
Отчет 

о результатах проверки исполнения Чистопольского муниципального района, 

использования бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности 

в 2014-2015 годах. 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2016 год. 
 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету 

муниципального образования «Чистопольский муниципальный район», исполнение 

местного бюджета. 
 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 
 

Проверяемый период: 2014-2015 годы.. 
 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет 

Чистопольского муниципального района, Исполнительный комитет г.Чистополь, 

Финансово-бюджетная палата, Палата земельных и имущественных отношений, 

учреждения и организации, являющиеся получателями бюджетных средств. 
 

Результаты встречных проверок оформлены отдельными актами, с содержанием 

которых ознакомлены ответственные за использование бюджетных средств 

должностные лица. Все акты подписаны без возражений. 
 

Сроки проведения: с 2 по 4 марта и с 9 по 25 марта 2016 года 
 

Объем выявленных нарушений составляет 111 999,7 тыс. рублей. По итогам 

проверки восстановлено и устранено нарушений на сумму 110 456 тыс. рублей. 

 

1. Анализ макроэкономических условий исполнения бюджета. 

Валовый территориальный продукт, по оценке 2015 года составил 15 098,2 млн. 

рублей, что на 5,4% выше уровня 2014 года. Доля муниципального образования в 

валовом региональном продукте Татарстана составляет около 0,8%. 

Объем отгруженной продукции предприятиями и организациями района за 2015 

год составил 12 142 864 тыс. рублей. 

Индекс промышленного производства составил 104,4% (на 16,8 процентных 

пунктов ниже по сравнению с 2014 годом). 

Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год составил 3 564,3 млн. рублей, 

что на 79,5% больше, чем в 2014 году. 
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Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий района всех 

видов деятельности за 2015 год сформировался с положительным результатом: 

прибыль составила 364,6 млн. рублей. 

По уровню заработной платы крупных и средних предприятий Чистопольский 

район занимает 24 место в республике. Заработная плата на крупных и средних 

предприятиях возросла на 5,2% по сравнению с 2014 годом и составила 23 286,9 

рублей (2014г.- 22 135 рублей). 

Денежный доход, по оценке составил 20 721,5 рублей, и возрос по сравнению с 

2014 годом на 8,7% (2014г. – 19 055,9 рублей).  

Численность работающих в 2015 году составила 19 809 человек (снижение на 

2,2% по сравнению с 2014 годом). Численность зарегистрированных безработных 

граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения на 01.01.2016 года, 

составила 250 человек, что на 135 человек меньше, чем в 2014 году. Уровень 

безработицы снизился с 0,99% (2014 г.) до 0,64% (2015г.). 

Численность жителей района в 2015 году снизилась на 403 человека по 

сравнению с 2014 годом и на 01.01.2016 года, по оценке составила 78 801 человек. 

За 2015 год родилось 994 младенца. Умерло 1216 человек. Естественная убыль 

населения составила в 2015 году –222 человека.  

В 2015 году денежная выручка в сельхозорганизациях и КФХ увеличилась по 

отношению к прошлому году на 135,8 млн. рублей и составила 1 644,3 млн. рублей. 

Производство зерна по итогам 2015 года увеличилось на 12%. Производство молока в 

2015 году увеличилось на 4% к уровню 2014 года и составило 45 382 тонны. 

Производство мяса скота и птицы в 2015 году выросло на 339,8 тонны или на 12% к 

уровню 2014 года и составило 3 107,7 тонн.  

Среднемесячная зарплата 1 работника на селе в 2014 году составила 10 тыс. 

рублей, в 2015 году – 13,3тыс. рублей или выросла на 33 %. 

По итогам деятельности 2015 года сельхозпредприятиями получена прибыль в 

сумме 35,6 млн. рублей. 

 

2. Бюджет Чистопольского муниципального района 

2014 год. 

Бюджет Чистопольского муниципального района на 2014 год утвержден по 

доходам и расходам в сумме 1 148 046,5 тыс. рублей без дефицита. 

По состоянию на 01.01.2015 года доходная часть бюджета Чистопольского 

муниципального района исполнена в сумме 1 364 793,5 тыс. рублей или 102,1 % к 

уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 500 382,3 тыс. рублей (106%); 

- по безвозмездным поступлениям – 864 411,2 тыс. рублей (100% от 

уточненного плана). 

Общий объем произведенных за 2014 год расходов бюджета Чистопольского 

муниципального района составил 1 357 116,7 тыс. рублей или 99,96% к уточненному 

плану.  

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная политика) в общей сумме 

расходов бюджета Чистопольского муниципального района за 2014 год составил 

76,8%. 
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Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по 

разделам: «Образование» - 67,8%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11,3%, 

«Общегосударственные вопросы» - 8,3% , «Культура» - 4,6%. 
 

2015 год. 

Бюджет Чистопольского муниципального района на 2014 год утвержден по 

доходам и расходам в сумме 1 159 097,7 тыс. рублей без дефицита. 

По состоянию на 01.01.2016 года доходная часть бюджета Чистопольского 

муниципального района исполнена в сумме 1 611 536,7 тыс. рублей или 101,3% к 

уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 487 704,6 тыс. рублей (104,1%); 

- по безвозмездным поступлениям – 1 123 832,1 тыс. рублей (100% от 

уточненного плана). 

Общий объем произведенных за 2015 год расходов бюджета Чистопольского 

муниципального района составил 1 602 463,9 тыс. рублей или 97,2% к уточненному 

плану.  

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура,  средства 

массовой информации; здравоохранение, физическая культура и спорт; социальная 

политика) в общей сумме расходов бюджета Чистопольского муниципального района 

за 2015 год составил 62,8%. 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по 

разделам «Образование» - 56%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 26,1%, 

«Общегосударственные вопросы» - 7,3%, «Культура» -4,6%. 
 

В проверяемом периоде действовали налоговые льготы в части средств, 

зачисляемых в бюджет города и бюджеты 23 сельских поселений по уплате 

земельного налога, установленные федеральным законодательством и решением 

Чистопольского городского Совета и Советов сельских поселений.  

В результате применения льгот в 2014 году в бюджет Чистопольского района 

недопоступило 3 980,6 тыс. рублей, в 2015 году - 1 013,7 тыс. рублей. 
 

За проверяемый период бюджетные кредиты из местного бюджета 

Чистопольского муниципального района не выдавались. Обязательств по 

муниципальным гарантиям не принималось. Кредиты от имени Чистопольского 

муниципального района как заемщика от кредитных организаций, от бюджетов 

других уровней бюджетной системы РФ не привлекались. Задолженность по ранее 

выданным кредитам отсутствует. 

 

3. Использование муниципальной собственности. 

Аренда имущества  

В 2014 году действовало 38 договоров аренды недвижимого имущества. 

Начислено арендной платы 1 209,4 тыс. рублей, поступления составили 1 254,3 тыс. 

рублей. На конец 2015 года действовал 41 договор аренды недвижимого имущества, 

по которым начислено 1 290,1 тыс. рублей арендной платы. Поступления составили 

1 540,5 тыс. рублей. Задолженность по договорам аренды составила 110,9 тыс. рублей. 
 

Продажа имущества 

В 2014 году реализовано 2 объекта недвижимого имущества с начальной ценой 

продажи 961 тыс. рублей. По результатам торгов цена продажи составила 1 281 тыс. 

рублей или 133% от начальной цены. 
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В 2015 году реализовано 2 объекта недвижимости с начальной ценой продажи 

2 878,8 тыс. рублей. По результатам проведения торгов цена продажи составила 

3 022,7 тыс. рублей или 105% от начальной цены. 
 

Аренда земли 

На конец 2014 года действовало 803 договора аренды земельных участков. В 

2014 году заключено 85 договоров аренды, из них по итогам проведения торгов - 3 

договора. Начисления по договорам аренды в 2014 году составили 27 767,1 тыс. 

рублей. Поступления составили 23 620 тыс. рублей. Общая задолженность по 

договорам аренды земельных участков составила 13 920 тыс. рублей. 

На конец 2015 года действовало 699 договоров аренды земельных участков. В 

2015 году заключено 116 договоров. По результатам проведения торгов в аренду 

предоставлено 17 земельных участков. Начислено по договорам аренды 25 310 тыс. 

рублей, поступления –24 923 тыс. рублей. Задолженность по договорам аренды 

прошлых лет и текущего года составила 22 523 тыс. рублей, что является 

недопоступлением денежных средств в местный бюджет. 

Наибольший объем задолженности по арендной плате на 01.01.2016г. 

приходится на ОАО «Чистопольский элеватор» - 13 715,6 тыс. рублей, ООО 

«Агрофирма «ВАМИН Чистай» - 4 752,1 тыс. рублей. 

Согласно журналу регистрации договоров аренды земельных участков с 

ООО «Восток-Скай» заключен договор аренды земельного участка по ул. К.Маркса, 

164-а от 30.12.2014 г. №ТО11-071-2098 с начислением арендной платы с 01.05.2014г. 

На момент проведения проверки договор Палатой земельных и имущественных 

отношений не подписан, начисление и взимание арендной платы за фактически 

используемый земельный участок не производилось. В результате недопоступление 

средств в бюджет с 01.05.2014 по 01.03.2016 составило 390,3 тыс. рублей. В ходе 

проверки ООО «Восток-Скай» оплачено в сумме 25 тыс. рублей. 

Расчет платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных без 

проведения торгов, осуществляется на основании Постановления КМ Республики 

Татарстан от 09.02.1995 №74 «Об арендной плате за землю». Так, по договору аренды 

земельного участка от 12.05.2015 №ТО11-071-2131, предоставленного для 

обслуживания нежилого строения (автовесы), неверно применен повышающий 

коэффициент. В результате недоначисление по договору аренды земельного участка 

составило 5,1 тыс. рублей. В ходе проверки произведен перерасчет арендной платы, 

средства перечислены в бюджет. 
 

Продажа земли 

В 2014 году по результатам торгов реализован 1 земельный участок с ценой 

119,7 тыс. рублей. Всего в 2014 году Палатой заключено 202 договоров купли-

продажи земельных участков. 

В 2015 году на торгах реализовано 8 земельных участков с ценой реализации 

4 300 тыс. рублей. Всего в 2015 году заключено 239 договоров купли-продажи 

земельных участков. 

Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 №808 «Об организации и 

проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков», установлено, что заключение договоров купли-продажи 

земельных участков осуществляется не позднее 5 дней со дня подписания протокола о 
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результатах торгов. С несоблюдением указанной нормы заключены договоры купли-

продажи земельных участков: 

- от 02.03.2015 г. №6/2015 на земельный участок стоимостью 42,4 тыс. рублей; 

- от 27.02.2015 г. №5/2015 с ООО «РСТК» на участок стоимостью 69,2 тыс. 

рублей. 
 

Прочие вопросы 

По договору доверительного управления муниципальным имуществом от 

01.08.2012г. №ТО 11-012-0005 передано в доверительное управление муниципальное 

недвижимое имущество в г.Чистополь по ул.Л.Толстого,157. В учете Палаты 

земельных и имущественных отношений переданное имущество не отражено. В ходе 

проведения проверки имущество, переданное в доверительное управление, поставлено 

на учет. 
 

В казне Чистопольского муниципального района и казне г.Чистополь числятся 

коммунальные сети (сети водоснабжения, сети теплоснабжения, канализационные 

сети) стоимостью 72 073,5 тыс. рублей. Проверкой установлены факты использования 

указанных сетей коммерческими организациями района для предоставления 

коммунальных услуг без каких-либо правоустанавливающих документов.  
 

Проверкой установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 16:42:201103:252 и стоимостью 247,4 тыс. рублей 

расположено и функционирует кафе «Дубравушка» со стоянкой для транспортных 

средств, автомобильная заправочная станция. 
 

В казне муниципального образования «г. Чистополь» и казне Чистопольского 

муниципального района числятся 14 объектов недвижимости, стоимостью 4 876,3 тыс. 

рублей, которые не востребованы и не используются. 

 

4. Главные распорядители и получатели бюджетных средств. 

Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района 

Уточненные сметные назначения на 2014 год составили 176 841,9 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 176 663,5 тыс. рублей, или смета исполнена на 99,9%. 

Неисполненные назначения составили 178,4 тыс. рублей (возвращены в бюджет). 

В 2014 году произведены расходы на общую сумму 1 078,7 тыс. рублей по 

кодам бюджетной классификации, не соответствующим их экономическому 

содержанию. 

Уточненные сметные назначения на 2015 год составили 154 782,2 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 149 765 тыс. рублей, или смета исполнена на 96,8%. 

Неисполненные назначения составили 5 017,2 тыс. рублей (возвращены в бюджет).  

В 2015 году произведены расходы на общую сумму 1 093,4 тыс. рублей по 

кодам бюджетной классификации, не соответствующим их экономическому 

содержанию. 

Следует отметить, что в 2014, 2015 годы имела место практика оплаты расходов 

будущих периодов. По данным учета на 01.01.2015 произведены расходы на выплату 

страховых взносов, налогов сверх произведенных начислений на сумму 145,5 тыс. 

рублей, на 01.01.2016 – 163,5 тыс. рублей.  
 

Исполнительный комитет г.Чистополь 
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Уточненные сметные назначения в 2014 году составили 453 224,7 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 412 939,7 тыс. рублей, или смета исполнена на 91,1%. 

Неисполненные назначения составили 40 284,5 тыс. рублей и возвращены в бюджет.  

Следует отметить, что в 2014 году имела место практика оплаты расходов 

будущих периодов. По данным учета на 01.01.2015 произведены расходы на выплату 

страховых взносов сверх произведенных начислений на сумму 9,9 тыс. рублей. 

Исполкомом с ООО «Волгопромпроект» заключены 2 муниципальных на 

выполнение проектных работ на общую сумму 1 3013, 5 тыс. рублей. Работы 

выполнены с нарушением установленного срока на 153 дня. Расчетная сумма 

неустойки составила 164,4 тыс. рублей. Заказчиком право взыскания неустойки не 

использовано. 

На 2015-2016 годы Исполкомом с ОАО «Национальная страховая компания 

Татарстан» заключены договоры об оказании услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств на общую сумму 19,5 

тыс. рублей. Проверкой установлено, что в регистрах бухгалтерского учета расходы 

будущих периодов в сумме 5,3 тыс. рублей по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств не отражены. В ходе 

проверки нарушение устранено. 

Выявлено списание товарно-материальных ценностей общей стоимостью 160,3 

тыс. рублей без оформления соответствующих документов. 

В июле 2015 года с ООО «БРОКСТАЛЬ» заключен договор на поставку малых 

архитектурных форм для детской площадки общей стоимостью 49,6 тыс. рублей. 

Согласно накладной поставка товаров осуществлена в день заключения договора. 

Оборудование оприходовано по учету в составе основных средств. Фактически на 

момент проверки оборудование на площадке не установлено, находится на 

территории ОАО «Чистопольский хлебозавод». 

 

Выборочной проверкой банковских операций в 10 учреждениях установлено 11 

фактов расходования средств по несоответствующим статьям бюджетной 

классификации на общую сумму 424,1 тыс. рублей. 

 

При исполнении местного бюджета ежегодно имела место практика оплаты 

учреждениями района расходов будущих периодов. Так, произведены расходы на 

выплату страховых взносов, налогов сверх произведенных начислений (переплата) на 

01.01.2015 общую сумму 739,9 тыс. рублей, на 01.01.2016 - 654,6 тыс. рублей. 

 

Внешняя проверка поселений 

В соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 1 Соглашения о проведении совместного контрольного 

мероприятия между Счетной палатой Республики Татарстан и МКУ «Контрольно-

счетная палата» муниципального образования «Чистопольский муниципальный 

район» от 02.03.2016г., проведена внешняя проверка годового отчёта об исполнении 

бюджета муниципальных образований Чистопольского муниципального района за 

2015 год: «Верхнекондратинское сельское поселение», «Исляйкинское сельское 

поселение», «Малотолкишское сельское поселение», «Нарат-Елгинское сельское 

поселение», «Нижнекондратинское сельское поселение». 
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Годовой отчет об исполнении бюджета за 2015 год проверенных поселений 

подготовлен с соблюдением требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

и Бюджетного Кодекса Республики Татарстан. 

 

5. Реализация Программы по переселению граждан из аварийного жилого 

фонда. Капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Реализация Программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. 

Постановлением Чистопольского городского Исполнительного комитета от 

19.09.2013 № 119 утверждена муниципальная адресная Программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 гг. (далее – Программа или 

муниципальная адресная программа). 

Определен перечень аварийных многоквартирных домов – 232 жилых дома 

признаны аварийными, число жителей, планируемых к переселению – 2 951 человек, 

общая площадь жилых помещений многоквартирных домов составляет 45 243,31 кв. 

метров, запланированы средства в сумме 787 591 тыс. рублей. 

Основные задачи Программы: 

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным; 

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; 

- создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

Основным разработчиком и исполнителем муниципальной программы является 

муниципальное образование «город Чистополь» Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Государственный заказчик-координатор Республиканской программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, 

утвержденной постановлением КМ от 26.09.2013 № 681 (далее – Республиканская 

адресная программа) – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее по тексту – Министерство). 

Между Министерством и Исполнительным комитетом муниципального 

образования «г. Чистополь» (далее – Исполком, Исполнительный комитет) заключен 

договор о взаимодействии при реализации Республиканской адресной программы: 

- на 2014 год на общую сумму 515 379 тыс. рублей; 

- на 2015 год на общую сумму 369 645 тыс. рублей. 

Предметом договора является регулирование взаимоотношения сторон при 

реализации в 2014-2015 годах Республиканской адресной программы. 

Финансово-бюджетной палатой до Исполнительного комитета уведомлениями 

об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств доведены 

лимиты бюджетных обязательств на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда: 

- в 2014 году - 284 715,8 тыс. рублей; на конец отчетного периода остаток 

средства составил – 39 703,7 тыс. рублей; 

- в 2015 году - 648 436,5 тыс. рублей (с учетом остатка 2014 года). 

Из бюджета муниципального образования «город Чистополь» на лицевой счет 

Исполнительного комитета поступили денежные средства на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

С гражданами заключены Соглашения (договора) об изъятии жилого 

помещения для муниципальных нужд путем выкупа. Предметом соглашения является: 

выкуп Исполнительным комитетом в связи с изъятием для муниципальных нужд у 
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собственника, принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества 

путем выплаты выкупной цены в денежной форме и размере установленной 

муниципальной адресной программой. 

В соответствии с Соглашениями (договорами) на лицевые счета 361 гражданина 

перечислено 95 351,6 тыс. рублей (по этапу 2013 г. – 351 гражданин на сумму 91 575,5 

тыс. рублей, по этапу 2014 г. – 10 гражданам на сумму 3 776,1 тыс. рублей). 

Собственники после перечисления им выкупной стоимости за изымаемое жилое 

помещение подписали акты приема-передачи недвижимого имущества в 

собственность муниципального образования г. Чистополь и освободили объекты 

недвижимости. 

В 2014 году Исполнительный комитет перечислил в НО «Государственный 

жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» (далее – ГЖФ) денежные 

средства в общей сумме 241 166,5 тыс. рублей по программе переселения из 

аварийного жилищного фонда по этапу 2013 года. В 2015 году Исполнительный 

комитет перечислил в ГЖФ денежные средства по программе переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда по этапам 2013-2014 гг. в общей сумме 556 930,4 тыс. 

рублей. Таким образом, Исполнительный комитет в 2014-2015 гг. перечислил в ГЖФ в 

общей сумме 798 096,9 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя по состоянию 

на 01.01.2015 года расходы по обеспечению мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, осуществленные через финансовые органы, составили 

245 012,1 тыс. рублей. Остаток неосвоенных средств - 39 703,7 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя по состоянию 

на 01.01.2016 года расходы по обеспечению мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, осуществленные через финансовые органы, составили 

648 436,5 тыс. рублей. 

Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой по 

переселению из аварийного жилья установлен приказом Минстроя России от 

27.02.2014 № 67/пр по Республике Татарстан составляет. 31,64 тыс. рублей. 

На момент проверки осуществляется строительство 15 новых многоквартирных 

домов. Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию май-декабрь 2016 года. Таким 

образом, сроки реализации Программы на 2013-2015 гг. года не выполнены, новые 

дома в эксплуатацию не введены, в связи с этим переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда не осуществлено. В 2014 году муниципальная адресная программа 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Чистопольском 

муниципальном районе не реализована в полном объеме, неисполнение Программы 

составило 365 799,4 тыс. рублей. 
 

Капитальный ремонт многоквартирных домов. 

МБУ «Градорегулирование и инфраструктурное развитие» Чистопольского 

района (далее - МБУ «ГиИР») осуществляет строительный контроль за ходом 

выполнения подрядчиками строительно-монтажных работ по заключенным 

Некоммерческой организацией «Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ» 

договорам на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах. 

2014 год. 

Постановлением Исполкома Чистопольского района от 31.03.2014г. № 192 «Об 

утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Чистопольского муниципального района» утвержден реестр домов по 

видам работ, включенных в программу капитального ремонта. В соответствии с 

утвержденным планом предусмотрен ремонт в 23 домах на сумму 96 978,6 тыс. 

рублей. 

Средства предоставлены четырем подрядным организациям, в том числе: 

- ООО «ГК «Гранд-Строй» 15 974,7 тыс. рублей, на капитальный ремонт 3 

многоквартирных домов; 

- ООО «Бета-Строй» 16 109,3 тыс. рублей, на ремонт 5 многоквартирных домов; 

- ООО «СК «Оптимастрой» 48 018,5 тыс. рублей, на ремонт 12 домов; 

- ООО «ГрейтСтрой» 13 145,5 тыс. рублей, на ремонт 3 домов. 

За оказание услуг по разработке и экспертизе проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту в 23 многоквартирных жилых домах оплачено подрядной 

организации ООО «ПромСтройПроект» 2 797,5 тыс. рублей.  

За проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному 

ремонту подрядной организации МБУ «ГиИР» оплачено 839,2 тыс. рублей, ГКУ 

ГИСУ - 93,3 тыс. рублей, как генеральному подрядчику по техническому надзору.  

Выполнены следующие основные работы: 

- ремонт кровли в 22 домах в количестве 14 655 кв.м. на сумму 46 813,2 тыс. 

рублей; 

- ремонт фасадов в 23 домах в количестве 18 456 кв.м. на сумму 25 191,1 тыс. 

рублей; 

- ремонт инженерных систем в 23 домах на общую сумму 18 874,8 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов в 23 домах на общую сумму 2 169,9 тыс. рублей; 

- ремонт подвальных помещений в 9 домах на сумму 199,7 тыс. рублей. 
 

2015 год 

Постановлением Исполкома Чистопольского района от 12.12.2014г. № 794/1 

утвержден краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Чистопольского муниципального района. Предусмотрено проведение ремонта в 16 

многоквартирных домах на сумму 97 451 тыс. рублей. 

Средства были предоставлены двум подрядным организациям, в том числе: 

- ООО «ГрейтСтрой» 46 050,9 тыс. рублей, на капитальный ремонт 9 

многоквартирных домов; 

- ООО «СК «Оптимастрой» 47 652 тыс. рублей, на ремонт 7 домов. 

За оказание услуг по разработке и экспертизе проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту в 16 многоквартирных жилых домах оплачено подрядной 

организации ООО «ПромСтройПроект» 2 811,1 тыс. рублей.  

За проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному 

ремонту подрядной организации МБУ «ГиИР» оплачено 843,3 тыс. рублей, ГКУ 

ГИСУ - 93,7 тыс. рублей, как генеральному подрядчику по техническому надзору.  

Выполнены следующие основные работы: 

- ремонт кровли в 15 домах в количестве 11 356 кв.м. на сумму 46 438,8  тыс. 

рублей; 

- утепление и ремонт фасадов в 16 домах в количестве 15 271 кв.м. на сумму 

25 923,4 тыс. рублей; 

- ремонт инженерных систем в 16 домах на общую сумму 17 179,8 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов в 16 домах на общую сумму 3 969,3 тыс. рублей; 



 10 

- ремонт подвальных помещений в 4 домах на общую сумму 191,5 тыс. рублей. 

Выездными проверками с участием представителя Контрольно-счетной палаты 

Чистопольского района охвачено 7 многоквартирных жилых домов, 

отремонтированных по программе капитального ремонта в 2014-2015 годы. Из 

проведенного опроса жителей дома установлено, что проведенным капитальным 

ремонтом проживающие в доме удовлетворены. Расхождений указанных видов работ 

с актами формы № КС-2 не выявлено.  

 

6. Муниципальные закупки. 

В 2014 году заключено 282 контракта на общую сумму 143 241,0 тыс. рублей. 

По результатам торгов сумма снижения составила 18 225,9 тыс. рублей или 11,3% от 

начальной (максимальной) цены. В 2014 году с единственным участником заключено 

30 контрактов на общую сумму 11 477 тыс. рублей, или 4,5% от общей стоимости 

заключенных контрактов. 

В 2015 году заключен 221 контракт на общую сумму 171 737,2 тыс. рублей. По 

результатам торгов сумма снижения составила 11 180,9 тыс. рублей или 6% от 

начальной (максимальной) цены. В 2015 году с единственным участником заключено 

25 контрактов на общую сумму 17 114,7 тыс. рублей, или 5,5% от общей стоимости 

заключенных контрактов. 

Кроме того, в 2014 году всеми заказчиками Чистопольского муниципального 

района заключено 7 276 договоров закупки малого объема на общую сумму 114 442 

тыс. рублей, в 2015 году заключено 9 210 договоров закупки малого объема на общую 

сумму 187 790,4 тыс. рублей.  

Проверкой установлены случаи, когда в контрактах отсутствуют обязательное 

условие - сроки выполнения работ (оказания услуг). Так, в условиях 25 

муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 31 164,3 тыс. рублей сроки 

выполнения работ (оказания услуг) не указаны. 

Имеются случаи выполнения работ ранее даты заключения контракта. 

Например, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28» по итогам 

электронного аукциона договор на ремонт здания с ООО «Лотос и К» на общую 

сумму 272,1 тыс. рублей заключен 28 октября 2014, а акт выполненных работ ф.КС-2 

№1 на общую сумму 242,2 тыс. рублей подписан 23 октября 2014 года. 

Для приобретения продуктов питания для нужд учреждений образования 

проводились централизованные закупки, по результатам которых победителем 

контракты заключались с МКУ «Управление образования Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района» (далее – Управление образования). 

Проведенной проверкой на складах МБДОУ №1, МБДОУ №7, МБДОУ №16, 

МБДОУ №22 продуктов питания, поставленных ООО «Челны-бройлер» в рамках 

исполнения муниципального контракта №2016.4319 от 08.02.2016 на общую сумму 

508,9 тыс. рублей нарушений не установлено. Товар доставляется в заводской 

упаковке без механических повреждений. Имеется удостоверение качества и 

безопасности. Наименование товара и производителя на маркировке соответствует 

наименованию в сертификате качества. 

Управлением образования с ООО «Талисман» по итогам электронного аукциона 

заключен муниципальный контракт № 2015.61563 от 11.01.2016 на общую сумму 

237,9 тыс. рублей на поставку растительного масла. Проведена проверка на складах 

МБДОУ №1, МБДОУ №7, МБДОУ №16, МБДОУ №22. Товар доставляется в 

заводской упаковке без механических повреждений. Согласно маркировке на 
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упаковке - масло рафинированное, дезодорированное, ГОСТ 1129-2013, срок годности 

14 месяцев, объем 1 литр, что соответствует условиям контракта. На момент проверки 

18.03.2016г. остаточный срок годности товара составил 61,5%. 

Проверкой на складах МБДОУ №1, МБДОУ №7, МБДОУ №16, МБДОУ №22 

продуктов питания, поставленных ООО «Времена года» в рамках исполнения 

контракта № 2015.57868 от 11.01.2016 на сумму 774,6 тыс. рублей нарушений не 

установлено. Рыба (минтай) доставляется в заводской упаковке без механических  

повреждений. Согласно маркировке на упаковке продукта, изготовленного ООО 

«ПКФ Южно - Курильский рыбокомбинат», срок годности 18 месяцев. На момент 

проверки остаточный срок годности рыбы составил 82%.   

Начальная максимальная цена контрактов определяется несколькими способами 

в зависимости от вида закупки. Заказчиками направляются запросы о предоставлении 

ценовой информации нескольким поставщикам, обладающим опытом поставок 

подобных товаров. Кроме того, направляются запросы о ценовых предложениях в 

Отдел торговли Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района. 

 
7. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

В период 2014-2015 годы улучшили свои жилищные условия 8 ветеранов 

Великой Отечественной войны и вдовы ветеранов, проживающие в Чистопольском 

муниципальном районе. Приобретенное на вторичном рынке жилье расположено в 

восьми многоквартирных домах. Выездными проверками с участием представителей 

Контрольно-счетной палаты Чистопольского муниципального района охвачено 7 

многоквартирных жилых домов (одна квартира приобретена в г.Казань Замечаний и 

недостатков по качеству жилья не установлено.  

 

Выводы 
1. В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета Республики 

Татарстан составила 1 982,8 млн. рублей, использование которых проверено в полном 

объеме. Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете муниципального 

образования составляет в среднем 66%. 

2. Объем выявленных нарушений составляет 111 999,7 тыс. рублей, в том числе 

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 

105 945,9 тыс. рублей. По итогам проверки восстановлено и устранено нарушений на 

сумму 110 456 тыс. рублей. 

3. Установлены факты нецелевого использования земель сельскохозяйственного 

назначения, невостребованности имущества. 

4. Выявлены нарушения и недостатки при осуществлении муниципального 

закупок, связанные с несоблюдением условий исполнения контрактов, выполнением 

работ ранее даты заключения контрактов. 

 

Предложения 
По результатам контрольных мероприятий Преставление Счетной палаты 

Республики Татарстан направить Главе Чистопольского муниципального района для 

принятия мер, направленных на повышение эффективности использования средств и 

имущества, устранение установленных нарушений, исключение в дальнейшем 

нарушений бюджетного законодательства и привлечение к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках. 
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Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

административного воздействия по нарушениям процедуры размещения 

муниципального заказа направить в Управление федеральной антимонопольной 

службы по Республике Татарстан. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан         И.А. Мубараков 


