
Отчет 

о результатах проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Бугульминскому муниципальному району в 2014-2015 годах,  

отдельных вопросов исполнения местного бюджета. 

 

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 «Бугульминский муниципальный район», исполнение 

бюджета муниципального района, получающего финансовую помощь из бюджета 

Республики Татарстан. 
 

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) и статистическая отчетность, документы, 

подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами. 

 

Проверяемый период: 2014-2015 годы. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Исполком Бугульминского 

муниципального района, Исполком г. Бугульма, Финансово-бюджетная палата, Палата 

земельных и имущественных отношений, 18 учреждений и организаций, 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 25 января по 12 февраля 2015 года. 
 

Объем выявленных нарушений составляет 124 090,4 тыс. рублей (6,3% от 

объема проверенных средств). Восстановлено в бюджет и устранено нарушений на 

сумму 104 977,1 тыс. рублей. 
 

1. Анализ макроэкономических показателей муниципального района. 

В 2014 году валовый территориальный продукт составил 42 966 млн. рублей, 

что на 6,1% выше уровня 2013 года, 2015 год (оценка) - 44 871 млн. рублей. Доля 

муниципального образования в валовом региональном продукте Татарстана 

составляет 2,6%. 

Объем добавленной стоимости за 2014 год составил 21 128 млн.рублей, что на 

5,7% больше уровня 2013 года. За 2015 год объем добавленной стоимости составил 23 

416 млн. рублей, что на 12,6% больше уровня 2014 года. 

Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий района всех 

видов деятельности за 2014 год сформировался с положительным результатом: 



прибыль составила 1 097 млн. рублей. 

По уровню заработной платы Бугульминский район занимает 9 место в 

республике. Заработная плата в 2014 году возросла на 8,8% по сравнению с 2013 

годом и составила 27 100 рублей (2013г.- 24 905 рублей). 

В 2015 году денежная выручка в сельхозорганизациях и КФХ увеличилась по 

отношению к прошлому году на 128 млн. рублей и составила 672 млн. рублей. 

Производство зерна по итогам 2015 года уменьшилось на 17%. Производство молока в 

2015 году уменьшилось на 5% к уровню 2014 года и составило 13 724 тонн. 

Производство мяса скота и птицы в 2015 году сократилось на 16 тонн или на 1% к 

уровню 2014 года и составило 1 518 тонн.  

Основой экономики района являются промышленные предприятия, 

выпускающие оборудование для нефтяной и газовой промышленности. Исполнение 

доходной части местного бюджета во многом определяется поступлением средств от 

структурных подразделений АО «Татнефть». Общий объем инвестиций в основной 

капитал предприятий района за счет различных источников финансирования за 2015 

год составил 5,5 млрд. рублей. 
 

2. Бюджет Бугульминского муниципального района. 

2.1. 2014 год. 

Бюджет Бугульминского муниципального района на 2014 год утвержден по 

доходам и расходам в сумме 1 612 770,4 тыс. рублей без дефицита. 

С учетом всех факторов в разрезе разделов и подразделов функциональной 

классификации плановые бюджетные назначения по расходам районного бюджета в 

2014 году составили 1 741 262,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2015 года бюджет Бугульминского района исполнен  в 

сумме 1 690 630,5 тыс. рублей или 99,6% к уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам –  697 793,4 тыс. рублей (99,1 %); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы –  

992 837,1 тыс. рублей (100,04 % от уточненного плана). 

Общий объем произведенных за 2014 год расходов бюджета Бугульминского 

муниципального района составил 1 716 360,9 тыс. рублей или 98,6 % к уточненному 

плану.  

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура, 

кинематография и средства массовой информации; здравоохранение, физическая 

культура и спорт; социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 

Бугульминского муниципального района за 2014 год составил 82,9%. 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по 

разделам «Образование» - 77,3%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 5,9%, 

«Общегосударственные вопросы» - 5,2% и «Культура» - 3,6 %. 

 

2.2. 2015 год. 

Бюджет Бугульминского района на 2015 год утвержден по доходам и расходам в 

сумме 1 617 434,7 тыс. рублей без дефицита. Уточненные плановые назначения по 

расхода на 2015 год составили 1 775 415,7 тыс. рублей. 

По итогам 2015 года бюджет Бугульминского муниципального района исполнен  

в сумме 1 741 328,6 тыс. рублей или 99,6% к уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 739 745,5 тыс. рублей (100,0%); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы – 



1 001 583,1 тыс. рублей (99,4% от уточненного плана). 

Общий объем произведенных за 2015 год расходов бюджета Бугульминского 

муниципального района составил 1 718 221,5 тыс. рублей или 96,8 % к уточненному 

плану. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура, 

кинематография и средства массовой информации; здравоохранение, физическая 

культура и спорт; социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 

Бугульминского муниципального района за 2015 год составил 86,2 %. 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по 

разделам «Образование» - 80,4%, «Общегосударственные вопросы» - 5,6%, 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»- 4,6%, и «Культура» - 3,7 %. 
 

Общая задолженность по налогам и сборам по состоянию на 01.01.2015 года 

составила 129 138,0 тыс. рублей. В 2015 году общая задолженность уменьшилась на 

20 091 тыс. рублей и составила 109 047 тыс. рублей, в том числе: задолженность по 

налогам и сборам в бюджет РФ – 55 375 тыс. рублей, по региональным налогам и 

сборам – 32 208 тыс. рублей, задолженность перед местным бюджетом –15 020 тыс. 

рублей. Недоимка по налоговым доходам за 2015 год перед местным бюджетом 

составила 11 108 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде действовали налоговые льготы в части средств, 

зачисляемых в бюджет района по уплате земельного налога. В результате применения 

данной льготы в 2014 году в бюджет Бугульминского муниципального района 

недопоступило 29 168 тыс. рублей, в 2015 году - 30 704,8 тыс. рублей. 

Таким образом, общий объем недопоступлений за проверяемый период 

составил 59 872 тыс. рублей. 

 

2.3. Ссуды и кредиты. Муниципальный долг. 

За проверяемый период бюджетные кредиты из местного бюджета не 

выдавались. Обязательств по муниципальным гарантиям не принималось. Кредиты от 

имени Бугульминского муниципального района, как заемщика от кредитных 

организаций, от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ не привлекались. 

Согласно данным баланса исполнения бюджета Бугульминского района на 

начало 2014 года имелась задолженность по ранее выданным кредитам в общей сумме 

6 143 тыс. рублей.  
тыс. рублей 

№ Наименование 

юридического лица 

Цель Сумма 

задолж.на 

01.01.2014 г. 

Сумма 

задолж.на 

01.01.2015 г. 

Сумма 

задолж.на 

01.01.2016 г. 

1 ООО Семеновод на покупку КРС 1 176,6 1 176,6 1 076 

2 ООО Подгорный на покупку с/х техн. 4 966,4  1 076 

ИТОГО 6 143 1 176,6 1 076 
 

Необходимо отметить, что проценты в учетных данных не отражаются. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.02.2014 года № А65-

31004/2013 отказано в связи истечением срока исковой давности отказано в взыскании 

с ООО «Подгорный» кредита в сумме 4 966,4 тыс. рублей, процентов за пользование 

кредитом в размере 3 121,5 тыс. рублей. На основании указанного Решения 

Арбитражного суда РТ принято Решение Совета Бугульминского муниципального 

района от 22.10.2014 года №9 о списании дебиторской задолженности 

ООО «Подгорный». Таким образом, средства в сумме 4 966,4 тыс. рублей являются 



потерями местного бюджета. 

В 2015 году в рамках конкурсного производства в отношении 

ООО «Семеновод» погашена задолженность по кредиту в 100,6 тыс. рублей.  

В результате сумма задолженности по ранее выданным кредитам на 1.01.2016 

года составляет 1 076 тыс. рублей. 
 

3. Капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Для осуществления строительного контроля МУП «Департамент ЖКХ» 

заключены договоры с Некоммерческой организацией «Фонд жилищно-

коммунального хозяйства РТ». В 2014 году сумма за технический надзор составила 

1 674,5 тыс. рублей, в 2015 году – 1 721,2 тыс. рублей.  

Распоряжением Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 

14.03.2014 № 10/р утвержден Порядок привлечения подрядных организаций для 

оказания и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, критерии привлечения подрядных организаций. 

Отбор подрядных организаций осуществляется на основании заявок с 

присвоением баллов по определенным критериям. При равенстве баллов места 

распределяются по сроку подачи и дате регистрации заявки. 

Извещение о проведении отбора подрядных организаций опубликовано в 

«Бугульминская газета» от 21.01.2015 № 3. Согласно извещению, срок предоставления 

заявок на участие в квалификационном отборе с 21.01.2015 по 23.01.2015 до 9 часов. 

По результатам оценки заявок победителями отбора признаны участники, 

набравшие максимальное количество баллов. Следует отметить, что победителями 

заявки об участии поданы 21.01.2015 года в 9.00 часов, т.е. в день выхода газеты. 
 

3.1. 2014 год. 

Проведены ремонтные работы на 43 объектах на общую сумму 191 793,1 тыс. 

рублей. Средства предоставлены следующим управляющим компаниям: 

- ООО УК «Спектр» - 32 986 тыс. рублей, на капитальный ремонт 8 

многоквартирных домов; 

- ТСЖ «Нефтяник» - 20 713,3 тыс. рублей, на ремонт 2 многоквартирных домов; 

- ООО УК «ЖЭУ-3» - 2 958,9 тыс. рублей, на ремонт 1 многоквартирного дома; 

- ООО УК «ЖЭУ-1» - 9 625,1 тыс. рублей, на ремонт 4 многоквартирных домов; 

- ООО УК «Наш дом-2» - 26 537,8 тыс. рублей, на ремонт 4 домов; 

- ТСЖ «Салават-6» - 3 234,2 тыс. рублей, на ремонт 1 многоквартирного дома; 

- ТСЖ «ТАН» - 26 170,4 тыс. рублей, на ремонт 3 многоквартирных домов; 

- ООО УК «Уют-4» - 3 829 тыс. рублей, на ремонт 1 многоквартирного дома; 

- ТСЖ «УЮТ» - 24 909,2 тыс. рублей, на ремонт 4 многоквартирных домов; 

- ООО УК «ЖЭУ-6» - 17 273,5 тыс. рублей, на ремонт 1 многоквартирного дома; 

- ООО УК «Спутник» - 7 020,6 тыс. рублей, на ремонт 6 домов; 

- ООО УК «ПЖУ» - 8 110,5 тыс. рублей, на ремонт 3 многоквартирных домов; 

- ООО УК «Уютный» - 8 424,6 тыс. рублей, на ремонт 5 домов. 

На капитальный ремонт многоквартирных домов договоры заключены со 

следующими подрядчиками 

- ОАО «Бугульмаремстрой» - на сумму 8 854,3 тыс. рублей, на капитальный 

ремонт 4 многоквартирных домов; 

- ООО БП «СМП-189» - на сумму 24 635 тыс. рублей, на ремонт 5 домов; 

- ООО «ЖилЭнергоСервис» - на сумму 11 899,5 тыс. рублей, на ремонт 3 домов; 

- ООО «Универсал» - на сумму 26 078 тыс. рублей, на ремонт 4 домов; 



- ООО «Универсал-строй» - на сумму 15 754,1 тыс. рублей, на ремонт 3 домов; 

- ООО «Экология-строй К» - на сумму 14 004,8 тыс. рублей, на ремонт 3 домов; 

- ТСЖ «Нефтяник» - на сумму 20 110 тыс. рублей, на ремонт 2 домов; 

- ООО «Мегастрой» - на сумму 16 276,6 тыс. рублей, на ремонт 2 домов; 

- ООО «Суар-Актив» - на сумму 9 317 тыс. рублей, на ремонт 4 домов; 

- ООО «Спецстрой-техмаш» - на сумму 19 969,4 тыс. рублей, на ремонт 2 домов; 

- ОАО «Карачаровский механический завод» - на сумму 3 681,9 тыс. рублей, на 

капитальный ремонт 1 многоквартирного дома; 

- ООО «УРСЖ» - на сумму 15 473,5 тыс. рублей, на ремонт 10 домов. 

Выполнены следующие основные работы: 

- ремонт кровли в 32 домах общей площадью 26 556,6 кв.м. на сумму 50 994,3 

тыс. рублей; 

- ремонт фасадов в 35 домах в количестве 64 289,59 кв.м. на сумму 49 791 тыс. 

рублей; 

- ремонт инженерных систем в 35 домах на общую сумму 67 568,2 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов в 5 домах на общую сумму 1 968,8 тыс. рублей; 

- замена лифтового оборудования в 1 доме на общую сумму 3 681,7 тыс. рублей. 

- усиление фундамента в 3 домах на общую сумму 12 050 тыс. рублей. 
 

3.2. 2015 год. 

Проведены ремонтные работы на 87 объектах на общую сумму 196 981,1 тыс. 

рублей. Средства предоставлены следующим управляющим компаниям: 

- ООО УК «Спектр» - 19 356,4 тыс. рублей, на капитальный ремонт 12 

многоквартирных домов; 

- ТСЖ «Нефтяник» - 5 704,2 тыс. рублей, на ремонт 3 многоквартирных домов; 

- ООО УК «Наш дом-2» - 19 213 тыс. рублей, на ремонт 7 домов; 

- ТСЖ «Салават-6» - 23 940,9 тыс. рублей, на ремонт 12 домов; 

- ТСЖ «ТАН» - 14 653,8 тыс. рублей, на ремонт 5 многоквартирных домов; 

- ООО УК «Уют-4» - 785,4 тыс. рублей, на ремонт 1 многоквартирного дома; 

- ТСЖ «УЮТ» - 45 195,5 тыс. рублей, на ремонт 18 многоквартирных домов; 

- ООО УК «ЖЭУ-6» - 13 391,6 тыс. рублей, на ремонт 4 домов; 

- ООО УК «Спутник» - 3 262,1 тыс. рублей, на ремонт 3 домов; 

- ООО УК «ПЖУ» - 5 026,9 тыс. рублей, на ремонт 2 домов; 

- ООО УК «Уютный» - 10 703,6 тыс. рублей, на ремонт 5 домов; 

- ТСЖ «Народный дом» - 757,6 тыс. рублей, на капитальный ремонт 1 

многоквартирных дома; 

- ООО УК «Нефтяник» - 34 990 тыс. рублей, на ремонт 14 домов; 

На капитальный ремонт многоквартирных домов договоры заключены со 

следующими подрядчиками: 

- ООО «Универсал» - на сумму 59 346,5 тыс. рублей, на ремонт 21 дома; 

- ООО «Универсал-строй» - на сумму 17 387,4 тыс. рублей, на ремонт 9 домов; 

- ТСЖ «Нефтяник» - на сумму 21 561,8 тыс. рублей, на ремонт 9 домов; 

- ООО «Мегастрой» - на сумму 182,8 тыс. рублей, на ремонт 1 дома; 

- ООО «УРСЖ» - на сумму 3 268,6 тыс. рублей, на ремонт 1 дома; 

- ООО «Жилсервис» - на сумму 13 604,7 тыс. рублей, на ремонт 8 домов; 

- ООО «Казстройсервис» - на сумму 12 687,1 тыс. рублей, на ремонт 8 домов; 

- ООО «Рельеф-НК» - на сумму 10 503,8 тыс. рублей, на ремонт 5 домов; 

- ООО «Теплогазмонтаж» - на сумму 52 701 тыс. рублей, на ремонт 25 домов; 



За счет вышеуказанных средств, были выполнены следующие основные работы: 

- ремонт кровли в 70 домах общей площадью 51 365,8 кв.м. на сумму 107 850,9 

тыс. рублей; 

- ремонт фасадов в 50 домах в количестве 44 531,1 кв.м. на сумму 53 866,1 тыс. 

рублей; 

- ремонт инженерных систем в 40 домах на общую сумму 24 114,4 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов в 35 домах на общую сумму 5 412,1 тыс. рублей. 
 

3.3. Выездными проверками на предмет соответствия актам о приемке 

выполненных работ формы КС-2 охвачено 6 многоквартирных жилых дома, 

отремонтированных по программе капитального ремонта в 2015 году. 
 

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 36 по ул. Калинина. 

ООО «Универсал-Строй» выполнены работы по капитальному ремонту дома 

№ 36 по ул. Калинина на сумму 3 150 тыс. рублей. 

Выполнены следующие виды работ: 

- ремонт кровли (согласно форме КС-2 на сумму 2 224,4,0 тыс. рублей); 

- ремонт подъезда (согласно форме КС-2 на сумму 300,0 тыс. рублей). 

Работы по устройству кровли из рулонных материалов выполнены на площади 

1 413,6 м2, ремонту дымовых труб, установке двери на крышу, замене дверей в объеме 

17,64 м2, окон в объеме 50,7 м2. 

Жители дома проведенным капитальным ремонтом удовлетворены. 

Расхождений указанных видов работ с актами формы № КС-2 не установлено. 
 

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 38 по ул. Калинина. 

Работы выполнены ООО «Универсал-Строй» на сумму 2 612,6 тыс. рублей. 

Выполнены следующие виды работ: 

- ремонт кровли (согласно форме КС-2 на сумму 2 078,3 тыс. рублей); 

- ремонт подъезда (согласно форме КС-2 на сумму 534,3 тыс. рублей). 

Работы по устройству кровли из рулонных материалов выполнены на площади 

1 396 м2, ремонту дымовых труб, установке двери на крышу, замене окон в объеме 

46,8 м2, покраске дверей в объеме 70,6 м2.  

Жители дома проведенным капитальным ремонтом удовлетворены. 

Расхождений указанных видов работ с актами формы № КС-2 не установлено. 
 

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 40 по ул. Калинина. 

Работы выполнены ООО «Универсал-Строй» на сумму 2 005,5 тыс. рублей. 

Выполнены следующие виды работ: 

- ремонт кровли (согласно форме КС-2 на сумму 1 610,6 тыс. рублей); 

- ремонт подъезда (согласно форме КС-2 на сумму 394,9 тыс. рублей). 

Работы по устройству кровли из рулонных материалов выполнены на площади 

1018 м2, ремонту дымовых труб, установке двери на крышу, замене окон в объеме 

15,5 м2, установке стальной двери, покраске дверей в объеме 7,8м2, штукатурке и 

окраске потолков и стен, окраске поручней и торцов лестничных маршей и прочие 

работы. 

Жители дома проведенным капитальным ремонтом удовлетворены. 

Расхождений указанных видов работ с актами формы № КС-2 не установлено. 
 

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 61 по ул. Калинина. 

Работы выполнены ООО «Универсал-Строй» на сумму 3 759,6 тыс. рублей. 

Выполнены следующие виды работ: 



- ремонт кровли (согласно форме КС-2 на сумму 2 763,9 тыс. рублей); 

- ремонт подъезда (согласно форме КС-2 на сумму 995,7 тыс. рублей). 

Работы по устройству кровли из рулонных материалов выполнены на площади 

1842,5 м2, ремонту дымовых труб, установке двери на крышу, замене окон в объеме 

67,47 м2, установке дверей в количестве 11 шт., покраске дверей в объеме 63,4 м2, 

штукатурке и окраске потолков и стен, окраске поручней и торцов лестничных 

маршей.  

Жители дома проведенным капитальным ремонтом удовлетворены. 

Расхождений указанных видов работ с актами формы № КС-2 не установлено. 

Следует отметить, что при установке дверей не произведен ремонт откосов, 

монтажная пена не удалена, на потолке и на стенах отлетела покраска. 
 

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 12 по ул. Тухачевского 

Работы выполнены ООО «Универсал» на сумму 6 336,3 тыс. рублей. 

Выполнены следующие виды работ: 

- ремонт кровли (согласно форме КС-2 на сумму 1 921,3 тыс. рублей); 

- ремонт фасада (согласно форме КС-2 на сумму 1 450,0 тыс. рублей); 

- ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения (согласно форме КС-2 на 

сумму 875,0 тыс. рублей); 

- ремонт внутридомовой инж. системы ХВС (согласно форме КС-2 на сумму 

850,0 тыс. рублей); 

- ремонт внутридомовой инж. системы ГВС (согласно форме КС-2 на сумму 

650,0 тыс. рублей); 

- ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения (согласно форме КС-2 

на сумму 590,0 тыс. рублей); 

Согласно представленным актам, выполнены работы: 

- по устройству кровли плоской в объеме 931,6 м2, ремонту дымовых труб, 

колпаков над шахтами, крыльца, установке окон, дверей стальных, металлических, 

покраске дверей, облицовке лоджий, цоколя; 

- прокладке трубопроводов горячего, холодного водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации, установке унитазов, сифонов, затворов 

гидравлических, счётчиков и прочие работы. 

В ходе проверки установлено, что не выполнены работы по установке дверных 

блоков на балконы в объеме 11,31 м2, в душевые комнаты в объеме 19,2 м2, их 

покраске. Завышение объемов выполненных работ составило 98,8 тыс. рублей. 
 

4. Мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов. 

Постановлением Исполнительного комитета Бугульминского района от 

22.11.2013 года № 1487 утверждена программа «Энергоресурсоэффективность в 

Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2016 годы» 

(далее по тексту – Программа). 

Основными мероприятиями Программы являются: 

- проведение энергетических обследований потребителей с составлением 

энергетических паспортов зданий; 

- повсеместное внедрение приборов учета в расчетах за потребленную 

электроэнергию, тепло, воду; 

- внедрение дифференцированного расчета за потребленную электроэнергию по 

времени суток, выходным и рабочим дням; 

- модернизация систем освещения на основе современных энергосберегающих 



светильников, светодиодов; 

и т.д. 

Проверкой установлено, что обязательное проведение энергетических 

обследований на момент проверки выполнено в полном объеме. Получили паспорта 

153 учреждения. 

Предусмотренное Программой повсеместное внедрение приборов учета в 

расчетах за потребленную электроэнергию, газ и воду исполнено. На момент проверки 

имеется 100% обеспеченность учреждений приборами учета расхода природного газа, 

холодной воды и электрической энергии. Для полного удовлетворения условий 

Программы существует необходимость в обеспечении учреждений приборами учета 

потребления тепловой энергии. Теплосчетчиками оснащено 70 учреждений или 62% 

от необходимого количества.  

Данные о фактическом потреблении энергоресурсов указывают на 

несоблюдение в полном объеме требований по снижению потребления энергоресурсов 

– 3 % ежегодно. Например, снижение объема газопотребления учреждениями в 2014 

году относительно 2013 года составляет 1,4%, снижение потребления электроэнергии 

учреждениями в 2014 году относительно 2013 года составляет 0,9%. 

Задача по сокращению расходов бюджетных средств на оплату коммунальных 

услуг учреждениями в результате проведения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в Бугульминском районе решена не в 

полном объеме. 

 

5. Управление и распоряжение муниципальной собственностью. 

Аренда имущества. 

В 2015 году действовало 46 договоров аренды недвижимого имущества, по 

которым начислено и уплачено 3 693,9 тыс. рублей. Согласно отчетным данным 

Палаты земельных и имущественных отношений задолженность отсутствует. 

В сентябре ООО Управляющая компания «ПРОСТО МОЛОКО» предоставлено 

помещение под магазин с ежемесячной арендной платой 8,5 тыс. рублей. Задаток в 

сумме 10,2 тыс. рублей засчитан в счет оплаты договора аренды. В дальнейшем, 

внесение арендной платы арендатором не производилось. В результате образована 

задолженность по арендной плате в сумме 28 тыс. рублей, что является 

недопоступлением денежных средств в местный бюджет.  

ОАО «Таттелеком» предоставлены нежилые помещения в восьми поселениях. 

По состоянию на 01.02.2016 задолженность по арендной плате составляет 162,6 тыс. 

рублей. Арендная плата не вносится около двух лет. Взыскание задолженности в 

судебном порядке не осуществлялось. 
 

Аренда земли 

В 2014 году по договорам аренды земельных участков начислено 17 715,8 тыс. 

рублей, поступило – 16 899,2 тыс. рублей, в 2015 году начислено и поступило 20 529 

тыс. рублей. Задолженность по договорам аренды согласно отчетным данным Палаты 

отсутствует. 

В 2014 году согласно журналу регистрации договоров аренды земельных 

участков заключено 295 договоров, из них по результатам проведения торгов 2 

договора или 0,7%. В 2015 году заключено 281 договор аренды земельных участков. 

Все договоры заключены без проведения торгов. 
 

Продажа земли 



В 2014 году реализовано в собственность земельных участков на общую сумму 

3 037,4 тыс. рублей. Из них, по результатам проведения торгов реализовано 

АО «Татнефть» им.В.Д.Шашина 13 земельных участков за 61,5 тыс. рублей, то есть по 

результатам проведения торгов выручено 2% от общей суммы реализации земельных 

участков. 

В 2015 году продано земельных участков на сумму 10 685 тыс. рублей. Из них 

по результатам торгов реализовано АО «Татнефть» им.В.Д.Шашина земельных 

участков на 32,7 тыс. рублей или 0,3% от суммы реализации земельных участков. 
 

Продажа имущества 

В 2014 году реализовано 2 объекта недвижимого имущества с общей ценой 

продажи 25 754,8 тыс. рублей. В 2015 году также реализовано 2 объекта недвижимого 

имущества с общей ценой продажи 2 966 тыс. рублей. 
 

Прочие вопросы 

Решением Совета Бугульминского района от 24.01.2008 №11 «Об установлении 

предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам» установлены 

предельные размеры земельных участков, вновь предоставляемых гражданам на 

территории Бугульминского района и г. Бугульмы для индивидуального жилищного 

строительства: 

- в пределах черты города, а также на участках индивидуальной жилой 

застройки, расположенных в пригородной зоне - от 0,06 га до 0,15 га; 

- в пределах черты сельских поселений - от 0,1 до 0,25 га. 

Указанные нормы соблюдаются не в полной мере. Например, заключен договор 

купли-продажи земельного участка с Логиновой С.В. от 01.07.2014 №157 на площадь 

выше установленных нормативов - участок в г.Бугульма, ул.Парковая,9 площадью 

2 508 кв.м. для ИЖС кадастровой стоимостью 1 090,6 тыс. рублей. 

В муниципальной собственности находится 99,86% акций ОАО ГК «Бугульма». 

При этом, в учете Палаты имущественных и земельных отношений акции ОАО ГК 

«Бугульма» стоимостью 17 473,1 тыс. рублей не отражены.  

Решениями Совета Бугульминского района от 23.12.2013 №1, от 19.01.2014 №1 

предусматривается выплата дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной 

собственности, в размере не менее 30 % чистой прибыли по итогам года. Вместе с тем, 

перечисление дивидендов в местный бюджет по итогам деятельности в 2013-2014 гг. 

не осуществлялось. Недопоступление денежных средств в местный бюджет составило 

21,9 тыс. рублей. 

По результатам деятельности в 2013 году выручка Общества составила 4 433 

тыс. рублей, в 2014 году - 5 074 тыс. рублей. Чистая прибыль составила 16 тыс. рублей 

и 57 тыс. рублей соответственно. Фактически деятельность ОАО ГК «Бугульма» 

сводится к предоставлению помещений 8-ми этажного комплекса в аренду. Так, 

номерной фонд сдается в аренду ООО «Гостиница Бугульма», помещения для 

предоставления услуг питания – ООО «Планета Бугульма» которыми и оказываются 

гостиничные услуги. При этом, оплата коммунальных услуг осуществляется 

ОАО ГК «Бугульма» за счет арендных поступлений.  

Таким образом, доходы от использования муниципального имущества 

получаются коммерческими организациями, без какого-либо финансового возмещения 

в муниципальный бюджет. 
 

Согласно предоставленному перечню имущества казны Бугульминского района 

на 01.01.2016 г. в казне состоит 40 объектов общей стоимостью 55 077,9 тыс. рублей. 



В то же время, согласно данным бухгалтерского учета в казне муниципального района 

по состоянию на 01.01.2016г. числится имущество казны на сумму 99 818,3 тыс. 

рублей. По результатам проведения проверки имущество на сумму 44 770,3 тыс. 

рублей в учете казны восстановлено. 

В ходе контрольных мероприятий выявлены объекты недвижимости 

стоимостью 6 297,7 тыс. рублей, которые фактически не эксплуатируются: 

- здание г.Бугульма, ул.Октябрьская,4 стоимостью 838,9 тыс. рублей; 

- нежилое помещение г.Бугульма, ул.Калинина,36 стоимостью 316 тыс. рублей; 

- имущественный комплекс из 10 объектов недвижимого имущества в 

г.Бугульма, ул.Гончарова,18 общей стоимостью 5 142,8 тыс. рублей. 
 

По договору хозяйственного ведения от 30.07.2015 №1 МУП «Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства» передано помещение в г.Бугульма 

ул.Гафиятуллина,13 площадью 94,5 кв.м. стоимостью 43 тыс. рублей. На момент 

проведения проверки помещение не востребовано. Также, МУП «Департамент ЖКХ» 

передано помещение в г.Бугульма ул.Гоголя,75 стоимостью 133 тыс. рублей. 

Фактически помещение используется ООО «Управляющая компания «Спектр», без 

оформления договорных отношений. 

 

6. Главные распорядители и получатели бюджетных средств. 

Исполнительный комитет Бугульминского муниципального района 

Сметные назначения на 2014 год составили 402 505,6 тыс. рублей, кассовые 

расходы - 397 654,1 тыс. рублей. Неисполненные назначения в сумме 4 851,5 тыс. 

рублей возвращены в бюджет. Смета на 2015 год утверждена в сумме 391 953,4 тыс. 

рублей, кассовые расходы составили 373 088,6 тыс. рублей. В связи с неосвоением 

средства в сумме 18 864,8 тыс. рублей возвращены в бюджет, в том числе 5 276,1 тыс. 

рублей, выделенные на природоохранные мероприятия. 

В составе имущества, закрепленного на праве оперативного управления, 

числятся: 

- гараж на 4 места по адресу ул.Джалиля, д.23 стоимостью 102,2 тыс. рублей; 

- гараж на 2 места по адресу ул.Ленина, д.12 стоимостью 167,7 тыс. рублей. 

Меры к проведению обязательной регистрации права собственности на объекты 

недвижимости не приняты, что в свою очередь приводит к нарушению ведения 

бухгалтерского учета и искажению бюджетной отчетности. 

Установлены факты неотражения в учете товарно-материальных ценностей 

общей стоимостью 258,7 тыс. рублей. 

Исполнительным комитетом Бугульминского района на строительство 

индивидуального жилого дома со встроенным ОППУП в с. Наратлы заключены 

контракты с ООО «УРСЖ» на общую сумму 3 775,6 тыс. рублей. На момент проверки 

объем выполненных и оплаченных работ составил 3 204,9 тыс. рублей. 

Согласно акту формы КС-2, должны быть выполнены работы по облицовке стен 

гипсокартонными листами в объеме 699 м2, оклейке стен обоями в объеме 350 м2. 

Фактически работы выполнены по облицовке стен гипсокартонными листами в 

объеме 70 м2, оклейке обоями в объеме 70 м2. В помещениях местами образовалась 

плесень и конденсат, в результате чего отклеились обои. 
 

Исполнительный комитет г.Бугульма Бугульминского района. 

Уточненные сметные назначения на 2014 год составили 274 924,0 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 274 300,8 тыс. рублей. Неисполненные назначения в 



сумме 623,3 тыс. рублей возвращены в бюджет. Смета на 2015 год утверждена в сумме 

256 328,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили 248 056,1 тыс. рублей, 

неосвоенные средства составили 8 272,9 тыс. рублей. 

Выявлены нарушения на сумму 3 300 тыс. рублей, допущенные в результате 

оплаты расходов по несоответствующим кодам бюджетной классификации. 

На балансе Исполнительного комитета г.Бугульма в составе незавершенного 

строительства более 3-х лет числятся объекты (сети водоснабжения, канализации, 

электросети, газопроводы, трубопроводы, 3-я очередь полигона ТБО в г.Бугульма) 

общей стоимостью 9 340 тыс. рублей, которые фактически эксплуатируются. 

Установлены факты неотражения в учете основных средств, товарно-

материальных ценностей общей стоимостью 140,7 тыс. рублей. 

В апреле, июне 2014 года Исполнительным комитетом г.Бугульма заключены 

контракты с ООО «Триумф» на поставку оборудования для фонтана на общую сумму 

2 764,3 тыс. рублей. Срок поставки – не указан, срок действия контрактов – до 

31.12.2014. Согласно накладным оборудование поставлено в день заключения 

контрактов. Оплата произведена в полном объеме. Данное оборудование общей 

стоимостью 2 764,3 тыс. рублей отражено по учету на счете 106 «Вложения в 

нефинансовые активы». На момент проверки оборудование отсутствует. Кроме того, 

выявлено несоответствие предмета аукциона и предмета заключенного контрактов. 

Исполкомом в октябре 2014 года заключен договор с ЗАО «Строительное 

управление №32» на общую сумму 99,7 тыс. рублей на подготовку котлована для 

установки фонтана на центральной площади г.Бугульма. Работы выполнены и 

оплачены в полном объеме, однако в связи с отсутствием оборудования работы не 

востребованы более года. 

Установлены нарушения при осуществлении муниципальных закупок, 

связанные с нарушением сроков выполнения обязательств по контрактам. Например, 

Исполкомом г.Бугульма заключен контракт с ООО «Элмис Про» на поставку 

контроллеров для светофоров общей стоимостью 455 тыс. рублей. Оборудование 

поставлено с нарушением сроков на 19 дней. Меры по взысканию неустойки за 

нарушение сроков исполнения контракта не приняты. 

 

Исполнительными комитетами муниципального образования «п.г.т. Карабаш», 

Зеленорощинского сельского поселения в 2014 году оплачена проектная 

документация общей стоимостью 1 947,5 тыс. рублей. На момент проверки вопрос 

финансирования не решен, работы по строительству очистных сооружений не 

производились, контракты не заключались.  

 

Выборочной проверкой банковских операций и отражения по учету товарно-

материальных ценностей в 11 учреждениях установлено неоприходование на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей на 

общую сумму 2 863,4 тыс. рублей, и факты расходования средств по 

несоответствующим статьям бюджетной классификации на общую сумму 44,6 тыс. 

рублей. 
 

Учреждениями района не обеспечена эффективность использования бюджетных 

средств – 15 336,7 тыс. рублей в результате выплаты страховых взносов сверх 

произведенных начислений, излишнего авансирования поставщиков, превышающего 

реальную потребность в коммунальных услугах. Так, в МУ «Дворец молодежи 

дебиторская задолженность ОАО «Татэнергосбыт» по состоянию на 01.01.2016 



составляет 461,8 тыс. рублей. Среднемесячная потребность Учреждения в 

электроэнергии - 55 тыс. рублей. Таким образом, сумма образованной дебиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2016 соответствует 8-месячной потребности в 

электроэнергии. 

 

7. Муниципальные закупки. 

В 2014 году заключен 521 контракт на общую сумму 213 177,8 тыс. рублей. По 

результатам торгов сумма снижения составила 41 259,8 тыс. рублей или 19% от 

начальной (максимальной) цены.  

В 2014 году с единственным участником по результатам несостоявшихся торгов 

заключено 25 контрактов на общую сумму 11 125 тыс. рублей, или 6 % от общей 

стоимости заключенных контрактов. 

Наибольшее снижение по результатам торгов достигнуто по закупкам 

продуктов питания, в отдельных случаях снижение начальной (максимальной) цены 

составило 55-60 %, по отдельным наименованиям продукции цена за 1 кг снизилась на 

85 %. 

В 2015 году заключено 149 контрактов на общую сумму 300 174,6 тыс. рублей. 

По результатам торгов сумма снижения составила 44 031,3 тыс. рублей или 12% от 

начальной (максимальной) цены.  

В 2015 году с единственным участником по результатам несостоявшихся торгов 

заключено 21 контракт на общую сумму 33 584 тыс. рублей, или 11 % от общей 

стоимости заключенных контрактов. Так с единственным участником заключен 

контракт на поставку мясных изделий с ООО «Мясоопт» на сумму 23 767,1 тыс. 

рублей.  

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при 

осуществлении закупок товара, работ или услуг на сумму, не превышающую ста 

тысяч рублей, в Учреждении годовой объем закупок не должен превышать два 

миллиона рублей. 

Исполнительным комитетом Бугульминского муниципального района в 2014 

году заключено 298 договора малой закупки на сумму 1 997 тыс. рублей, 

определенного в размере 2 000 тыс. рублей. 

В 2015 году заключено 173 договора малой закупки на сумму 2 218 тыс. рублей, 

что превышает годовой объем закупок, определенный в размере 2 000 тыс. рублей, и 

не соответствует ч.4 ст.93 Закона № 44-ФЗ.  

Проверкой установлены случаи, когда при размещении заказа муниципальными 

заказчиками устанавливаются минимальные сроки выполнения работ. 

Исполнительным комитетом Бугульминского района в июне 2015 года проведен 

электронный аукцион на строительство индивидуального жилого дома участкового со 

встроенным ОПУУП с.п.Зеленая Роща. Начальная цена лота составляла 3 237,3 тыс. 

рублей. На аукцион подано 2 заявки – ООО «УРСЖ», Гималетдинов Ф.Р. По 

результатам аукциона начальная цена снижена на 32,4 тыс. рублей или 1%, 

муниципальный контракт заключен с ООО «УРСЖ» на сумму 3 204,9 тыс. рублей. В 

соответствии с локальным сметным расчетом требовалось выполнить земляные 

работы, работы по устройству фундамента, перекрытий, полов, кирпичных стен, 

кровли, отделочных работ, отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, 

газоснабжения, электроснабжения, наружных сетей водоснабжения и водоотведения. 

Срок выполнения работ установлен 10 дней со дня заключения контракта. Фактически 

работы выполнены 06.07.2015 года. Меры по взысканию неустойки за нарушение 



сроков исполнения контракта не приняты. 

Исполкомом Бугульминского района по результатам аукциона на 

благоустройство парка по ул. Красноармейская контракт с ООО «Стройсервис» на 

сумму 19 799,9 тыс. рублей заключен 14 августа 2015 года, срок выполнения работ 

установлен до 21.08.2015 года. Начальная цена лота составляла 19 899,9 тыс. рублей, 

снижение составило 0,5 %. 

За 7 дней требовалось выполнить работы по устройству тротуаров, дорожки, 

брусчатки, спортивной площадки, площадки воркаут, радиальных скамеек, 

строительству санузла, амфитеатра. Фактически работы согласно актам формы КС-2 

выполнялись по октябрь 2015 года включительно. Расчетная сумма пени составляет 

1 500 тыс. рублей. Меры по взысканию неустойки за нарушение сроков исполнения 

контракта не приняты. 

Исполнительным комитетом Бугульминского района 28 июля 2015 года 

проведены 2 электронных аукциона, по результатам которых образовательными 

учреждениями с ООО «СК «АриДа» контракты заключены 10.08.2015 года, а срок 

выполнения работ установлен 13.08.2015 года. Вторым участником на аукционе 

являлся ООО «Жил Сервис». 

Так, по результатам первого электронного аукциона на капитальный ремонт 

образовательных учреждений начальная цена - 26 069,4 тыс. рублей снижена на 1 %. 

Контракты заключены 10-ю образовательными учреждениями с ООО «СК «АриДа» на 

общую сумму 25 808,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ установлен 13.08.2015, 

т.е. 3 дня со дня заключения контракта. Образовательными учреждениями акты 

выполненных работ приняты на общую сумму 25 742,7 тыс. рублей. Согласно 

представленным актам, работы по капитальному ремонту учреждений проводились в 

период с 01.08.2015 по 13.08.2015. Вместе с тем, согласно актам проверки 

выполненных работ ТОДК МФ РТ Бугульминского района и г. Бугульмы сумма 

завышения строительно-монтажных работ по 10 объектам составила 4 890,3 тыс. 

рублей или 19% от суммы контракта. Таким образом, сумма фактически выполненных 

и оплаченных работ составила 20 918,4 тыс. рублей.   

По результатам второго электронного аукциона на благоустройство территорий 

11 образовательных учреждений начальная цена - 13 390,9 тыс. рублей снижена на 

133,9 тыс. рублей или 1 %. Контракты заключены 11-ю образовательными 

учреждениями с ООО «СК «АриДа» на общую сумму 13 256,9 тыс. рублей. Срок 

выполнения работ установлен 13.08.2015, т.е. 3 дня со дня заключения контракта. 

Учреждениями акты выполненных работ приняты на общую сумму 13 256,9 тыс. 

рублей. Согласно представленным актам, работы по капитальному ремонту 

образовательных учреждений выполнены в срок с 01.08.2015 по 13.08.2015. Вместе с 

тем, согласно актам проверки выполненных работ ТОДК МФ РТ Бугульминского 

района и г. Бугульмы сумма завышения строительно-монтажных работ по 11 объектам 

составила 558,6 тыс. рублей или 4 % от суммы контрактов. Следовательно, сумма 

фактически выполненных работ составила 12 698,4 тыс. рублей. 

Таким образом, работы на общую сумму 33 616,8 тыс. рублей в соответствии с 

представленными актами выполнялись до заключения контракта. 
 

При осуществлении муниципальных закупок выявлены нарушения сроков 

выполнения работ по контрактам, в отдельных случаях на 123 дня. Так, Управлением 

образования Бугульминского района по результатам аукциона на ремонт кровли 

начальная максимальная цена - 3 027,6 тыс. рублей снижена на 48 % и контракт 

заключен с ООО «Стройэнергосервис» на сумму 1 585,7 тыс. рублей Срок выполнения 

http://etp.zakazrf.ru/Participant/ParticipantView.aspx?id=78887


работ с момента заключения контракта (07.04.2015) – 30 дней. Фактически работы 

согласно актам формы КС-2 выполнялись по 31 августа 2015 года включительно. 

Расчетная сумма пени составляет 164,5 тыс. рублей. Меры по взысканию неустойки за 

нарушение сроков исполнения контракта не приняты. 

МБОУ «Малобугульминская СОШ» контракт с ООО «Стройэнергосервис» на 

капитальный ремонт кровли на сумму 1 563,9 тыс. рублей заключен 13.07.2015. Срок 

выполнения работ - до 30.07.2015. Фактически работы согласно актам формы КС-2 

выполнялись по 21 сентября 2015 года включительно. Расчетная сумма пени 

составляет 119,5 тыс. рублей. Меры по взысканию неустойки за нарушение сроков 

исполнения контракта не приняты. 
 

Наибольшее снижение начальной (максимальной) цены достигнуто по закупкам 

продуктов питания. Для нужд учреждений образования проводились 

централизованные закупки продуктов питания, по результатам которых победителем 

контракты заключались со школами и детскими садами. В таблицах представлена 

информация по торгам с наибольшим снижением начальной цены. 

(тыс. рублей) 
№ 

п/

п 

Поставка 

продуктов 

питания 

Номер закупки 
Начальная 

цена 

Конечная 

цена 

Снижение 
Поставщик 

тыс.руб. % 

2014 год 

1 Фрукты и овощи 0111300064714000147 27 259,7 11 585,4 15 674,3 57,5 ООО Фаворит 

2 
Сухофрукты, 

соки, вода 
0111300064714000149 5 897,3 2 978,1 2 919,2 49,5 

ИП Мартикайнен 

В.А. 

3 Рыба  0111300064714000151 6 934,3 3 846,9 3 087,3 44,5 Абражеева С.В. 

4 Мясные изделия 0111300064714000153 27 514,8 17 196,7 10 318,0 37,5 ООО Альтрейд 

5 Мясо кур, яйца 0111300064714000156 12 157,8 8 104,3 4 053,4 33,3 ООО Форсат 

6 Крупы  0111300064714000152 7 356,4 5 186,3 2 170,1 29,5 ООО Альтрейд 

7 Мясо кур, яйца 0111300064714000288 325,0 260,0 65 20,0 ООО «Форсат» 

8 

Молочные 

продукты 

0111300064714000294 1 528,5 1 401,6 126,9 8,3 
Филиал ООО УК 

«ПРОСТО 

МОЛОКО» 

«Бугульминский 

молочный 

комбинат» 

9 0111300064714000336 42 634,1 42 207,8 426,3 1,0 

 

Так, 85-ю учреждениями образования заключены муниципальные контракты с 

ООО «Аль-Трейд» на поставку мясных изделий на общую сумму 17 196,7 тыс. рублей. 

Начальная (максимальная) цена лота снижена на 37,5 %. Начальная цена на сардельки 

молочные, в/с 231,3 рублей снижена на 64 % и составила 84 рубля за 1 кг. Цена за 1 кг 

колбасы вареной снижена на 45 % и составила 126 рублей за 1 кг. Согласно 

представленному удостоверению качества (выдано ООО «Кварта+», г. Альметьевск), 

производитель поставляемой продукции ИП Кузьмина, г. Энгельс, Саратовская 

область. Контракт исполнен на сумму 2 132,2 тыс. рублей. 

Учреждениями образования заключено 84 контракта с ИП «Мартикайнен В.А.» 

на поставку сухофруктов, соков, минеральной воды. По результатам торгов цена лота 

снижена на 49,5 %. Так, например, цена за 1 кг изюма снижена в 4,2 раза или 76 % и 

составила 25 рублей, цена за 1 кг кураги  снижена в 6,7 раз или 85 % и составила 24,68 

рублей. Контракты исполнены на общую сумму 1 963,2 тыс. рублей. 

 (тыс. рублей) 
№ 

п/

п 

Поставка 

продуктов 

питания 

Номер закупки 
Начальная 

цена 

Конечная 

цена 

Снижение 
Поставщик 

тыс.руб. % 



2015 год 

1 Бакалея 0111300064715000229 11 031,0 5 625,8 5 405,2 49,0 ООО «Кварта+» 

2 
Сухофрукты, 

соки, вода 
0111300064715000246 2 754,2 1 501,0 1 253,2 45,5 ООО «Кварта+» 

3 Мясо кур, яйца 0111300064715000242 8 128,5 4 755,2 3 373,4 41,5 Абражеева С.В. 

4 Крупы 0111300064715000317 4 878,7 3 463,9 1 414,8 29,0 

ООО «Империя+» 

5 Мясо кур, яйца 0111300064715000320 3 129,7 2 237,8 892,0 28,5 

6 
Мясные 

изделия 
0111300064715000318 18 911,6 14 089,1 4 822,5 25,5 

7 Рыба 0111300064715000314 3 651,5 2 793,4 858,1 23,5 

8 
Фрукты и 

овощи 
0111300064715000226 11 969,3 9 216,3 2 752,9 23,0 Бурцев С.А. 

9 
Молочные 

продукты 

0111300064715000316 19 602,0 14 701,5 4 900,5 25,0 
Филиал ООО УК 

«ПРОСТО 

МОЛОКО» 

«Бугульминский 

молочный 

комбинат» 

0111300064715000027 29 715,1 23 029,2 6 685,9 22,5 

 
В 2015 году на поставку мясных изделий учреждениями образования заключены 

муниципальные контракты с ООО «Империя+» и ООО «Мясоопт».  

С единственным участником ООО «Мясоопт» заключены контракты в феврале 

2015 года на поставку мясных изделий на общую сумму 23 767,1 тыс. рублей. Цена за 

1 кг сосисок и сарделек молочных составила 271,3 рублей, колбасы вареной 286,38 

рублей, мясо говяжье 1 кат. б/к лопаточная часть 374,5 рублей за 1 кг. Согласно 

сертификату соответствия, изготовителем мяса и субпродуктов является ООО «Агро-

Оптимум» (г. Казань, ул. Кулагина, д.43). Производителем колбасных изделий - ИП 

Кузьмина, г. Энгельс, Саратовская область. Контракты исполнены на общую сумму 

18 319,9 тыс. рублей. 

На электронный аукцион на поставку мясных изделий 

(№ 0111300064715000318) заявилось 4 участника – Бурцев С.А., Захаров Е.В., ООО 

«Оптимум», ООО «Империя+». Начальная (максимальная) цена контракта снижена на 

25,5 % и муниципальные контракты заключены с ООО «Империя+» в октябре 2015 

года на сумму 14 089,1 тыс. рублей. Согласно контракту цена на колбасные изделия 

снижена на 45-53 %. Так цена за 1 кг сарделек говяжьих в/с составляла 120 рублей, 

колбасы вареной в/с и сосисок молочных в/с – 140 рублей. Согласно представленному 

удостоверению качества (выдано ООО «Кварта+», г. Альметьевск), производитель 

поставляемой продукции ИП Кузьмина, г. Энгельс, Саратовская область. Контракты 

исполнены на общую сумму 7 940,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что продукция производителя ИП Кузьмина поставлялась в 

первом случае ООО «Мясоопт» по ценам, сниженным на 0,5%, во втором случае ООО 

«Империя+» по ценам, сниженным от 14% до 54%.  

 

8. Обеспечение жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов. 

В период 2014 – 2015 годы улучшили свои жилищные условия за счет средств 

федерального бюджета 31 ветеран Великой Отечественной войны и вдовы ветеранов, 

проживающие в Бугульминском районе. Приобретенное жилье расположено в 

многоквартирных домах. На момент проверки по информации отдела по учету жилого 

фонда квартиры не продавались. Выездными проверками с участием Контрольно-

счетной палаты Бугульминского района охвачено 6 многоквартирных жилых дома. 

Замечаний и недостатков по качеству жилья не установлено.  

 



Выводы 
1. В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета Республики 

Татарстан составила 1 716 млн. рублей, использование которых проверено в полном 

объеме. Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете муниципального 

образования составляет в среднем 51%. 

2. В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки на 

общую сумму 124 090,4 тыс. рублей, в том числе следующие: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджета – 23 488,2 тыс. рублей; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 83 126,1 тыс. рублей; 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 17 476,1 тыс. 

рублей. 

3. По выявленным фактам грубого нарушения правил ведения бухгалтерского 

учета и представления бухгалтерской отчетности составлены протоколы об 

административных правонарушениях. 

 

Предложения 

Информацию по результатам контрольных мероприятий направить Главе 

Муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» для принятия 

мер по устранению выявленных нарушений, обеспечению поступлений в бюджет 

средств, недополученных в ходе осуществления бюджетного процесса и исключения в 

дальнейшем нарушений бюджетного законодательства. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан         И.А. Мубараков 


