сумме 4 783,9 тыс. рублей, неиспользованные назначения по 

лимитам бюджетных обязательств составили в сумме 1 915,4 тыс. рублей. 

На основе данных Главной книги проведена выборочная проверка оборотов и 

остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по 

регистрам синтетического учета, отражение их в годовой бюджетной отчетности. 

Нарушений не установлено. 

Проверкой банковских операций за 2016 год и истекший период 2017 года 

нарушений не установлено.  

Проверкой полноты оприходования основных средств установлено, что все 

основные средства, приобретенные в проверяемом периоде, оприходованы, 

фактов неправильного отражения хозяйственных операций в регистрах 
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бюджетного учета не установлено. 

Проверкой установлено, что на балансовых счетах Учреждения ведется учет 

основных средств, находящихся в эксплуатации, стоимостью до 3000 рублей. 

Общая стоимость таких основных средств, учитываемых на балансовых счетах, 

составила 12,6 тыс. рублей. В соответствии с п.373 Инструкции, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению» (далее – Инструкция № 157н) основные средства стоимостью 

до 3000 рублей включительно в эксплуатации должны отражаться на 

забалансовом счете 21. В ходе проверки данное нарушение устранено.  

Проведенной 18.12.2017 выборочной инвентаризацией основных средств, 

излишков и недостач не установлено.  

На момент проверки в здании Учреждения располагаются: 

- Исполком Ленино-Кокушкинского сельского поселения, занимает площадь 

179,1 кв.м.; 

- МБУДО «Ленино-Кокушкинская ДШИ», занимает площадь 179,1 кв.м.; 

- МБУ «Централизованная библиотечная система», занимает площадь 115 

кв.м.; 

- ФГУП УПС «Татарстан почтасы», занимает площадь 39,7 кв.м. 

Согласно постановлению Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района от 15.10.2010 № 3018 Исполнительным комитетом 

Пестречинского муниципального района с МБУДО «Ленино-Кокушкинская 

ДШИ» заключен договор безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом от 15.10.2010 № 2, согласно которого, и в соответствии с актом 

приема-передачи МБУДО «Ленино-Кокушкинская ДШИ» приняло нежилое 

помещение в административном здании, площадью 301,9 кв.м., балансовой 

стоимостью 766,0 тыс. рублей в безвозмездное временное пользование. 

Пунктами 381-384 Инструкции № 157н предполагается отражение на 

забалансовых счетах 25 и 26 имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности как закрепленного на праве оперативного 

управления (передаваемого учреждениями), так и составляющего казну 

(передаваемого органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия 

собственника государственного (муниципального) имущества). 

В нарушение п.383 Инструкции № 157н имущество (часть помещения), 

переданное Учреждением в безвозмездное пользование, в целях обеспечения 

надлежащего контроля за его сохранностью и целевым использованием в 

garantf1://12080849.2381/
garantf1://12080849.25/
garantf1://12080849.26/


95 

 

проверяемом периоде не отражено в Справке о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах учреждений образования (форма 

№ 0503730) на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» на общую сумму 766,0 тыс. рублей.  

Допущенное нарушение привело к предоставлению Учреждением 01.02.2017 

в Финансово-бюджетную палату Пестречинского муниципального района 

недостоверной бюджетной отчетности, выразившееся в не отражении стоимости 

имущества, переданного в безвозмездное пользование в размере 766,0 

тыс. рублей, по строке 260 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» Справки о наличии имущества и обязательств Баланса 

государственного (муниципального) учреждения по состоянию на 01.01.2017. 

В 2017 году заключены договоры на безвозмездное пользование с: 

- Исполкомом Ленино-Кокушкинского сельского поселения (от 15.01.2017 

№ 16/33/БП/2017-01) на помещения, площадью 106,4 кв.м. балансовой 

стоимостью 1 457,9 тыс. рублей; 

- МБУДО «Ленино-Кокушкинская ДШИ» (от 27.01.2017 № 16/33/БП/2017-

02) на помещения, площадью 179,1 кв.м. балансовой стоимостью 2 454,1 тыс. 

рублей; 

- МБУ «Централизованная библиотечная система» (от 27.01.2017 

№ 16/33/БП/2017-03) на помещения, площадью 115 кв.м. балансовой стоимостью 

1 575,7 тыс. рублей. 

Вышеуказанное имущество также следует отразить на забалансовом счете 26 

«Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на общую сумму 5 487,7 

тыс. рублей.  

В ходе проверки проведены исправительные проводки по отражению в 

бухгалтерском учете имущества, переданного в безвозмездное пользование. 

Договорами предусмотрено возмещение коммунальных услуг. Счета за 

текущее потребление Ссудодателем выставлены и Ссудополучателями оплачены 

в полном объеме. 

Следует отметить, что договор с ФГУП УПС «Татарстан почтасы» к 

проверке не представлен, коммунальные платежи не возмещались. 

Выборочной проверкой исполнения муниципальных контрактов, договоров, 

заключенных в 2016 году, с ИП Мишина Ф.Ф., ООО «Сезон-Т», ООО «Неон-

Арт», ИП Абдуллина Л.М. на поставку основных средств и товарно-

материальных ценностей, оказание услуг, расхождений цен, указанных в 

накладных, с договорными ценами не установлено, сроки поставки товаров, 

работ, услуг вышеуказанными поставщиками соблюдены. 
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19. Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Ленино-Кокушкинская детская школа искусств»  
 

Выборочной проверкой банковских операций за 2016 год и истекший период 

2017 года установлено следующее.  

Учреждением произведены следующие расходы, которые по данным 

бухгалтерского учета списаны на затраты: 

1. приобретен USB-токен ( Rutoken Life) – флеш-накопитель, объемом 64 Kb, 

у ЗАО «ТаксНет» на сумму 1,8 тыс. рублей; 

2. приобретены мольберты в ЗАО «Планета увлечений» на общую сумму 4,0 

тыс. рублей. 

В соответствии с п.38 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

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

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 157н), вышеуказанные материальные объекты имущества должны 

отражаться в учете как обособленные объекты основных средств, как 

материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком 

полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного 

или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе 

деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, 

осуществления государственных полномочий. 

В ходе проверки бухгалтерией даны исправительные проводки и объекты 

основных средств на общую сумму 5,8 тыс. рублей приняты к учету. 

Проверкой установлено, что на балансовых счетах Учреждения ведется учет 

основных средств, находящихся в эксплуатации, стоимостью до 3000 рублей. 

Общая стоимость таких основных средств, учитываемых на балансовых счетах, 

составила 6,4 тыс. рублей. В соответствии с п.373 Инструкции №157н основные 

средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации должны 

отражаться на забалансовом счете 21. В ходе проверки данное нарушение 

устранено.  

Проверкой установлено, что собственного здания Учреждение не имеет. Для 

осуществления деятельности Учреждением согласно договору от 15.10.2010 № 2 

безвозмездного пользования принято в безвозмездное временное пользование 

помещения, общей площадью 301,9 кв.м., балансовая стоимость составляет 766,0 

тыс. рублей. 

В нарушение п. 333 Инструкции № 157н имущество, полученное 

Учреждением в безвозмездное пользование, не отражено на забалансовом счете 
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01 «Имущество, полученное в пользование» на общую сумму 766,0 тыс. рублей. 

Допущенное нарушение привело к предоставлению Учреждением 01.02.2017 

в Финансово-бюджетную палату Пестречинского муниципального района 

недостоверной бюджетной отчетности, выразившееся в не отражении стоимости 

имущества, полученного в безвозмездное пользование в размере 766,0 

тыс. рублей, по строке 010 «Имущество, полученное в пользование» Справки о 

наличии имущества и обязательств Баланса государственного (муниципального) 

учреждения по состоянию на 01.01.2017. 

Выборочной проверкой исполнения муниципальных контрактов, договоров, 

заключенных в 2016 году, с ИП Мишина Ф.Ф., ООО «ЛуиЗа», ООО 

«АртПечатьСервис», ИП Ахметшин И.Т. на поставку основных средств и 

товарно-материальных ценностей, оказание услуг, расхождений цен, указанных в 

накладных, с договорными ценами не установлено, сроки поставки товаров, 

работ, услуг вышеуказанными поставщиками соблюдены. 
 

20. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа»  
 

К проверке представлено муниципальное задание на 2016 год и на плановый 

период 2017-1018 годов (утверждено руководителем исполнительного комитета 

муниципального образования «Пестречинский муниципальный район», дата 

отсутствует), отчет о выполнении муниципального задания. 

Муниципальными заданиями предусмотрены показатели, характеризующие 

качество и объем оказываемых муниципальных услуг, порядок контроля за 

исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его 

досрочного прекращения и требования к отчетности об исполнении. 

К проверке представлены соглашения от 31.12.2015 № 1 на 2016 год и от 

09.01.2017 № 1 на 2017 год, подписанные Исполнительным комитетом 

Пестречинского муниципального района и Учреждением, в которых определен 

размер субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 28 887,5 

тыс. рублей на 2016 год, на сумму 29 887,5 тыс. рублей на 2017 год и график 

перечисления.  

В 2016 году лимиты бюджетных обязательств (ассигнования) доведены в 

общей сумме 37 673,6 тыс. рублей, кассовый расход через лицевые счета 

произведен в сумме 36 390,8 тыс. рублей, неиспользованные назначения по 

лимитам бюджетных обязательств составили в сумме 1 282,8 тыс. рублей. 

На 2017 год лимиты бюджетных обязательств доведены в общей сумме 

34 995,7 тыс. рублей, кассовый расход за 9 месяцев 2017 года через лицевые счета 

произведен в сумме 24 032,6 тыс. рублей, неиспользованные назначения по 
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лимитам бюджетных обязательств составили в сумме 10 963,1 тыс. рублей. 

На основе данных Главной книги проведена выборочная проверка оборотов и 

остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по 

регистрам синтетического учета, отражение их в годовой бюджетной отчетности. 

Нарушений не установлено. 

Проверкой банковских операций за 2016 год и истекший период 2017 года 

нарушений не установлено.  

Проверкой полноты оприходования основных средств установлено, что все 

основные средства, приобретенные в проверяемом периоде, оприходованы, 

фактов не правильного отражения хозяйственных операций в регистрах 

бюджетного учета не установлено. 

Проверкой установлено, что на балансовых счетах Учреждения ведется учет 

основных средств, находящихся в эксплуатации, стоимостью до 3000 рублей. 

Общая стоимость таких основных средств, учитываемых на балансовых счетах, 

составила 20,6 тыс. рублей. В соответствии с п.373 Инструкции, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению» (далее – Инструкция № 157н) основные средства стоимостью 

до 3000 рублей включительно в эксплуатации должны отражаться на 

забалансовом счете 21. В ходе проверки данное нарушение устранено. 

В нарушение п.38 Инструкции № 157н по бухгалтерскому учету Учреждения 

в составе основных средств (счет № 101 «Основные средства») числится 

имущество в общей сумме 650,0 тыс. рублей, в том числе водно-дисперсионная 

краска на сумму 20,0 тыс. рублей и моноэтиленгликоль на сумму 630,0 тыс. 

рублей, которые являются строительными материалами и относятся к 

материальным запасам. Материальные запасы не должны отражаться в учете как 

обособленные объекты основных средств. Кроме того, на момент проверки в 

наличие данных строительных материалов не имелось. Краска была использована 

в ноябре 2012 года на покраску внутренних помещений Ледового дворца, 

моноэтиленгликоль использован в декабре 2012 года в качестве хладоносителя 

при устройстве ледовой арены. В ходе проверки бухгалтерией Учреждения 

представлен акт на списание и даны исправительные проводки. 

Выборочной проверкой исполнения муниципальных контрактов, договоров, 

заключенных в 2016 и истекшем периоде 2017 года с ИП Блинниковым И.Ю., ИП 

Попцовым В.А., ООО «Национальный ресурс», на поставку спортивного 

инвентаря, товарно-материальных ценностей и основных средств, оказание услуг 
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расхождений цен, указанных в накладных, с договорными ценами не 

установлено, сроки поставки товаров, работ, услуг вышеуказанными 

поставщиками соблюдены. 
 

21. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Пестречинского 

муниципального района»  

 

Учреждением приобретен USB-токен ( Rutoken Life) – флеш-накопитель, 

объемом 64 Kb, у ЗАО «ТаксНет» на сумму 1,8 тыс. рублей, расходы по данным 

бухгалтерского учета списаны на затраты. 

В соответствии с п.38 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

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

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 157н), вышеуказанные материальные объекты имущества должны 

отражаться в учете как обособленные объекты основных средств, как 

материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком 

полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного 

или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе 

деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, 

осуществления государственных полномочий. 

В ходе проверки бухгалтерией даны исправительные проводки и объект 

основных средств на общую сумму 1,8 тыс. рублей принят к учету. 

Проверкой установлено, что на балансовых счетах Учреждения ведется учет 

основных средств, находящихся в эксплуатации, стоимостью до 3000 рублей. 

Общая стоимость таких основных средств, учитываемых на балансовых счетах, 

составила 28,3 тыс. рублей. В соответствии с п.373 Инструкции № 157н основные 

средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации должны 

отражаться на забалансовом счете 21. В ходе проверки данное нарушение 

устранено.  

Проверкой установлено, в соответствии с договором безвозмездного 

пользования от 15.09.2010 № 3 Учреждением принято в безвозмездное 

пользование помещение, площадью 794 кв.м., балансовая стоимость составила 

12 704,9 тыс. рублей. 

В нарушение п. 333 Инструкции № 157н имущество, полученное 

Учреждением в безвозмездное пользование, не отражено на забалансовом счете 

01 «Имущество, полученное в пользование» на общую сумму 12 704,9 тыс. 
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рублей. 

Допущенное нарушение привело к предоставлению Учреждением 01.02.2017 

в Финансово-бюджетную палату Пестречинского муниципального района 

недостоверной бюджетной отчетности, выразившееся в не отражении стоимости 

имущества, полученного в безвозмездное пользование в размере 12 704,9 

тыс. рублей, по строке 010 «Имущество, полученное в пользование» Справки о 

наличии имущества и обязательств Баланса государственного (муниципального) 

учреждения по состоянию на 01.01.2017. 

Выборочной проверкой исполнения муниципальных контрактов, договоров, 

заключенных в 2016 году, с ИП Ахметшин И.Т., ООО «Ариола», ООО «Сезон-Т», 

ИП Лучкина Д.С. на поставку основных средств и товарно-материальных 

ценностей, оказание услуг, расхождений цен, указанных в накладных, с 

договорными ценами не установлено, сроки поставки товаров, работ, услуг 

вышеуказанными поставщиками соблюдены. 
 

22. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Пестречинского 

муниципального района»  
 

В соответствии с договором безвозмездного пользования от 15.10.2010 № 3 

Учреждением передано МОУ ДОД «Детская школа искусств» в безвозмездное 

пользование помещение, площадью 794 кв.м., балансовая стоимость составила 

12 704,9 тыс. рублей. 

В нарушение п.383 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

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

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 157н) имущество (часть помещения), переданное Учреждением в 

безвозмездное пользование, в целях обеспечения надлежащего контроля за его 

сохранностью и целевым использованием в проверяемом периоде не отражено на 

забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на 

общую сумму 12 704,9 тыс. рублей. 

Допущенное нарушение привело к предоставлению Учреждением 01.02.2017 

в Финансово-бюджетную палату Пестречинского муниципального района 

недостоверной бюджетной отчетности, выразившееся в не отражении стоимости 

имущества, переданного в безвозмездное пользование в размере 12 704,9 

тыс. рублей, по строке 260 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» Справки о наличии имущества и обязательств Баланса 
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государственного (муниципального) учреждения по состоянию на 01.01.2017. 

На момент проверки в здании Учреждения располагаются: 

- МБУ «Отдел образования» (централизованная бухгалтерия), занимает 

площадь 194,5кв.м. (договор безвозмездного пользования нежилым помещением 

от 11.05.2017 № 16/33/БП/2017-018), балансовая стоимость составляет 3 112,2 

тыс. рублей; 

- МБУДО «Пестречинская ДШИ», занимает площадь 750,4кв.м. (договор 

безвозмездного пользования нежилым помещением от 22.02.2017 

№ 16/33/БП/2017-04), балансовая стоимость составляет 12 007,2 тыс. рублей. 

В нарушение вышеуказанного пункта Инструкции № 157н имущество (часть 

помещения), переданное Учреждением в безвозмездное пользование, также не 

отражено на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» на общую сумму 15 119,4 тыс. рублей.  

Проверкой установлено, в соответствии с договорами безвозмездного 

пользования Учреждением принято в безвозмездное пользование следующие 

помещения общей балансовой стоимостью 3 725,2 тыс. рублей. 

В нарушение п. 333 Инструкции № 157н имущество, полученное 

Учреждением в безвозмездное пользование, не отражено на забалансовом счете 

01 «Имущество, полученное в пользование» на общую сумму 3 725,2 тыс. рублей. 

В ходе проверки бухгалтерией Учреждения данное имущество отражено на 

забалансовых счетах 01 и 26. 
 

23. Проверка исполнения муниципального заказа  
 

В проверяемом периоде в соответствии с ч. 1 ст. 39 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), с целью заключения с ними контрактов для нужд Пестречинского 

муниципального района создана конкурсная комиссия (далее – Конкурсная 

комиссия) согласно следующим распоряжениям Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района:  от 11.01.2014 № 7, от 01.03.2016 № 263, 

от 02.03.2017 № 316 и от 30.10.2017 № 1524. 

Согласно п. 2 Положения «О конкурсной комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Пестречинского муниципального 

района», утвержденного вышеуказанными распоряжениями Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района, Конкурсная комиссия в 

процессе своей деятельности обязана руководствоваться Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными 
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действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

приказами и распоряжениями Заказчика и Положением «О конкурсной комиссии 

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Пестречинского 

муниципального района».  

Конкурсная комиссия создана в целях проведения конкурсов, в своей 

деятельности руководствуется следующими принципами: 

- эффективность и экономичность использования выделенных средств из 

муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования; 

- публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, 

ведения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за 

исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим 

законодательством Российской Федерации,  

- устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе 

проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в 

случаях, установленных действующим законодательством.  

В 2015 году по результатам проведенных Конкурсной комиссией 

электронных аукционов, заключено 115 муниципальных контрактов на общую 

сумму 35 849,7 тыс. рублей. Три аукциона признаны несостоявшимися, из них: 2 - 

в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, 1 – по причине 

несоответствия заявки единственного участника установленным требованиям. 

В 2016 году по результатам проведенных Конкурсной комиссией торгов, 

заключено 53 муниципальных контракта на общую сумму 96 919,9 тыс. рублей, в 

том числе: 38 контрактов - по результатам электронного аукциона, 1 контракт - по 

результатам открытого конкурса, 14 контрактов - по результатам конкурса с 

ограниченным участием. Семь аукционов признаны несостоявшимися, из них: 4 - 

в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, 2 конкурса отменены после 

жалобы в УФАС по РТ (проведены повторно), 1 – по причине несоответствия 

заявки единственного участника установленным требованиям. 

В 2017 году по результатам проведенных Конкурсной комиссией торгов, 

заключено 122 муниципальных контракта на общую сумму 103 034,2 тыс. рублей, 

в том числе: 119 контрактов - по результатам электронного аукциона, 2 контракта  

- по результатам открытого конкурса, 1 контракт - по результатам конкурса с 

ограниченным участием.  Пять аукционов признаны несостоявшимися, из них: 3 - 

в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, 1 конкурс отменен после 

жалобы в УФАС по РТ (проведены повторно), 1 – по причине несоответствия 
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заявки единственного участника установленным требованиям. 

При выборе поставщиков, подрядчиков, исполнителей для проведения работ 

(оказания услуг) Конкурсная комиссия руководствовалась Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по 

тексту - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 

Требования к участникам размещения заказа об отсутствии сведений о них в 

реестре недобросовестных поставщиков Заказчиком установлены. 

Контрактами предусмотрено обязательное условие об ответственности 

поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, а именно неустойка в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на 

день уплаты. 

Условиями договоров предусмотрены меры ответственности исполнителей  

и поставщиков товаров, работ и услуг за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных государственными контрактами. 

Проверкой соблюдения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 

условий государственных контрактов (договоров) в проверяемом периоде 

установлено следующее. 

По результатам проведения электронного аукциона (Протокол 

№0111300006117000115-2 от 25.12.2017) между Муниципальным бюджетным 

учреждением «Централизованная клубная система Пестречинского 

муниципального района» (далее – МБУ ЦКС) и ООО МТД «Плюс» заключен 

муниципальный контракт от 25.12.2017 № 2017.68385 на сумму 4 216,8 тыс. 

рублей. Предметом контракта является оснащение комплексом кинооборудования 

КСК «Батыр».  

Кроме того, по результатам проведения электронного аукциона (Протокол 

№0111300006117000116-2 от 04.12.2017) между МБУ ЦКС и ООО МТД «Плюс» 

заключен муниципальный контракт от 20.12.2017 № 2017.68356 на сумму 305,4 

тыс. рублей. Предметом контракта является поставка кинотеатральных кресел для 

оснащения КСК «Батыр». 

Согласно п.п.1.1 Муниципальных контрактов от 25.12.2017 № 2017.68385 и 

от 20.12.2017 № 2017.68356 до 31.12.2017 Поставщик обязуется предать 

Заказчику товар в соответствии с условиями Контракта. При этом, в соответствии 

с п. 5.3.13 муниципальных контрактов, Поставщик обязан установить и настроить 

поставляемый Товар. 

Срок действия, а также срок поставки товара по муниципальным контрактам 

от 25.12.2017 № 2017.68385 и от 20.12.2017 № 2017.68356 - до 31.12.2017 

включительно. 
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Проверкой исполнения указанных Муниципальных контрактов, установлено, 

что, в нарушение их условий, товар в оговоренные сроки не поставлен.  

 

            Зрительный зал КСК «Батыр» по состоянию на 31.12.2017г. 

В проверяемом периоде по результатам проведения электронных аукционов 

Исполнительным комитетом Пестречинского сельского поселения заключены 

следующие муниципальные контракты: 

- от 04.05.2016 № 2016.17919 с Муниципальным унитарным предприятием 

«Центр капитального строительства» (далее – МУП «ЦКС») на сумму 1 500,0 

тыс. рублей на выполнение работ по содержанию дорог и тротуаров в летний 

период в Пестречинском сельском поселении; 

- от 15.09.2016 № 2016.44005 с ООО «Горсвет» на сумму 582,3 тыс. рублей 

на выполнение работ по монтажу сети уличного освещения на территории 

Пестречинского сельского поселения; 

- от 02.05.2017 № 2017.11881 с МУП «ЦКС» на сумму 1 637,6 тыс. рублей на 

выполнение работ по содержанию дорог и тротуаров в летний период в 

Пестречинском сельском поселении. 

Место выполнения работ по указанным контрактам – РТ, Пестречинский 

район, населенный пункт Пестрецы. 

Также, Исполнительным комитетом Отар-Дубровского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района с МУП «ЦКС» заключен 

муниципальный контракт от 30.10.2017 № 2017.55503 на сумму 3 043,0 тыс. 

рублей на выполнение работ по ощебенению внутрипоселковых работ. Место 

выполнения работ – территория Пестречинского муниципального района. 

Таким образом, оплачены работы по вышеуказанным 4 муниципальным 

контрактам на общую сумму 6 762,9 тыс. рублей без указания конкретного места 

выполнения работ, что является несоблюдением требований, установленных п.2 

ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Следует отметить, что отсутствие указания конкретного места работ не 

позволяет достоверно определить фактическое выполнение данных работ. 

Исполнительным комитетом Ковалинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района с ООО «Универсалкомплектстрой» 
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заключен муниципальный контракт от 11.12.2017 № 2017.63347  на  выполнение 

работ по ремонту кровли здания бывшей школы в с. Ковали на сумму 970,0 тыс. 

рублей. 

Также, Исполнительным комитетом Пестречинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района с ООО «Универсалкомплектстрой»  

заключен муниципальный контракт от 11.12.2017 № 2017.63348  на выполнение 

работ по устройству декоративного забора по улицам Гаврилова и Советская в 

населенном пункте Пестрецы на сумму 351,0 тыс. рублей. 

Срок выполнения работ по контрактам, заключенным с ООО 

«Универсалкомплектстрой»  - до 31.12.2017 включительно. 

Проверкой исполнения Муниципальных контрактов от 11.12.2017 

№2017.63347 и от 11.12.2017 № 2017.63348, установлено, что, в нарушение их 

условий, в оговоренные сроки  работы не выполнены и Заказчиком по акту о 

приемке выполненных работ не приняты. 

Согласно условиям Муниципальных контрактов оплата осуществляется 

после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. По состоянию на 

28.12.2017 оплата в рамках данным контрактов не осуществлялась. 

  По результатам проведения электронного аукциона (Протокол 

№0111300006116000211-1 от 24.10.2016) между Исполнительным комитетом 

Конского сельского поселения и ООО «Пресс» заключен Муниципальный 

контракт от 09.11.2016 № 2016.55537 на сумму 922,6 тыс. рублей. Предметом 

контракта является выполнение работ по модернизации системы водоснабжения в 

населенном пункте Конь Пестречинского муниципального района. 

Дополнительным соглашением от 26.12.2016 № 2 в контракт внесены следующие 

изменения: в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в 

связи с уменьшением потребности в количестве поставляемого товара контракт 

от 09.11.2016 № 2016.55537 считать расторгнутым с частичным исполнением, 

сумма расторжения составляет 21,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 

31.12.2016.  

Согласно акту о приемке выполненных работ от 29.12.2016 № 1 на сумму 

901,5 (922,6 - 21,1) тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме и в 

установленный срок. Исходя из наименования работ, указанных в акте 

выполненных работ № 1 от 29.12.2016, ООО «Пресс» были установлены Башня 

водонапорная стальная (пп 16), Насос артезианский с погружным 

электродвигателем (пп 85).  

Платежными поручениями от 17.11.2016 № 324 на сумму 230,7 тыс. рублей, 

от 29.12.2016 № 399 на сумму 670,9 тыс. рублей Исполнительным комитетом 

Конского сельского поселения Пестречинского муниципального района РТ 

работы по контракту от 09.11.2016 № 2016.55537 оплачены в полном объеме в 
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общей сумме 901,5 тыс. рублей за счет средств по коду бюджетной 

классификации 962-0503-9900078050-244.  

Также, по результатам проведения электронного аукциона (Протокол 

№0111300006117000097-1 от 17.10.2017) между Исполнительным комитетом 

Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района РТ и 

ООО «Акваснаб» заключен Муниципальный контракт от 01.11.2017 №2017.55502 

на сумму 2 825,2 тыс. рублей. Предметом договора является выполнение работ по 

ремонту систем водоснабжения. Место выполнения работ: - с. Богородское: ул. 

Центральная и замена башни по ул. Космонавтов; - с. Куюки: перенос 

водонапорной башни с ул. Овражная на ул. Полевая. Срок выполнения работ – 

31.12.2017.  

Согласно актам о приемке выполненных работ от 07.11.2017 без номера на 

сумму 839,7 тыс. рублей и от 07.11.2017 без номера на сумму 479,6 тыс. рублей, 

работы выполнены на общую сумму 1 319,2 тыс. рублей. Исходя из наименования 

работ, указанных в акте выполненных работ от 29.12.2016 № 1, ООО «Акваснаб» 

была установлена Башня Рожковского объемом 50 м3 (пп. 1).  

Платежными поручениями от 22.11.2017 № 566 на сумму 839,7 тыс. рублей, 

от 22.11.2017 № 567 на сумму 232,3 тыс. рублей, от 22.11.2017 № 568 на сумму 

247,2 тыс. рублей Исполнительным комитетом Богородского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района РТ работы по контракту от 01.11.2017 

№2017.55502 оплачены в общей сумме 1 319,2 тыс. рублей за счет средств по 

коду бюджетной классификации 962-0503-9900078050-244. 

Следует отметить, что ООО «Акваснаб» нарушены условия контракта от 

01.11.2017 №2017.55502 в части выполнения объемов и сроков. 

По результатам проведения электронного аукциона (Протокол 

№0111300006117000093-1 от 13.10.2017) между Исполнительным комитетом 

Пановского сельского поселения Пестречинского муниципального района РТ и 

ООО «ЖИЛБЫТ» заключен муниципальный контракт от 27.10.2017 № 

2017.54965 на сумму 662,5 тыс. рублей. Предметом договора является 

выполнение работ по строительству новой скважины. Место выполнения работ: - 

РТ, Пестречинский район, с. Пановка, ул. Тукая. Срок выполнения работ – 

31.12.2017.  

Согласно акту о приемке выполненных работ от 27.11.2017 № 51 на сумму 

662,5 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. 

Исходя из наименования работ, указанных в акте выполненных работ от 

27.11.2017 № 51, ООО «Жилбыт» было выполнено строительство новой 

скважины.  

Платежными поручениями от 01.12.2017 № 419 на сумму 132,5 тыс. рублей 

от 01.12.2017 № 418 на сумму 530,0 тыс. рублей Исполнительным комитетом 
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Пановского сельского поселения Пестречинского муниципального района РТ 

работы по контракту от 27.10.2017 № 2017.54965 оплачены в полном объеме в 

общей сумме 662,5 тыс. рублей за счет средств по коду бюджетной 

классификации 962-0503-9900078050-244. 

Следует отметить, что работы по вышеуказанным контрактам оплачены за 

счет средств по коду вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». Согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации»,  утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, по 

данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, а также расходы государственных 

(муниципальных) учреждений, не отнесенных, согласно Указаниям, к иным 

элементам видов расходов. 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н 

расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по заключаемым 

вне рамок государственного оборонного заказа государственным 

(муниципальным) контрактам на строительство (реконструкцию, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности, на монтажные, 

пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися объектами 

работы, а также на иные расходы из состава затрат, предусмотренных сметными 

стоимостями строительства отражаются по коду 414 «Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности».  

Таким образом, по государственным контрактам 09.11.2016 № 2016.55537, от 

01.11.2017 №2017.55502, от 27.10.2017 № 2017.54965 оплачены расходы на 

строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение) объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, на монтажные, 

пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися объектами 

работы, а также на иные расходы из состава затрат, предусмотренных сметными 

стоимостями строительства за счет средств по элементу вида расходов 

бюджетной классификации расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», тогда как, следовало 

оплатить за счет средств коду вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности» в общей сумме 2 883,3 тыс. рублей, что является несоблюдением 
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требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 

№ 65н. 

 

Выводы  

 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями района допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно 

неэффективное использование, несоблюдение финансовой дисциплины, 

нарушения в ведении бухгалтерского учета.  

 

Имели место нарушения при осуществлении процедуры сдачи в аренду и 

реализации земельных участков, что привело к недопоступлению денежных 

средств в бюджет муниципального образования.  

 

Допущено неэффективное использование муниципального имущества, передача 

его в пользование сторонним организациям без согласования с Собственником, 

непринятие своевременных мер к вовлечению в хозяйственный оборот либо 

списанию неиспользуемых материальных активов. 

 

Допущены отдельные нарушения при осуществлении муниципальных закупок. 

 

 

Предложения 

 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1. Представление - в адрес Главы Пестречинского муниципального района; 

 

2. Материалы по фактам незаконного использования земель и имущества, в 

которых усматриваются возможные признаки преступления - в Следственное 

управление Следственного комитета России по Республике Татарстан; 

 

3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                         С.Е. Колодников 


