ОТЧЕТ
о результатах проверки исполнения бюджета Кукморского
муниципального района, использования бюджетных средств,
государственной и муниципальной собственности за 2014-2015 годы
Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы
Счетной палаты РТ на 2016 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ
от 13.01.2016 №КС-13.
Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств
бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2014-2015 годах бюджету
муниципального образования «Кукморский муниципальный район Республики
Татарстан», а также отдельных вопросов исполнения местного бюджета, при
необходимости - в прочие периоды. Определение соответствия федеральному и
республиканскому законодательству нормативных актов, принятых органами
представительной и исполнительной власти муниципального района по вопросам
формирования и исполнения бюджетов.
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные
распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами
республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные
документы,
финансовая
(бухгалтерская)
отчетность,
подтверждающая
совершение операций с бюджетными средствами, государственной и
муниципальной собственностью, статистическая отчетность.
Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет
Кукморского муниципального района, Исполнительный комитет пгт. Кукмор,
Финансово-бюджетная палата Кукморского муниципального района, Палата
имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального района,
бюджетные учреждения и организации, являющиеся получателями бюджетных
средств или использующие республиканскую или муниципальную собственность,
при необходимости - прочие организации.
Проверяемый период деятельности: 2014-2015 годы.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 18 января по 12 февраля
2016 года.
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Результаты контрольного мероприятия:
1. Организация финансово-бюджетной деятельности
в Кукморском муниципальном районе в 2014-2015 годы
В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Кукморском
муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом
муниципального образования «Кукморский муниципальный район Республики
Татарстан»,
утвержденным
решениемКукморского
районного
Совета
муниципального образования «Кукморский муниципальный район» от 23.09.2011
№69, Положением о бюджетном процессе в Кукморском муниципальном районе
Республики Татарстан, утвержденным решением Кукморского районного Совета
муниципального образования «Кукморский муниципальный район» от 26.02.2010
№7, на основании решений представительного органа района «О бюджете
Кукморского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» от 12.12.2013 №59 – на 2014 год, «О бюджете Кукморского
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от
19.12.2014 №62 – на 2015 год с учетом положений Бюджетного и Налогового
кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан,
Законов РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» от 25.11.2013 №94-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений),
«О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» от 27.11.2014 №107-ЗРТ(с учетом изменений и дополнений), других
нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а
также на основании решений представительного органа муниципального
образования.
2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан
бюджету муниципального образования
«Кукморский муниципальный район»
В 2014-2015 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики
Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов РТ «О бюджете
Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от
25.11.2013 №94-ЗРТ,«О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» от 27.11.2014 №107-ЗРТ, других
нормативных правовых актов Республики Татарстан (таблица №1).
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Виды межбюджетных трансфертов

2014 год
(по данным
ФБП)
4 572,8
352 234,5
328 688,5
102 132,8
787 628,6

Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Всего

Таблица №1
(тыс. руб.)
2015 год
(по данным
ФБП)
12 688,9
327 704,6
359 798,7
66 005,6
766 197,8

В 2015 году по сравнению с 2014 годом объем безвозмездных поступлений
(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет уменьшился на
21 430,8 тыс. рублей или на 2,7%.
Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики
Татарстан в доходах бюджета Кукморского муниципального района составил: в
2014 году – 72,1%, в 2015 году – 69,8%.
3. Организация бюджетного процесса в Кукморском
муниципальном районе в 2014 году
3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Кукморского
муниципального района
Бюджет Кукморского муниципального района на 2014 год утверждён
решением Совета Кукморского муниципального района «О бюджете
Кукморского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» от12.12.2013 №59 по доходам в сумме 897 674,0 тыс. рублей и по
расходам в сумме 897 674,0 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита.
Решениями Совета Кукморского муниципального района, принятыми в 2014
году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений
доходы бюджета Кукморского муниципального района были увеличены на
214 204,8 тыс. рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 20 000,0 тыс.
рублей, по безвозмездным поступлениям – на 194 204,8 тыс. рублей) и составили
1 111 878,8 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 269 548,7 тыс.
рублей и составили 1 167 222,7 тыс. рублей.
Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 55 343,9
тыс. рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1.
Бюджетного кодекса РФ.
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3.2. Исполнение бюджета Кукморского муниципального района
Отчет об исполнении бюджета Кукморского муниципального района за 2014
год утвержден решением Совета Кукморского муниципального района «Об
исполнении бюджета Кукморского муниципального района за 2014 год» от
31.03.2015 №06 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2014 год).
Показатели Решения об исполнении бюджета за 2014 год идентичны
показателям Отчета об исполнении бюджета за 2014 год.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2014 год поступления доходов
в бюджет Кукморского муниципального района составили 1 092 038,0 тыс.
рублей, что на 19 840,8 тыс. рублей или на 1,8% меньше уточненного показателя
на 2014 год.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2014 год налоговые доходы
составили 280 708,0 тыс. рублей. Недовыполнение плановых показателей на 2014
год составило 11 077,6 тыс. рублей или 3,8%, что обусловлено, в
основном,недопоступлением платежей по налогу на доходы физических лиц в
сумме 7 519,7 тыс. рублей и налогам на товары (работы, услуги), реализуемым на
территории РФ (акцизы на ГСМ), в сумме 3 460,6 тыс. рублей.
Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:
- налог на доходы физических лиц – 235 353,3 тыс. рублей (или 83,8% от
общей суммы налоговых доходов);
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации (акцизы на ГСМ) – 17 439,4 тыс. рублей (или 6,2%);
- налоги на совокупный доход – 24 788,2 тыс. рублей (или 8,9%);
- государственная пошлина – 3 120,2тыс. рублей (или 1,1%);
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам – 6,9 тыс. рублей.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2014 год объём неналоговых
доходов составил 17 332,1 тыс. рублей, что на 8 763,3 тыс. рублей или на 33,6%
меньше уточненного планового показателя на 2014 год, что обусловлено
недопоступлением доходов от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в сумме 10 232,1 тыс. рублей (уточненный план –
15 872,8 тыс. рублей, исполнено – 5 640,7 тыс. рублей).
Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 6 821,2 тыс. рублей (или 39,3% от общей суммы неналоговых
доходов);
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- платежи при пользовании природными ресурсами – 1 639,7 тыс. рублей
(или 9,4%);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства – 187,0 тыс. рублей (или 1,1%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5 640,7 тыс.
рублей (или 32,5%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 043,5 тыс. рублей (или 17,6
17,5%).
Безвозмездные поступления по итогам 2014 года исполнены на 100% от
уточненного плана и составили всего 793 997,9 тыс. рублей. Доля безвозмездных
поступлений в общем объеме доходов бюджета Кукморского муниципального
района составила 72,7%.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2014 год расходы бюджета
составили 1 130 256,7 тыс. рублей или 96,8% от уточненного показателя 2014
года.
Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за
2014 год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении
бюджета за 2014 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки.
Структура расходов бюджета Кукморского муниципального района выглядит
следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы» - 67 453,8тыс. рублей (или 5,9% от
общего объема расходов);
- «Национальная оборона» - 2 288,1тыс. рублей (или 0,2%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 3 324,6
тыс. рублей (или 0,3%);
- «Национальная экономика» - 22 601,1тыс. рублей (или 2,0%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 83 626,3 тыс. рублей (или 7,4%);
- «Образование» - 765 963,0 тыс. рублей (или 67,8%);
- «Культура, кинематография» - 99 363,5 тыс. рублей (или 8,8%);
- «Здравоохранение» - 615,5 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Социальная политика» - 53 327,7 тыс. рублей (или 4,7%);
- «Физическая культура и спорт» - 1 435,1 тыс. рублей (0,1%);
- «Межбюджетные трансферты» - 30 258,0 тыс. рублей (или 2,7%).
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и
спорт) в общей сумме расходов бюджета Кукморского муниципального района
составил 81,5%.
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Дефицит бюджета по итогам 2014 года составил 38 218,7 тыс. рублей, что не
превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ.
Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 38 218,7тыс.
рублей и по состоянию на 1 января 2015 года составили 17 735,8тыс. рублей, в
том числе:
- средства местного бюджета – 2 029,4тыс. рублей;
- средства бюджета РТ – 15 706,4 тыс. рублей.
Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений
Кукморского муниципального района на 1 января 2015 года составил 8 200,1 тыс.
рублей.
4. Организация бюджетного процесса в
Кукморском муниципальном районе в 2015 году
4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Кукморского
муниципального района
Бюджет Кукморского муниципального района на 2015 год утверждён
решением Совета Кукморского муниципального района «О бюджете
Кукморского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» от19.12.2014 №62 по доходам в сумме 984 916,9тыс. рублей и по
расходам в сумме 984 916,9 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита.
Решениями Совета Кукморского муниципального района, принятыми в 2015
году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений
доходы бюджета Кукморского муниципального района были увеличены на
109 905,4тыс. рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 14 649,2 тыс.
рублей, по безвозмездным поступлениям – на 95 256,2 тыс. рублей) и составили
1 094 822,3 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 132 527,7 тыс.
рублей и составили 1 117 444,6 тыс. рублей.
Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 22 622,3
тыс. рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1.
Бюджетного кодекса РФ.
4.2. Исполнение бюджета Кукморского муниципального района
Согласно Отчету об исполнении бюджета Кукморского муниципального
района на 1 января 2016 года (форма 0503317)поступления доходов в бюджет
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Кукморского муниципального района составили 1 097 260,9тыс. рублей, что на
2 438,6 тыс. рублей или на 0,2% больше уточненного показателя на 2015 год.
Согласно Отчету об исполнении бюджета Кукморского муниципального
района на 1 января 2016 года налоговые доходы составили 307 754,2тыс. рублей.
Перевыполнение уточнённых на 2015 год показателей составило 2 367,8 тыс.
рублей или 0,8% от уточненного показателя на 2015 год, что обусловлено
дополнительными поступлениями платежей по налогу на доходы физических лиц
в сумме 1 546,9 тыс. рублей.
Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:
- налог на доходы физических лиц – 256 025,9тыс. рублей (или 83,2% от
общей суммы налоговых доходов);
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации (акцизы на ГСМ) – 18 765,8 тыс. рублей (или 6,1%);
- налоги на совокупный доход – 29 032,7тыс. рублей (или 9,4%);
- государственная пошлина – 3 929,8 тыс. рублей (или 1,3%).
Согласно Отчету об исполнении бюджета Кукморского муниципального
района на 1 января 2016 года объём неналоговых доходов составил 16 069,8 тыс.
рублей, что на 70,8тыс. рублей или на 0,4% больше уточнённого показателя на
2014 год.
Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 4 795,6 тыс. рублей (или 29,8% от общей суммы неналоговых
доходов);
- платежи при пользовании природными ресурсами – 1 489,1тыс. рублей (или
9,3%);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства – 2 361,8 тыс. рублей (или 14,7%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 3 998,8тыс.
рублей (или 24,9%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 424,5 тыс. рублей (или 21,3%).
Безвозмездные поступления по итогам 2015 года исполнены на 100% от
уточненного плана и составили всего 774 047,0тыс. рублей. Доля безвозмездных
поступлений в общем объеме доходов бюджета Кукморского муниципального
района составила 70,5%.
Согласно Отчету об исполнении бюджета Кукморского муниципального
района на 1 января 2016 года расходы бюджета составили 1 107 210,8тыс. рублей
или 99,1% от уточненного показателя на 2015 год.
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Структура расходов бюджета Кукморского муниципального района выглядит
следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы» - 70 462,3тыс. рублей (или 6,4% от
общего объема расходов);
- «Национальная оборона» - 2 490,3 тыс. рублей (или 0,2%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 1 364,1тыс. рублей (или 0,1%);
- «Национальная экономика» - 19 145,7 тыс. рублей (или 1,7%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 26 621,2 тыс. рублей (или2,4%);
- «Образование» - 781 808,6тыс. рублей (или 70,6%);
- «Культура, кинематография» - 105 729,6тыс. рублей (или 9,6%);
- «Здравоохранение» - 646,8тыс. рублей (или 0,1%);
- «Социальная политика» - 31 011,9 тыс. рублей (или 2,8%);
- «Физическая культура и спорт» - 1 596,8тыс. рублей (или 0,1%);
- «Межбюджетные трансферты» - 66 333,5 тыс. рублей (или 6,0%).
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и
спорт) в общей сумме расходов бюджета Кукморского муниципального района
составил 83,2%.
Дефицит бюджета по итогам 2015 года составил 9 949,9тыс. рублей, что не
превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ.
Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 9 949,9тыс.
рублей и по состоянию на 1 января 2016 года составили 7 785,9 тыс. рублей, в том
числе:
- средства местного бюджета – 6 269,0 тыс. рублей;
- средства бюджета РТ – 1 516,9тыс. рублей.
Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений
Кукморского муниципального района на 1 января 2016 года составил 8 474,6 тыс.
рублей.
5. Анализ достижения целевых значений показателей
и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения
Валовой территориальный продукт в 2015 году по сравнению с 2014 годом
увеличился на 242,3 млн. рублей (или на 2,8%) и составил 8 500,0 млн. рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг за 11 месяцев 2015 года увеличился по сравнению с 2014 годом на 165,1
млн. рублей (или на 7,5%) и составил 2 361,8 млн. рублей.
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Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников за 9 месяцев
2015 года составил 1 604,5 млн. рублей, в 2014 году– 1 995,1 млн. рублей.
Объем продукции сельского хозяйства в 2015 году увеличился на 421,9 млн.
рублей (или на 8,0%) и составил 5 720,1 млн. рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата составила 19 225,2 рубля, что
больше аналогичного показателя 2014 года на 1 132,3 рубля или на 6,2%.
Денежные доходы на душу населения в 2015 году составили 13 079,5 рубля,
прирост к 2014 году – 7,4%.
Численность постоянного населения в районе в 2015 году уменьшилась по
сравнению с 2014 годом на 10человек и составила всего 51 400 человек.
Численность официально зарегистрированных безработных в 2015 году по
сравнению с 2014 годом уменьшилась на 2,7% и составила всего 232 человека или
0,97% к численности экономически активного населения.
Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой
помощи из бюджета Кукморского муниципального района нарушений не
установлено.
Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств
бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету Кукморского
муниципального района, проведена в учреждениях и организациях района,
результаты которых отражены в материалах проверок соответствующих
учреждений.
Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики
Татарстан, выделенных Кукморскомумуниципальному району, проведенной в
МКУ
«Финансово-бюджетная
палата»
муниципального
образования
«Кукморский муниципальный район» РТ (ИНН – 1623008271), нарушений не
установлено.
6. Муниципальный долг Кукморского
муниципального района
В проверяемом периоде у Кукморского муниципального района имелся
муниципальный долг по муниципальной гарантии, предоставленной
Исполнительным
комитетом
Кукморского
муниципального
района
ГУ «Управление капитального строительства при Фонде газификации РТ» по
договору от 18.01.2011 №19-МГ. Согласно условиям договора Исполнительный
комитетКукморского муниципального района (Гарант) принял на себя перед
ГУ «Управление капитального строительства при Фонде газификации РТ»
(Кредитор) субсидиарную ответственность за исполнение МБУЗ «Кукморская
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ЦРБ» (Должник) обязательств по оплате Кредитору расходов, связанных с
приобретением и установкой газового оборудования. Гарантия предоставлена на
срок до 30.11.2017. Муниципальный долг по указанной гарантии составлял: на
01.01.2014 – 569,6 тыс. рублей, на 01.01.2015 – 427,2 тыс. рублей, на 01.01.2016 –
284,8 тыс. рублей.
Кредитные ресурсы в местный бюджет в проверяемом периоде не
привлекались.
Из бюджета Кукморского муниципального района в проверяемом периоде
кредиты не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись.
7. Резервный фонд Исполнительного комитета
Кукморского муниципального района
Положение о порядке расходования средств резервного фонда
Исполнительного комитета Кукморскогомуниципального района утверждено
постановлением Исполнительного комитета Кукморского муниципального
района от 01.02.2006 №29/1.
В 2014 году резервный фонд не формировался.
В 2015 году расходы резервного фонда составили 679,5 тыс. рублей, которые
были направлены на финансирование сельских поселений района.
8. Дополнительно полученные доходы
В проверяемом периоде бюджетом Кукморского муниципального района
были получены дополнительные доходы: в 2014 году – в сумме 159,2 тыс. рублей,
в 2015 году – 17 087,8 тыс. рублей. Дополнительно полученные доходы были
направлены на финансирование учреждений района и безвозмездные
перечисления поселениям района.
9. Дебиторская и кредиторская задолженности
(по казенным учреждениям)
На начало 2014 года дебиторская задолженность главных распорядителей
(«Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам,
займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами») составляла «минус»
46 588,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 дебиторская задолженность
(«Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам,
займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по платежам в
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бюджеты») составила 2 532,7тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016
дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным
авансам», «Расчеты по кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными
лицами», «Расчеты по платежам в бюджеты») составила 6 102,1тыс. рублей.
Нереальной к взысканию, просроченной дебиторской задолженности не
имеется.
Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №2.

Показатель
Расчеты по доходам
Расчеты по выданным авансам
Расчеты по кредитам, займам,
ссудам
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты по платежам в бюджеты
ИТОГО:

Дебиторская
задолженность на
01.01.2014
-48 087,1
1 234,8

Дебиторская
задолженность на
01.01.2015
1 344,1

Таблица №2
(тыс. руб.)
Дебиторская
задолженность на
01.01.2016
4 588,8

591,0

591,0

591,0

-326,7
-46 588,0

6,8
590,8
2 532,7

63,9
858,4
6 102,1

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2014
года («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в
бюджеты») составляла 4 360,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015
кредиторская задолженность («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты
по платежам в бюджеты», «Расчеты с подотчетными лицами») составила
1 926,9тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 кредиторская задолженность
(«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты»,
«Расчеты с подотчетными лицами») составляла 127,6 тыс. рублей.Просроченной
кредиторской задолженности не имелось.
Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №3.

Наименование
Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты по платежам в бюджеты
Прочие расчеты с кредиторами
Расчеты с подотчетными лицами
ИТОГО

Кредиторская
задолженность
на 01.01.2014
4 239,7
114,6
6,6
4 360,9
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Кредиторская
задолженность
на 01.01.2015
909,1
691,9
97,9
228,0
1 926,9

Таблица №3
(тыс. руб.)
Кредиторская
задолженность
на 01.01.2016
64,4
63,0
0,2
127,6

В проверяемом периоде средства из бюджета РТ на проведение капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, а также на приведение дорог в нормативное состояние
Кукморскому муниципальному району не выделялись.
Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета
Кукморского муниципального района, выплачивается своевременно и в полном
объеме.
Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Кукморского муниципального
района в проверяемом периоде не предоставлялись.
В проверяемом периоде средства бюджета РТ на проведение
природоохранных мероприятий Кукморскому муниципальному району не
выделялись.
Средства Фонда газификации РТ в бюджет Кукморского муниципального
района в проверяемом периоде не поступали.
Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2014 год МКУ
«Контрольно-счетная палата муниципального образования «Кукморский
муниципальный район» Республики Татарстан» проведена. Экспертиза проекта
бюджета Кукморского муниципального района на 2014-2015 годы МКУ
«Контрольно-счетная палата муниципального образования «Кукморский
муниципальный район» РТ проводилась.
МКУ
«Контрольно-счетная
палата
муниципального
образования
«Кукморский муниципальный район» РТ со всеми поселениями района
заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего
финансового контроля.
За 2014-2015 годы МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального
образования «Кукморский муниципальный район» РТ проведено всего 19
контрольных мероприятий, которыми охвачены 40 объектов. Общий объём
выявленных нарушений согласно предоставленной информации за этот период
составил 14 088,8 тыс. рублей, в том числе: неэффективное использование
бюджетных средств – 1 191,6 тыс. рублей.Также проведено 139 экспертноаналитических мероприятий.
Выборочной проверкой банковских операций в учреждениях района
перечислений бюджетных средств организациям с признаками фирм-однодневок
не установлено.
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10. Исполнительный комитет
Кукморского муниципального района
Выборочной проверкой банковских операций Исполнительного комитета
Кукморского муниципального района установлено следующее:
1. В течение 2014 года Исполнительным комитетом по муниципальному
контракту от 06.06.2014 №81/91-1а в ОАО «Татавтодор» за дорожные работы на
дорогах общего пользования в Кукморском районе по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» было перечислено всего 20 475,6 тыс. рублей
(601.0409.3150600.244.225). По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета
дороги не числятся в составе основных средств (счет 101 «Основные средства») и
не относятся к нефинансовым активам имущества казны (счет 108 «Нефинансовые
активы имущества казны»). 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
20 475,6 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.
2. Исполнительным комитетом 12 августа 2014 года в ООО «Кан-Автоваз»
было перечислено всего 22,9 тыс. рублей по исполнительному листу по делу
№А65-6802/2014, в том числе: госпошлина – 9,6 тыс. рублей, проценты – 4,0 тыс.
рублей, неустойка – 9,3 тыс. рублей (601.0104.0020400.852.290). Решением
Арбитражного суда РТ от 16.05.2014 по делу №А65-6802/2014 иск ООО «КанАвтоваз» о взыскании с Исполнительного комитета указанных выше денежных
средств за несвоевременную оплату поставленного Исполкому товара
(автомобиля ВАЗ Нива 212140) был удовлетворен.
Таким образом, ненадлежащее исполнение договорных отношений со
стороны Исполнительного комитета повлекло дополнительную нагрузку на
бюджет Кукморского муниципального района в сумме 22,9 тыс. рублей.
3. В течение 2015 года Исполнительным комитетом по муниципальному
контракту от 24.04.2015 №2015.11163 в ОАО «Татавтодор» за дорожные работы
на дорогах общего пользования в Кукморском районе по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» было перечислено всего 16 686,4 тыс. рублей
(601.0409.3150600.244.225). По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета
дороги не числятся в составе основных средств (счет 101 «Основные средства») и
не относятся к нефинансовым активам имущества казны (счет 108
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«Нефинансовые активы имущества казны»). 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
16 686,4 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.
4. Исполнительным комитетом 31 декабря 2015 года в ОАО «Сетевая
компания» было перечислено всего 13,5 тыс. рублей по исполнительному листу
по делу №А-65-14625/2015, в том числе: госпошлина – 2,0 тыс. рублей, неустойка
– 11,5 тыс. рублей (601.0104.5200204.852.290). Решением Арбитражного суда РТ
от 24.08.2015 по делу №А-65-14625/2015 иск ОАО «Сетевая компания» о
взыскании с Исполнительного комитета указанных выше денежных средств за
несвоевременную оплату оказанных Исполкому услуг (технологическое
присоединение к электрическим сетям) был удовлетворен.
Таким образом, ненадлежащее исполнение договорных отношений со
стороны Исполнительного комитета повлекло дополнительную нагрузку на
бюджет Кукморского муниципального района в сумме 13,5 тыс. рублей.
В ходе проведения контрольного мероприятия на сумму неверного отнесения
расходов по несоответствующей подстатье бюджетной классификации в размере
37 162,0 тыс. рублей произведена корректировка кассовых расходов, на сумму
дополнительной нагрузки на бюджет Кукморского муниципального района в
размере 36,4 тыс. рублей произведено сокращение финансирования из местного
бюджета.
Во дворе Исполнительного комитета находятся два отапливаемых гаража на
пять и семь автомобильных боксов, которые не отражены по бухгалтерскому
учету. В ходе контрольного мероприятия произведена оценка стоимости гаражей,
по результатам которой их стоимость составила 1 243,0 тыс. рублей (отражены по
бухгалтерскому учету Исполнительного комитета на счете 101 «Основные
средства»).
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По договору от 03.07.2014 №1 по результатам аукциона (протокол №1 от
18.06.2014) ПИЗО Кукморского муниципального района был реализован
автомобиль ToyotaLandCruiser 150 (Prado) 2011 года выпуска (пробег 95319 км) за
1 194,8 тыс. рублей физическому лицу Абдразакову Д.Р., балансодержателем
которого являлся Исполнительный комитет. Следует отметить, что на момент
реализации балансовая стоимость указанного автомобиля согласно данным
бухгалтерского учета составляла 2 301,1 тыс. рублей, остаточная стоимость –
1 763,1 тыс. рублей. Таким образом, указанный автомобиль по результатам
проведенного ПИЗО Кукморского муниципального района аукциона был
реализован на 568,3 тыс. рублей дешевле его остаточной стоимости (1 763,1 т.р. –
1 194,8 т.р.). Согласно представленному Исполнительным комитетом отчету от
12.04.2014 №60/2014к, проведенному ИП Загидуллиным Р.Я., рыночная
стоимость указанного автомобиля составила 1 183,0 тыс. рублей.
Проверить фактическое выполнение дорожных работ, работ по ремонту
биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников в ходе контрольного
мероприятия не представилось возможным по причине наличия снега на дорогах
и отсутствия возможности проезда к биотермическим ямам и сибиреязвенным
скотомогильникам.
11. Проверка
исполнения Муниципальной адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов
По состоянию на 01 января 2016 года в Кукморском муниципальном районе
имеется 142 многоквартирных жилых дома с общей площадью 160 797,5 кв.м. В
многоквартирных домах проживают 8266 человек.
В Кукморском муниципальном районе, начиная с 2008 года, разрабатывается
и утверждается Муниципальная адресная программа по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Программа)
Источниками финансирования Программы являются:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства;
- средства бюджета Республики Татарстан;
- средства местных бюджетов;
- средства товариществ собственников жилья, жилищных и иных
собственников помещений в многоквартирном доме.
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Информация об объемах и источниках финансирования
представлена в следующей таблице.
Источники финансирования
Программы
Всего:

2014 год
сумма (руб.)

Кол-во
домов
7

18568114,0

Программы

2015 год
Кол-во
Сумма
домов
(руб.)
9
19094678,28

средства Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
средства бюджета РТ

0,0

0,0

5144439,0

5998086,28

средства местных бюджетов

4388000,0

4388000,0

средства товариществ собственников
жилья, жилищных и иных
собственников помещений в
многоквартирном доме.

9035675,0

8708592,0

Информация о подрядчиках, выполнявших работы по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов, представлена в следующей таблице.
1.
2.

Наименование организации
ООО «Ремстроймонтаж»
ООО «Техстрой»

2014 год
+
+

2015год
+
+

Структура видов выполненных работ в 2014-2015 годах представлена в
следующей таблице.
Виды работ
Ремонт кровли
Ремонт инженерных систем
центрального отопления
Ремонт инженерных систем
обеспечения холодного водоснабжения
ХВС
Водоотведение
Ремонт инженерных сетей
энергообеспечения
Ремонт подвальных помещений
Ремонт фасадов
Ремонт подъездов

Объем выполненных работ
8 домов – 5069 кв.м.

Стоимость
выполненных работ,
(руб.)
9918383,0

3 дома–4716 пог. м.

3736954,0

10 домов – 2822 пог. м.
7 домов- 2939 пог.м.

2515350,44
2317752,76

8 домов –1189 кв.м.
9 домов - 2736 кв.м.
9 домов – 5276 кв.м.
16 домов - 5379 кв.м.

1309147
1113222,65
9796233,97
5559738,99

В 2014 году выбор подрядных организаций для оказания услуг и выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
осуществлялся организациями, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирных домов на основании
распоряжения Министерства
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строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ №10/р от
14.03.2014года, в соответствии со ст. 182 ЖК РФ, ст.3 Закона РТ от 25.06.2013
№52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Республики Татарстан».
Конкурсный отбор проведен в электронной системе с рабочих мест –
26.03.2014.
В 2015 году выбор подрядных организаций для оказания услуг и выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
осуществлялся организациями, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирных домов, на основании распоряжения Министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ №10/р от
14.03.2014, в соответствии со ст. 182 ЖК РФ, ст.3 Закона РТ от 25.06.2013 №52ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Республики Татарстан».
Конкурсный отбор проведен в электронной системе и в открытой форме в
связи с включением в комиссию представителей собственников – 22.01.2015.
Результаты осмотра выполненных работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов
Визуальным осмотром объектов капитального ремонта замечаний не
установлено. В то же время, проверкой установлено что, в рамках проведенного
капитального ремонта в 2014 году в трех домах были выполнены работы по
ремонту системы теплоснабжения. В 2015 году в связи переводом указанных
домов на индивидуальное отопление настенными котлами, указанная система
теплоснабжения была полностью демонтирована.

Объем выполненных работ
№
п/п

Адрес

Сумма
Погонные метры

Период перевода на
индивидуальное отопление

(тыс. рублей)
2014 год
1.

п.г.т. Кукмор ул.
Ворошилова, д.20

2128

1681,5

2015

2.

п.г.т. Кукмор пер.
Майский д.1

2128

1700,0

2015

3.

п.г.т. Кукмор ул.
Почтовая д.14

460

355,5

2015

Итого:

4716

3737
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Таким образом, по результатам проверки установлено, что средства
софинансирования в сумме 3 737,0 тыс. рублей, выделенные на капитальный
ремонт многоквартирных домов в 2014 году, использованы неэффективно.
12. Проверка программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
В Кукморском муниципальном районе в соответствии со ст. 16 Федерального
закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», ст. 32 Жилищного Кодекса РФ разработана
Муниципальная адресная Программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017гг. (далее – Программа), утвержденная
постановлением Исполнительного комитета муниципального образования
«Кукморский муниципальный район», согласно которой подлежат расселению
аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2012 года.
В соответствии с Программой расселению подлежат 61 многоквартирный
дом расселяемой площадью 13044,2 кв.м., в которых проживают 1231 житель. В
указанных домах располагаются 423 жилых помещения, из них 252 – находятся
частной собственности граждан и 171 – в муниципальной собственности.
Программа реализуется путем предоставления выкупной стоимости за
аварийное жилье собственникам квартир из расчета 11 022 рубля за 1 кв.м.
Жителям неприватизированных квартир предполагается предоставление
жилья на условиях социального найма.
Объем финансирования Программы 2013-2017 годов составляет 231 132,3
тыс. рублей, из них:
- 225 032,4 тыс. рублей – средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства;
- 6 099,9 тыс. рублей – средства бюджета РТ.
Информация о выполнении основных показателей Программы за 2013-2016
годы (по состоянию на 01.02.2016)представлена в таблице.

план

ВСЕГО за 2013-2016гг.

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
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Подлежат
освобождению
помещений

Фактически освобождено
по состоянию на
25.01.2016г (получили
квартиры).

муниципальное жилье

Получили компенсацию

В том числе получили
квартиры

Заключены договоры о
предоставлении квартир по
соц. ипотеке

ВСЕГО

Исполнение программы Программа за 2013-2016 годы

423

401

101

31

129

171

160

31

Подлежит пересмотру в связи с признанием жилья пригодным для проживания
15

6

0

0

6

0

0

Исполнение Программы за 2013-2016 годы с учетом предстоящих изменений
408

395

101

31

129

165

160

31

Как следует из данных таблицы, из 408 помещений, подлежащих
расселению, 165 помещений находятся в муниципальной собственности, при
расселении которых живущим будут предоставлены квартиры на условия
социального найма. Из оставшихся 243 помещений (408-165) с 230-ю
владельцами заключены договоры выкупа помещений. Из них 101 жилец
заключили договоры социальной ипотеки, а 129 жильцов получили компенсацию
за жилье. В то же время, до настоящего времени фактически получил квартиру
только 31 владелец помещения. Ни один дом в полном объеме не расселен. На 13
владельцев помещений, не пожелавших заключить договоры выкупа помещений,
готовятся материалы о передаче в суд на принудительное выселение из
помещения.
Общая потребность, определенная Программой, по состоянию на 1 февраля
2016 года составляет 235 квартир (101 + 165 -31).
Информация о ходе строительства домов в рамках реализации
Муниципальной адресной Программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Кукморском муниципальном районе по состоянию на 1
февраля 2016 года представлена в следующей таблице.

№ Наименование и адрес
п/п месторасположения

Заказчик

Подрядчик

Кол-во
квартир
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Общая
Стадия
Степень
Срок
площадь строительства готовности (% ввода в

объекта

(кв.м.)

выполнения) эксплуа
та-цию

Республиканская адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда
21-но квартирный
ж/д по
ул.Гафиятуллина
поз.13

МУП
"Гарант"

2-х квартирный
жилой дом в
с.Манзарас,
ул.Мирсая Амира,
поз.5
2-х квартирный
жилой дом в
с.Манзарас,
ул.Мирсая Амира,
поз.6
1-но квартирный
жилой дом в
с.Лубяны,
ул.Кооперативная,
58

МУП
"Гарант"

21-но квартирный
ж/д по
ул.Гафиятуллина
поз.18

МУП
"Гарант"

40-ка квартирный
ж/д по
ул.Гафиятуллина
поз.4
7 24-х квартирный
ж/д по
ул.Маяковского,
поз.1 пгт.Кукмор
8 24-х квартирный
ж/д по
ул.Маяковского,
поз.2 пгт.Кукмор
9 24-х квартирный
ж/д по
ул.Маяковского,
поз.3 пгт.Кукмор
10 24-х квартирный
ж/д по
ул.Маяковского,
поз.4 пгт.Кукмор
Итого за 2016 год

МУП
"Гарант"

1

2

3

4

5

6

11

12

13

40-ка квартирный
ж/д по
ул.Гафиятуллина
поз.5
21 квартирный ж/д
по ул.Гафиятуллина
поз.17
21 квартирный ж/д

МУП
"Гарант"

ООО "СтройГарант"

21

820

ООО "СтройГарант"

2

117

ООО "СтройГарант"

МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"

МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП

2

117

ООО "СтройГарант"

1

85

ООО "СтройГарант"

21

820

ООО "СтройГарант"

40

2026

ООО "СтройГарант"

24

718

ООО "СтройГарант"

24

718

ООО "СтройГарант"

24

718

ООО "СтройГарант"

24

718

183

6857

ООО "СтройГарант"

40

2026

ООО "СтройГарант"

21

820

ООО "Строй-

21

820

20

93

30.06
.2016

99

30.07
.2016

88

30.07
.2016

99

30.07
.2016

50

30.12
.2016

26

01.08
.2016

10

01.09
.2016

14

01.09
.2016

27

01.09
.2016

18

01.09
.2016

5

2017

1

2017

1

2017

Завершена
кладка стен.

МУП
"Гарант"

МУП
"Гарант"

Облицовка
фасада,
отделочные,
сантехнические
работы.
Отделочные
работы.

Завершено
устройство
кровли,
установка окон.
Ведутся
отделочные
работы.
Завершена
кладка стен.
Установка
окон,
устройство
кровли.
Кладка стен 1го этажа.
Завершено
устройство
фундамента
Завершено
устройство
фундамента
Кладка стен 2го этажа.

Кладка стен 1го этажа.

Бетонная
подготовка
под
фундамент
Подготовите
льные
работы
Подготовите

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

по ул.Гафиятуллина
поз.5
1-но квартирный
жилой дом в
с.Лубяны,
ул.Ленина, 86
3-х квартирный
жилой дом в
с.Лубяны, Ленина,
10
4 кв.ж.д.
ул.Заводская поз.1,
с. Лубяны
4 кв.ж.д.
ул.Заводская поз.2,
с. Лубяны
4 кв.ж.д.
ул.Заводская поз.3,
с. Лубяны
4 кв.ж.д.
ул.Заводская поз.4,
с. Лубяны
4 кв.ж.д.
ул.Заводская поз.5
с. Лубяны
4 кв.ж.д.
ул.Заводская поз.6
с. Лубяны
4 кв.ж.д.
ул.Заводская поз.7
с. Лубяны
4 кв.ж.д.
ул.Заводская поз.8
с. Лубяны
4 кв.ж.д.
ул.Заводская поз.9
с. Лубяны
4 кв.ж.д.
ул.Заводская поз.10
с.Лубяны
4 кв.ж.д.
ул.Заводская поз.11
с.Лубяны
4 кв.ж.д.
ул.Гагарина, 8, с.
Лубяны
4 кв.ж.д.
ул.Гагарина, 9, с.
Лубяны

"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"
МУП
"Гарант"

Гарант"

льные
работы

ООО "СтройГарант"

1

85

Подготовите
льные
работы

1

2017

ООО "СтройГарант"

3

168

Подготовите
льные
работы

1

2017

ООО "СтройГарант"

4

108

1

2017

ООО "СтройГарант"

4

108

1

2017

ООО "СтройГарант"

4

108

1

2017

ООО "СтройГарант"

4

108

1

2017

ООО "СтройГарант"

4

108

1

2017

ООО "СтройГарант"

4

108

1

2017

ООО "СтройГарант"

4

108

1

2017

ООО "СтройГарант"

4

108

1

2017

ООО "СтройГарант"

4

108

1

2017

ООО "СтройГарант"

4

108

1

2017

ООО "СтройГарант"

4

108

1

2017

ООО "СтройГарант"

4

108

1

2017

ООО "СтройГарант"

4

108

1

2017

138

5323

Итого за 2017 год
Итого:

321

Подготовите
льные
работы
Подготовите
льные
работы
Подготовите
льные
работы
Подготовите
льные
работы
Подготовите
льные
работы
Подготовите
льные
работы
Подготовите
льные
работы
Подготовите
льные
работы
Подготовите
льные
работы
Подготовите
льные
работы
Подготовите
льные
работы
Подготовите
льные
работы
Подготовите
льные
работы

12180

Как следует из данных таблицы, по состоянию на 1 февраля 2016 года в
рамках Программы начато строительство 10 домов (183 квартиры), которые
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предполагается сдать в эксплуатацию до конца 2016 года. До конца 2017 года
предполагается построить и сдать в эксплуатацию оставшиеся объекты.
13. Проверка отдельных вопросов исполнения Федерального закона от
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
Во исполнение Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»,
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» постановкой на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий занимаются
органы местного самоуправления. Копии учетных дел ветеранов ВОВ хранятся в
Исполнительном комитете района.
Обследование жилых домов (жилых помещений) на предмет признания их
пригодными или непригодными для проживания осуществляла комиссия,
созданная постановлением руководителя Исполнительного комитета Кукморского
муниципального района №30 от 17.30.2008. В состав комиссии по мере
необходимости вносились корректировки, связанные с кадровыми изменениями.
С момента издания Указа и по 01.01.2016 по вопросу признания
нуждающихся в улучшении жилищных условий в жилищную комиссию
обратились 533 ветерана, в настоящее время получили указанную субсидию 523,
ожидают получение субсидии на приобретения жилья в 2016 году 10 ветеранов.
Информация об обеспечении ветеранов жильем по Кукморскому
муниципальному району представлена в следующей таблице.
Размер субсидии в 1 кв. 2015 года
Поставлено на очередь, в том числе по причине:
Площадь ниже учетной нормы
Решение суда
Ветхое жилье
Поступило уведомление о выделении субсидий ветеранам
всего:
На сумму
Приобретают жилье из числа уведомленных
В домах построенных ГЖФ
в п.г.т.Кукмор
г.Казань
Строительство ГИСУ Осиново, Сабинский лесхоз, В.Искубаш
На вторичном рынке
в том числе: п.г.т.Кукмор
за пределами района
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1 182 672 рублей
количество (чел.)
533
349
18
166
523
505 857,4 тыс.руб.

145
1
3
375
207
168

в том числе:
Республика Татарстан
из них: Казань
Наб.Челны
Нижнекамск
Нурлаты
Елабуга
Менделеевск
Арск
В.Гора
Б.Сабы
Буинск
Пестречинский р-н
Зеленодольск
Мамадыш
Российская Федерация
В.Поляны
Ижевск
Можга
Малмыж
Сосновка

139
83
16
14
1
9
1
1
4
4
1
1
3
1
29
24
2
1
1
1

открыты счета
Заключено договоров
Сданы договора в УСЗ
Соц. ипотека
Вторичное жилье
Строительство ГИСУ
Поступление денег на счета
Соц. ипотека
Вторичное жилье
Строительство ГИСУ
Не профинансированы
Заселились в новые квартиры
из них:
на вторичное жилье
по социальной ипотеке
строительство ГИСУ
Ожидают получение субсидии на приобретения жиля в 2016
году

523
523
523
145
375
3
523
145
375
3
0
523
375
145
3
10

Выборочным осмотром домов, построенных для ветеранов, нарушений не
установлено.
14. Исполнительный комитет
муниципального образование «п.г.т. Кукмор»
Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее:
1. С сентября по декабрь 2013 года Исполнительным комитетом в
ООО «Чистый город» за озеленение и посев газонов было перечислено всего
1 689,9 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
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имущества» (639.0503.6000301.500.225). Согласно действовавшим на тот период
времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н,
указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы,
услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 1 689,9
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н.
2. По платежному поручению от 25.07.2013 №500 Исполнительным
комитетом в ООО «Чистый город» за установку дорожных знаков в пгт. Кукмор
было перечислено 335,7 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества» (639.0503.6001500.500.225). Согласно действовавшим на
тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012
№171н, указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие
работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 335,7
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н.
3. С июля по декабрь 2013 года Исполнительным комитетом в ООО «Чистый
город» за содержание дорог, ямочный ремонт дорог было перечислено всего
7 164,5 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества»
(639.0503.6000201.500.225).
По
бухгалтерскому
учету
Исполнительного комитета дороги не числятся в составе основных средств (счет
101 «Основные средства») и не относятся к нефинансовым активам имущества
казны (счет 108 «Нефинансовые активы имущества казны»). Согласно
действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н, указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 226
«Прочие работы, услуги».
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 7 164,5
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н.
4. В ноябре и декабре 2013 года Исполнительным комитетом в ООО «Чистый
город» за скашивание декоративной травы и очистку территорий лесозащитных
насаждений было перечислено всего 199,8 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» (639.0503.6000201.500.225). Согласно
действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н, указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 226
«Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 199,8
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ
от 21.12.2012 №171н.
5. В феврале и июле 2014 года Исполнительным комитетом в
ООО «Техстрой» за облицовку ограждений балконов дома №6 по
ул. Гафиятуллина было перечислено всего 187,3 тыс. рублей по подстатье 225
«Работы, услуги по содержанию имущества» (639.0501.3500201.244.225). По
бухгалтерскому учету Исполнительного комитета указанный дом не числится в
составе основных средств (счет 101 «Основные средства») и не относится к
нефинансовым активам имущества казны (счет 108 «Нефинансовые активы
имущества казны»). 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 187,3
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.
6. По платежному поручению от 19.05.2014 №308 Исполнительным
комитетом ИП Самигуллину Р.Ш. было перечислено 34,1 тыс. рублей за ремонт
автомашины FiatDoblo по акту выполненных работ от 23.01.2014 №23
(639.0104.0020400.244.225). В акт выполненных работ по ремонту указанной
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автомашины была включена также стоимость автомобильной резины в сумме
10,8 тыс. рублей. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 01.07.2013 №65н, расходы по приобретению автомобильной
резины следовало оплачивать по статье 340 «Увеличение стоимости
материальных запасов».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 10,8
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.
7. По муниципальному контракту от 08.09.2015 №166-ЭА Исполнительным
комитетом в ООО «Чистый город» за работы по ремонту щебеночных
подъездных дорог и автостоянок жилых домов п.г.т. Кукмор было перечислено
всего 1 747,6 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества»
(639.0501.0492514.244.225).
По
бухгалтерскому
учету
Исполнительного комитета щебеночные подъездные дороги и автостоянки не
числятся в составе основных средств (счет 101 «Основные средства») и не
относятся к нефинансовым активам имущества казны (счет 108 «Нефинансовые
активы имущества казны»). 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 1 747,6
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.
8. В течение 2014 года Исполнительным комитетом в ООО «Чистый город»
за содержание дорог, ямочный ремонт дорог было перечислено всего 17 449,8
тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
(639.0503.6000201.244.225). По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета
дороги не числятся в составе основных средств (счет 101 «Основные средства») и
не относятся к нефинансовым активам имущества казны (счет 108
«Нефинансовые активы имущества казны»). 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
17 449,8 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.
9. В феврале 2014 года Исполнительным комитетом в ООО «Чистый город»
за нанесение дорожной разметки, устройство искусственных неровностей,
берегоукрепление р. Нурминка было перечислено всего 297,4 тыс. рублей по
подстатье
225
«Работы,
услуги
по
содержанию
имущества»
(639.0503.6000201.244.225). 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 297,4
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.
10. По платежному поручению от 05.02.2014 №72 Исполнительным
комитетом в ООО «Чистый город» за ремонт моста было перечислено 99,9 тыс.
рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
(639.0503.6000201.244.225). По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета
мост не числится в составе основных средств (счет 101 «Основные средства») и
не относится к нефинансовым активам имущества казны (счет 108
«Нефинансовые активы имущества казны»). 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 99,9
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.
11. В феврале и октябре 2014 года Исполнительным комитетом в
ООО «Чистый город» за замену растительного грунта, посев газонов и посадку
цветов было перечислено всего 399,7 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» (639.0503.6000301.244.225). 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 399,7
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
27

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.
12. С июля по ноябрь 2014 года Исполнительным комитетом в ООО «Чистый
город» за нанесение дорожной разметки было перечислено всего 629,1 тыс.
рублей по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств»
(639.0503.6000301.244.310). 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 629,1
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.
13. Исполнительным комитетом 30 января 2015 года в ОАО «Управление
капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих
технологий РТ» по исполнительному листу от 08.10.2014 по делу №А6518985/2014 была перечислена госпошлина в сумме 7,3 тыс. рублей и проценты в
сумме 5,2 тыс. рублей (639.0113.9909203.852.290). Решением Арбитражного суда
РТ от 08.10.2014 по делу №А65-18985/2014 иск ОАО «Управление капитального
строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ»
о взыскании с Исполнительного комитета указанных выше денежных средств за
несвоевременную оплату оказанных Исполкому услуг (разработка ПСД и
выполнение СМР по газоснабжению зданий общежитий) был удовлетворен.
Таким образом, ненадлежащее исполнение договорных отношений со
стороны Исполнительного комитета повлекло дополнительную нагрузку на
местный бюджет в сумме 12,5 тыс. рублей (7,3 + 5,2).
14. По муниципальному контракту от 19.08.2015 №133-ЭА-11, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «РОМАНГРУПП» (г. Казань, директор –
Яковлева В.Н., ИНН – 1660216858), последнее обязалось поставить детские
горки, качалки-балансиры, качели одинарные и двойные, мостик со счетами на
общую сумму 1 798,9 тыс. рублей. Исполнительный комитет в октябре и ноябре
2015 года перечислил по указанному муниципальному контракту в
ООО «РОМАНГРУПП» 1 798,9 тыс. рублей (639.0503.0492514.412.310). Согласно
товарной накладной от 22.09.2015 №338 ООО «РОМАНГРУПП» осуществило
поставку указанных товаров.
Проверкой фактического наличия и установки детского игрового
оборудования установлено, что ООО «РОМАНГРУПП» не было поставлено
игровое оборудование: мостик со счетами в количестве одной штуки стоимостью
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22,3 тыс. рублей. При этом в накладной на принятие груза стоит подпись
руководителя Исполнительного комитета Нотфуллина Р.Ф. в получении игрового
оборудования в полном объеме на всю сумму контракта. Таким образом,
установлена недостача муниципального имущества (мостика со счетами)
стоимостью 22,3 тыс. рублей. Согласно объяснению руководителя
Исполнительного комитета Нотфуллина Р.Ф. мостик со счетами был поставлен
бракованный. В ходе проверки (5 февраля 2016 года) ООО «РОМАНГРУПП»
была осуществлена поставка игрового оборудования – мостика со счетами.

Кроме того, на момент проверки не установлены и находятся на складе
ООО «Ремстройсервис»: четыре качели двойные, две качалки-балансира, четыре
горки средние.

Общая стоимость неустановленного и находящегося на складе
ООО «Ремстройсервис» детского игрового оборудования составила 249,5 тыс.
рублей, что приводит к его неэффективному использованию.
Согласно
объяснению
руководителя
Исполнительного
комитета
Нотфуллина Р.Ф. оставшееся игровое оборудование не было установлено по
причине нахождения по адресам их установки гаражей жителей многоквартирных
домов. В связи с этим в настоящее время Исполнительным комитетом
принимаются меры по освобождению земельных участков от самовольных
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построек в срок до апреля 2016 года, после чего игровое оборудование будет
полностью установлено.
15. Согласно решению Кукморского районного суда РТ от 23.07.2014 по делу
№2-525/14 заявление прокурора Кукморского района РТ, действовавшего в
интересах жильцов дома №12 по ул. Железнодорожная п.г.т. Кукмор, к
Исполнительному комитету Кукморского муниципального района РТ об
обязанности предоставить жилье по социальному найму вне очереди, было
удовлетворено. Также согласно данному решению суд обязал Исполнительный
комитет п.г.т. Кукмор предоставить вне очереди пяти гражданам жилые
помещения по договорам социального найма и заключить с ними договоры
социального найма на предоставление жилых помещений. Согласно указанному
решению суда жилой дом №12 по ул. Железнодорожная в п.г.т. Кукмор, в
котором проживали семьи пяти граждан, межведомственной комиссией (акт
обследования помещения №48 от 25.12.2009) признан аварийным. Решение суда
Исполнительным комитетом п.г.т. Кукмор в установленный срок не исполнено.
По платежному поручению от 01.10.2015 №827 Исполнительным комитетом
в Кукморский районный отдел судебных приставов УФССП по РТ на основании
пяти постановлений судебного пристава-исполнителя от 03.02.2015 были
перечислены исполнительские сборы в сумме 250,0 тыс. рублей
(639.0501.0481415.852.290). Исполнительские сборы согласно указанным
постановлениям были перечислены в пользу пяти взыскателей по 50,0 тыс.
рублей каждому.
Таким образом, несвоевременное исполнение Исполнительным комитетом
указанного выше решения суда привело к дополнительной нагрузке на местный
бюджет в сумме 250,0 тыс. рублей.
16. В течение 2015 года Исполнительным комитетом в ООО «Чистый город»
за содержание дорог, ямочный ремонт дорог было перечислено всего 17 637,2
тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
(639.0503.0496002.244.225). По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета
дороги не числятся в составе основных средств (счет 101 «Основные средства») и
не относятся к нефинансовым активам имущества казны (счет 108
«Нефинансовые активы имущества казны»). 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
17 637,2 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.
17. В июле и ноябре 2015 года Исполнительным комитетом в ООО «Чистый
город» за нанесение дорожной разметки было перечислено всего 374,1 тыс.
рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
(639.0503.0621099.244.225). 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 374,1
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.
В ходе проведения контрольного мероприятия на сумму неверного отнесения
расходов по несоответствующей подстатье бюджетной классификации в размере
48 222,8 тыс. рублей произведена корректировка кассовых расходов, на сумму
дополнительной нагрузки на местный бюджет в сумме 262,5 тыс. рублей –
сокращено финансирование.
В ходе проверки выявлены следующие факты.
По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета числится автомобиль
ГАЗ-3307 (ассенизаторская машина) балансовой стоимостью 200,0 тыс. рублей
(остаточная стоимость – 138,7 тыс. рублей).
Согласно договору от 01.06.2013 №44 указанная автомашина была передана
Исполнительным комитетом в доверительное управление сроком на 3 года
ООО «Ремстройсервис».
В
соответствии
с
п.
1.1.
договора
ООО «Ремстройсервис» обязуется осуществлять управление этим транспортным
средством в интересах Исполнительного комитета на безвозмездной основе. В
соответствии с соглашением от 18.04.2014 указанный договор между сторонами
расторгнут.
По договору от 18.04.2014 без номера ассенизаторская машина ГАЗ-3307
Исполнительным комитетом передана ТСЖ «Северный» в доверительное
управление на безвозмездной основе сроком на три года. На момент проведения
контрольного мероприятия указанный автомобиль находится на базе
ООО «Ремстройсервис».
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Согласно информации ООО «Ремстройсервис» и ТСЖ «Северный», доходов
от использования данной автомашины они не имеют.
По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета на счете 101
«Основные средства» числится объект «Баня» балансовой стоимостью 3 200,6
тыс. рублей (остаточная стоимость – 1 746,9 тыс. рублей).
Согласно договору от 05.03.2006 №20 указанный объект был также передан
Исполнительным
комитетом
в
доверительное
управление
ООО «ВодоТехноСервис». В соответствии с п. 7.1. договора срок его действия –
1 год с момента подписания и считается продленным (пролонгированным) на тех
же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о
его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.

Согласно информации ООО «ВодоТехноСервис», доходы от услуг бани
составили: за 2014 год – 850,6 тыс. рублей, за 2015 год – 714,1 тыс. рублей.

32

Следует отметить, что указанные выше объекты основных средств не
закреплены за Исполнительным комитетом на праве оперативного управления.
Документы, подтверждающие их закрепление, к проверке не представлены.
Кроме того, в соответствии с п. 36 «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 Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, принятие к учету
объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в соответствии с
законодательством РФ государственной регистрации, осуществляется на
основании первичных учетных документов с обязательным приложением
документов, подтверждающих государственную регистрацию права. При этом
свидетельство о государственной регистрации права на здание бани к проверке не
представлено.
По состоянию на 01.01.2016 по данным оборотной ведомости по
нефинансовым активам (основным средствам) (форма 0504035) стоимость
указанных выше автомашины ГАЗ-3307 и бани отражена на счете 101 «Основные
средства», а не на забалансовом счете 24 «Имущество, переданное в
доверительное управление», что является нарушением пунктов 38, 379
«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 Министерства финансов РФ от 01.12.2010
№157н. В ходе проверки стоимость автомашины и бани в общей сумме 3 400,6
тыс. рублей (200,0 т.р. + 3 200,6 т.р.) списана со счета 101 «Основные средства» и
отражена на забалансовом счете 24 «Имущество, переданное в доверительное
управление». Следует отметить, что неверное отражение стоимости основных
средств (автомашины и бани), переданных в доверительное управление привело к
искажению данных Справки о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах Баланса Исполнительного комитета на 01.01.2016 (форма
0503130) по счету 24 «Имущество, переданное в доверительное управление» (код
строки 240) на 3 400,6 тыс. рублей или на 100%, что является грубым нарушением
правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности.
Кроме того, заключение Исполнительным комитетом указанных выше двух
договоров доверительного управления (с ООО «Ремстройсервис» и
ООО «ВодоТехноСервис») проводилось без соблюдения требований ч. 1 ст. 17.1
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Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ,
устанавливающей необходимость проведения конкурсов или аукционов на право
заключения этих договоров. Документы об исполнении указанных требований к
проверке не представлены.
15. Совет
Кукморского муниципального района
Проверкой использования транспортных средств, находящихся в
оперативном управлении Совета района, установлено, что по бухгалтерскому
учету Совета числится автомобиль FordExplorerLIMITED 3.5 6А294 2013 года
выпуска балансовой стоимостью 1 825,0 тыс. рублей (остаточная стоимость –
1 034,2 тыс. рублей; гос.номер Р757ТМ 16RUS). Согласно пояснению начальника
отдела бухгалтерского учета и отчетности Исполнительного комитета района
Халиуллина Э.М. указанная автомашина с 23.10.2015 используется
руководителем Исполнительного комитета района Гарифуллиным А.Х., расходы
по эксплуатации этого автомобиля осуществляются за счет средств
Исполнительного комитета района. В ходе контрольного мероприятия указанный
автомобиль Советом района по акту приема-передачи от 25.01.2016 передан
Исполнительному комитету района.
Кроме того, по балансу Совета района числится автомобиль HyundaiSonata
2008 года выпуска балансовой стоимостью 767,5 тыс. рублей (остаточная
стоимость – 332,6 тыс. рублей), поступивший в Совет района в июле 2014 года из
МУ «Управление образования Исполнительного комитета Кукморского
муниципального района РТ». Указанная автомашина была передана в
собственность Кукморского муниципального района из ХОЗУ при Кабинете
Министров РТ в марте 2013 года.
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Следует отметить, что указанная автомашина с момента её поступления (с
сентября 2014 года) не эксплуатируется по причине отсутствия документов на неё
(паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации), что приводит к
неэффективному использованию муниципального имущества стоимостью 767,5
тыс. рублей.
16. Проверка
использования государственного и муниципального имущества,
земельных участков в Палате имущественных и земельных отношений
Кукморского муниципального района
Аренда имущества
Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении
денежных средств в бюджет Кукморского муниципального района представлена в
следующей таблице.
(тыс. руб.)
Количество договоров аренды
имущества
по состоянию на начало года
Задолженность по платежам по
состоянию на начало года
в том числе:
Дебиторская
Кредиторская
Начислена арендная плата, руб.
Поступила арендная плата, руб.
Задолженность по платежам
по состоянию на конец года
в том числе:
Дебиторская
Кредиторская

2014год

2015год

55

52

2882

2365

2
2884

1
2366

2502

1464

3019

1124

2365

2705

2366

2705

Основным должником является ООО «Кукморские очистные сооружения»,
просроченная задолженность которого по арендной плате составляет 2632,2 тыс.
рублей. В 2014 году в результате обращения Учреждения в Арбитражный суд о
взыскании с ООО «Кукморские очистные сооружения» задолженности по
арендной плате и пеням, Арбитражным судом Республики Татарстан вынесено
35

судебное решение о взыскании с ООО «Кукморские очистные сооружения»
2456,0 рублей задолженности по арендной плате (исполнительный лист по делу
№А65-28953/2014 от 06.03.2015). Исполнительный лист направлен для
исполнения в Кукморский районный отдел судебных приставов УФССП по РТ.
Исполнительное производство по указанному делу возбуждено.
Реализация имущества
№
п/п

Дата
проведения
торгов

Предмет торгов,
площадь, место
расположения

1

11.02.2014

2

18.06.2014

Автомобиль ВАЗ
21104
ToyotaLandCruiser

ранее
выставлялась на
аукцион
15.10 2013

Audi A6
ВАЗ-212140
УАЗ 220692
ВАЗ 21140
ВАЗ 21140
ВАЗ 21140
ВАЗ 21104
ВАЗ 21310
УАЗ 3962
ВАЗ 210540
ВАЗ 21093

Победитель
торгов

Начальная
цена (руб.)

Шаг
(руб.)

Цена
продажи
по итогам
аукциона
(руб.)

Бареев Р.Ф.

42000,00

840,00

44520,00

Абдразаков
Д.Р.

1183000

11830

1194830

Абдразаков
Д.Р.

658500

6585

665085

Дьяков С.В.
Егоров Р.П.
Дьяков С.В.
Габдрахманов
А.А.
Кадыров Л.Ф.
Дьяков С.В.
Валиев И.И.
Егоров Р.П.
-

80000
61000
57800

1600
1220
1156

81600
62220
58956

56000

1120

57120

54100
49300
41800
33000
30000
26300

1082
986
836
660
600
526

73576
50286
42636
33660

Титов А.В.

728000

7280

735280

ООО
"Стройком"

1851691

18517

1907241,68

ООО
"Стройком"

без
объявления
цены

19.03.2015
ранее
выставлялась на
аукцион
15.01.2015

Автомобиль БМВ
Х5

3
4

5

10.08.2015

18.12.2015

Здание столовой,
п.Кукмор,
ул.Ст.Разина, 97
Нежилое
помещение,
п.Кукмор, ул.
Ленина, д.157,
пом.1-16

36

1150000

Предоставление в аренду и продажа земельных участков
По состоянию на 1 января 2016 года общая площадь земель Кукморского
муниципального района составляет 149 тыс. га из них:
(тыс. га)
Категория земель

Всего

Федеральной
власти

Всего земель
Земли сельскохозяйственного назначения,
в том числе:

149

29

Паевой фонд в том числе:

69

Востребовано

54,7

Не востребовано

14,3

Земли населенных пунктов

9,6

0,4

Земли промышленности

1,6

0,6

Земли лесного фонда

32

28

Земли водного фонда

0,5

105

В собственности
граждан и юр.лиц

в государственной и
муниципальной
собственности

81

39

77

28

54,7

3,6
0,003

6
1

Земли особо охраняемых
территорий
4
0,5

Земли запаса

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в
соответствии с Земельными кодексами РФ и РТ.
В 2014 по указанным основаниям заключено 375 договоров аренды
земельных участков общей площадью 846 га, из них:
- 17 договоров аренды земельных участков из земель сельхозназначения;
- 357 договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов,
из них 77 под ИЖС;
- 1 договор аренды земельных участков из земель промышленности.
Так же в 2014 году заключено 179 договоров купли-продажи земельных
участков общей площадью 196 га, из них:
- 1 договор купли-продажи земельных участков из земель сельхозназначения;
- 178 договоров купли-продажи земельных участков собственниками
земельных участков из земель населенных пунктов, из них 146 под ИЖС.
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В 2015 году заключено148 договоров аренды земельных участков общей
площадью 1514га, из них:
- 15 договоров аренды земельных участков из земель сельхозназначения;
- 133 договора аренды земельных участков из земель населенных пунктов, из
них 110 под ИЖС.
Так же в 2015 году заключено 80 договоров купли-продажи земельных
участков общей площадью 18 га, из них:
- 1 договор купли-продажи земельных участков из земель сельхозназначения;
- 79 договоров купли-продажи земельных участков собственниками
земельных участков из земель населенных пунктов, из них 63 под ИЖС.
Информация о реализации земель на аукционах представлена в следующей
таблице.
№ по
пор.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Дата проведения
аукциона

Площадь
Стоимость
земельног
участка
Содержание лота
о участка
(тыс.
(га)
рублей)
Земли населенных пунктов под ИЖС

30.04.2014

ижс

30.04.2014

Победитель
(покупатель)

0,12

120

Галимуллина Р.Г.

ижс

0,12

120

Шакиров Г.Г.

30.04.2014

ижс

0,12

120

Исламгалеев М.И.

30.04.2014

ижс

0,12

120

Магсумов И.И.

30.04.2014

ижс

0,12

120

Ильин Д.Л.

30.04.2014

ижс

0,12

120

Гайнеев А.В.

30.04.2014

ижс

0,12

120

Набиуллина Г.Д.

04.06.2014

ижс

0,10

120

Юскаев А.Н.

04.06.2014

ижс

0,10

120

Архипов М.И.

04.06.2014

ижс

0,10

120

Шакиров Р.Р.

04.06.2014

ижс

0,10

120

Минемуллина А.Н.

04.06.2014

ижс

0,10

120

Вильданова Г.К.

04.06.2014

ижс

0,10

120

Ильин С.В.

25.06.2014

ижс

0,12

120

Минисламов Р.К.

25.06.2014

ижс

0,12

120

Хабибуллин Т.З.
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ИТОГО
16.

04.06.2014
26.09.2014

17.

18.
ИТОГО

31.01.2015

31.01.2015

1,68
1800
Земли населенных пунктов (иные цели)
строительство
0,4
600
автоцентра
магазин
0,06
155
для размещения
производственно
0,2
308
й базы
для размещения
производственно
й базы

0,48

520

1,14

1583

ООО "Кукмор Лада
Центр"
Сибгатуллина Р.Н.
Садуртдинова Л.К.

Юнусов Р.К.

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 ст. 39.18 Земельного кодекс РФ 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.
Состояние расчетов по арендной плате за землю
Сведения о количестве договоров и состоянию расчетов по арендной плате за
землю представлены в следующей таблице.
Количество договоров аренды зем. участков
По состоянию на 01.01. в том числе
Под индивидуальное жилищное строительство,ЛПХ
КФХ (сельхоз.)
Под производство (промышленность)
Прочие (торг.точка, укр. береговой полосы, базы отдыха и
др.)
Заключено договоров:
Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ
КФХ (сельхоз.)
Под производство (промышленность)
Прочие (торг. точка, укрепление береговой полосы, базы
отдыха и др).
Расторгнуты договора
По причине
Оформления в собственность
Расторжения
Прекращения права
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2014 год
1577

2015 год
1715

1323
110
60

1446
125
68

84

76

375
357
17
1
0

148
133
15
0
0

179

80

179

80

Решения суда
Количество договоров аренды зем. участков
По состоянию на 31.12. в том числе
Под индивидуальное жилищное строительство
КФХ (сельхоз.)
Под производство (промышленность)
Прочие (торг. точка, укрепление береговой полосы, базы
отдыха и др).
Задолженность по платежам за арендную плату по
состоянию на 01.01. (тыс.руб.):
Начислена арендная плата (тыс. рублей)
Поступила арендная плата (тыс. рублей)
Задолженность по платежам (тыс. рублей)
По состоянию на 31.12.2015

1773

1783

1501
127
61
84

1499
140
68
76

368,5

402,8

4888
6915,10
402,8

4901
5189
399

По состоянию на 01 января 2016 года по данным Учреждения числится
просроченная дебиторская задолженность в сумме 177,3тыс. рублей.

наименование арендатора
ИП «Тимергалиева Н.М.»

задолженность, руб.
дата
сумма, руб.
образования
2014

24 961,38

примечание
исполнительный лист
(оплачивает)

ИП Шамеева Н.З.

2013

29 416

исполнительный лист

ИП Калимуллина З.Т.

2012

27 763,46

исполнительный лист
(оплачивает)

ИП Фатхутдинов И.А.

2014

20 199,69

исполнительный лист

ООО «Снаб»

2014

20 345,76

исполнительный лист
(оплачивает)

ООО «Восток»

Июнь 2015

18 536,6

направлены требования

КХ «Дмитриев О.Д.»

июнь 2015

13 378,56

направлено требование

КХ «Тимергалиев Р.Р.»

январь 2015

7 717,45

направлено требование

ЧП «Мухамедгалиев А.Ф.»

январь 2015

7 640,92

направлено требование

ЧП «Петров А.М.»

Апрель 2015

7 293,60

направлено требование

ИТОГО:

177 253,42
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Муниципальное унитарное предприятие «Гарант»
В соответствии с договорами от 31.05.2010 №2,4 от 22.03.2011 №10 МУП
«Гарант» передано по договору хозяйственного ведения 2 здания и одно
помещение. Указанное имущество МУП «Гарант» с согласия собственника
(Учреждения) передало в залог ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», в
счет выданных указанным банком кредитов, третьим лицам. В виду чего
существует риск обращения взыскания на указанное имущество, и соответственно
его утраты. Информация об указанных кредитах представлена в следующей
таблице.
№ договора об
ипотеке
(залоге
недвижимости)
1.

№226712/00287.1у от
12.12.2011

Сумма
договора

3000

Начальная и
конечная дата
платежа

Получатель
кредита

07.10.2013-

ИП глава КФХ

05.09.2019

Хасанов Ф.Ф.

Адрес здания

Здание по адресу: п.г.т.
Кукмор, ул. Ленина д.37
Залоговая стоимость
3848,0 т.р.

2.

3.

№126712/00297.1у от
09.08.2012

4000

№126712/00351.1у от
26.09.2014

1000

05.08.2014-

ИП глава КФХ

05.08.2020

Аглиуллина
Г.Р.

07.10.2013-

ИП глава КФХ

05.09.2017

Хасанов Ф.Ф.

Здание по адресу: Починок
–Кучук , ул. Школьная
д.44. Залоговая стоимость
4600 т.р.
Здание по адресу п.г.т.
Кукмор ул. Ленина д.37
Залоговая стоимость
3869,7 т.р.

В составе дебиторской задолженности МУП «Гарант» за выполненные
работы по разработке сметной документации числится задолженность в сумме
1 455,6 тыс. рублей, в том числе дебиторская задолженность бюджетных
учреждений района в сумме 1 000,3 тыс. рублей.
Произведенными встречными проверками установлено, что в составе
кредиторской задолженности в этих учреждениях указанная задолженность не
отражена. В ходе проверки указанное нарушение устранено, кредиторская
задолженность в сумме 1 000,3 тыс. рублей перед МУП «Гарант» отражена в
регистрах бухгалтерского учета бюджетных учреждений.
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Имущество казны
Согласно представленным сведениям в имуществе казны района числятся
материальные ценности общей балансовой стоимостью 147 700,0 тыс. рублей.
Из них, передано в безвозмездное пользование имущество на общую сумму
2 266,4 тыс. рублей, в концессию юридическим лицам – на сумму 46 638,0 тыс.
рублей.
Организация контроля за целевым использованием земель
В соответствии с планом работы Учреждения на 2014-2015 годы
запланировано 2 проверки на объектах субъектов малого предпринимательства в
части целевого использования земель. Указанными проверками нарушений не
установлено.
17. Выборочная проверка
отдельных вопросов размещения муниципального заказа
Кукморского муниципального района
Информация о
следующей таблице.

размещении

муниципального

заказа

представлена

кол-во

Сумма

контрактов

(тыс. руб.)

2014 год
Заключено всего контрактов
из них:
Закупки услуг у единственного
поставщика в сфере деятельности
субъектов естественных
монополий
Закупки малого объема
По результатам электронного
аукциона

2988

189 308,1

8

58 688,1

2445

48 400

531

81 964

4

256

По результатам запроса котировок

2015 год
Заключено всего контрактов
из них
с ЕП (монополисты)

6525

331 300,3

75

102 970,8
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в

малого объема

5784

100 607,9

по результатам ЭА

666

127 721,6

Информация о структуре и объемах закупок Исполнительного комитета
Кукморского муниципального района и Исполнительного комитета п.г.т. Кукмор
представлена в следующей таблице.

Заказчики

Закупки и услуг у
единственного поставщика
в сфере деятельности
Закупки по результатам
субъектов естественных
проведенных аукционов
монополий (п.1 и 8 ст.
.93закона 44 ФЗ)
кол-во
контрактов

Сумма,
тыс.руб

кол-во
контрактов

Сумма,
тыс.руб

Закупки малого объема у единственного
поставщика

кол-во
контрактов

Итого

Сумма,
тыс.руб

Удельный
вес

кол-во
контрактов

Сумма,
тыс.руб

2014 год
Исполнительный
комитет
Кукморского
муниципального
района
Поселковый
Исполнительный
комитет
Итого:

9

6772,5

3

1061

34

1205

13%

46

9039,1

10

21845,4

1

5990

29

886,9

3%

40

28722,3

19

28617,9

4

7051

63

2091,9

-

86

37761,4

2015 год
Исполнительный
комитет
Кукморского
муниципального
района

4

3 527,30

4

1064,3

144

3233,3

41%

152

7824,9

Поселковый
Исполнительный
комитет

15

30495,2

1

5896

74

2629,4

7%

90

39020,6

19

34 022,50

5

6960,3

218

5862,7

-

242

46845,5

38

62 640,4

9

14 011,3

281

7954,6

-

328

84 606,9

Итого за 2015
год:
Всего за 20142015 годы

В соответствии с требованиями п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ при
осуществлении закупки товаров, работ или услуг, допускается закупка товаров у
единственного поставщика на сумму, не превышающую 100,0 тыс. рублей. При
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании
указанного пункта, не должен превышать 2,0 млн. рублей или не должен
превышать пяти процентов совокупного годового объема закупок заказчика.
Как следует из данных таблицы, в 2015 году указанные требования Закона не
соблюдены. Общая сумма закупок малого объема до 100 тыс. рублей каждая,
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произведенных у единственного поставщика в указанных учреждениях, составила
5 862,7 тыс. рублей.
В соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам на
поставку сливочного масла в учреждения образования Кукморского района
обязательным условием является наличие у поставщика сливочного масла
микробиологической лаборатории, и каждая партия поставленной продукции
должна подвергаться лабораторному исследованию на качественные показатели в
этой лаборатории. Фактически контракты на поставку сливочного масла и
молочных продуктов на общую сумму 9 128,0 тыс. рублей (в 2014 году – на
сумму 3 535,7 тыс. рублей, в 2015 году – на сумму 5 592,3 тыс. рублей) были
заключены с торговыми организациями, не имеющими указанных лабораторий, к
проверке представлены удостоверения качества фирм-производителей молочных
продуктов.
Сведения о контрактах на поставку молочных продуктов представлены в
следующей таблице.
(тыс. руб.)
Номер реестровой записи,
номер, дата контракта

Назначение платежа

Сумма
(тыс. рублей)

Поставщик

3374,0

ООО «Уником»

161,7

ООО «Уником»

2014 год
0111300036814000003
05.06.2014 №2014 13842

0111300036814000055
17.06.2014 №2014.20224

0111300036814000129
14.01.2015 №2014.455

0111300036814000124
16.01.2015 №2015.735

Поставка молочных
продуктов для ДОУ на
2014г.
Поставка молочных
продуктов для ДОУ
«Сосенки»
Итого
2015 год
Поставка молочных
продуктов в СОШ
Поставка молочных
продуктов в ДОУ

3 535,7

733,1
4859,2

Итого:
Всего

ООО «УниКом»
ООО «УниКом»

5 592,3
9 128,0

В соответствии с требованиями технического задания и контрактов
поставленное в Учреждение мясо должно иметь сертификат соответствия,
удостоверения качества и безопасности, ветеринарное свидетельство, протокол об
отсутствии ГМО, остаточный срок годности на момент поставки должен быть не
менее 80%. Фактически, иные документы, кроме ветеринарных свидетельств, в
которых содержатся данные о весе, термическом состоянии и дате ветеринарносанитарной экспертизы, к проверке не представлены.
Также, при приемке товара нарушались требования ч. в) п. 117 Решения
Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 №68 «О техническом
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регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», в
которойопределены основные требования товаросопроводительной документации
на неупакованные товары, и предусмотрено обязательное наличие в ней
следующей информации: наименование продукта убоя, анатомическая часть
туши, дата изготовления, срок годности и условия хранения продуктов убоя.
Общая стоимость поставленного мяса с указанными нарушениями составила
всего 13 956,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – на сумму 5 126,4 тыс.
рублей, в 2015 году – на сумму 8 829,7 тыс. рублей.
Сведения о контрактах, заключенных на поставку мяса, представлены в
следующей таблице.
Номер реестровой записи, номер, дата
контракта

Назначение контракта

Сумма
(тыс. руб.)

Получатель

831,4

ИП «Файзуллин»

4130,0

ИП «Файзуллин»

165,0

ООО «Уником»

2014 год
0111300036813000064
от 10.01.2014 №
2013.48723,№2013.48724,№2013.48725,
№2013.48727, №2013.48729, №2013.48730,
№2013.48732, №2013.48734,№2013.48736,
№2013.48737, №2013.48740,№2013.48741,
№2013.48743, №2013.48747, №2013.48748,
№2013.48749, №2013.48757, №2013.48759,
№2013.48761, №2013.48763,№2013.48764,
№2013.48765, №2013.48768, №2013.48769,
№2013.48772, №2013.48773, №2013.48775

0111300036813000056
14.01.2014 № 2014.150; 2014.192-2014.199

0111300036814000019
04.06.2014 №2014.16325

Поставка продуктов
питания (мясо) на
2014г.для СОШ

Поставка продуктов
питания (мясо) на
2014г.для ДОУ
Поставка мяса говядины
для д/с «Сосенки»

Итого:

5126,4
2015 год

0111300036814000131
от 13.01.2015 №2015.193

0111300036814000122
от 16.01.2015 №2015.764

0111300036815000110
от 14.07.2015 №2015.25084

0111300036815000160
от 15.09.2015№2015.35284

поставка мяса в СОШ

446,8

ООО «Уником»

поставка мяса в ДОУ

4494,3

ООО «Уником»

Поставка продуктов
питания (мясо) для ДОУ
во 2 полуг.2015г.

3538,4

ИП «Файзуллин»

поставка мяса для СОШ

350,2

ИП «Файзуллин»

Итого:
Всего:

8829,7
13956,1
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18. Выборочная проверка
использования бюджетных средств, государственной и муниципальной
собственности в учреждениях образования
Кукморского муниципального района
Согласно ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности»
на
осуществление
образовательной (пп. 40 п. 1), медицинской (пп. 46 п. 1) деятельностей требуется
лицензия.
Вместе с тем, в проверяемом периоде при отсутствии лицензии на
осуществление медицинской деятельности у 9 детских образовательных
учреждениях (детские сады села: - Манзарас №2, - Туенбаш,- Большой Сардек,
Аш-Бузи, Б.Кукмор №2, Олуяз, Б.Кукмор и п.г.т. Кукмор №5, №3) в штатные
расписания указанных детских дошкольных учреждений района необоснованно
включены врачебный и средний медицинский персонал. На содержание
медицинских работников, принятых на указанные должности, в проверяемом
периоде израсходовано на выплату заработной платы с учетом начислений
средств местного бюджета в общей сумме 1 947,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014
году – 641,2 тыс. рублей, в 2015 году – 1 305,5 тыс. рублей.
Также, отсутствовала лицензия на образовательную деятельность в 2015 году
у МБДОУ с. Туенбаш и МБДОУ №5 п.г.т. Кукмор «Созвездие».
В 2015 году учреждениями образования не использовались следующие
автотранспортные средства общей балансовой стоимостью 3365,1 тыс. рублей:
- Б. Сардекская гимназия автобус ПАЗ 32054 гос. №В978СМ балансовой
стоимостью 383,6 тыс. рублей;
- Олуязская СОШ автобус ПАЗ 32050 гос. №В652СМ балансовой
стоимостью 503,9 тыс. рублей;
- Нырьянская СОШ грузовая ГАЗ5312 гос. №В459ЕЕ балансовой стоимостью
287,0 тыс. рублей;
- Кукморский лицей (школа №2) грузовая ГАЗ 33073 гос. №В946УВ
балансовой стоимостью 43,7 тыс. рублей;
- Березнякская СОШ грузовая ГАЗ33073 гос. №В120ХК балансовой
стоимостью 127,8 тыс. рублей;
- Яныльская СОШ легковая ВАЗ 21053 гос. №Р336НА балансовой
стоимостью 145,0 тыс. рублей и УАЗ 31514 гос. №В956УВ балансовой
стоимостью 248,0 тыс. рублей;
- Байлангарская СОШ грузовая ГАЗ5312 гос. №98-30 балансовой стоимостью
75,5 тыс. рублей;
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- Ош. Юмьяская СОШ грузоваяГАЗ32213 гос. №Р362НА балансовой
стоимостью 380,9 тыс. рублей;
- Псякская СОШ автобус КАВЗ 3976 гос. №Р712АО балансовой стоимостью
2,6 тыс. рублей;
- Манзарасская СОШ автобус ПАЗ 32054 гос. №Р342НА балансовой
стоимостью 626,0 тыс. рублей;
- Ныртынская СОШ микроавтобус УАЗ 2206 гос. №Р621АО балансовой
стоимостью 105,6 тыс. рублей;
- В. Арбашская СОШ легковая ГАЗ 3102 гос. №Р343НА балансовой
стоимостью 147,0 тыс. рублей;
- Ядыгерьская СОШ самосвал ГАЗ 3307 гос. №В995ЕТ балансовой
стоимостью 288,5 тыс. рублей.
При этом необходимо отметить, что на неиспользуемый автотранспорт в
2015 году начислен налог на транспортные средства в общей сумме 49,7 тыс.
рублей.
Согласно постановлению Исполнительного комитета Кукморского
муниципального района от 24.11.2010 №88 установлено, что к особо ценному
движимому имуществу автономных и бюджетных учреждений подлежат к
включению движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает
50,0 тыс. рублей. В соответствии с п. 3 ст. 298 Гражданского кодекса РФ
бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом. Вместе с тем, без согласия собственника муниципальными
общеобразовательными учреждениями «СОШ с. Сардекбаш», «Гимназия №1 им.
Ч.Т. Айтматова п.г.т. Кукмор», «СОШ п. Ныртинского совхоза Сардекбаш»,
«СОШ с. ОштормаЮмья», «СОШ с. Нижняя Русь», «СОШ с. Нижний Искубаш»,
«СОШ с. Село-Чура», «Гимназия с. Большой Сардек» в январе 2014 года
заключены договоры с ОАО КПАТП-№1 (Кукморский филиал) на передачу
автобусов в количестве 8-ми штук общей стоимостью 9 360,3 тыс. рублей.
Согласно муниципальному контракту от 13.01.2013 №55-ЭА на сумму 3 268,9
тыс. рублей, указанные автобусы были переданы для осуществления
транспортных услуг по перевозке обучающихся в безвозмездное временное
пользование по договорам на безвозмездное пользование ОАО КПАТП-№1
(Кукморский филиал) без оформления акта приема-передачи и надлежаще
оформленных доверенностей получателем автобусов.
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Согласно муниципальным контрактам, заключенным учреждениями
образования с ООО «Форсат» на общую сумму 7 681,1 тыс. рублей, доставка
продуктов питания должна осуществляться поставщиком продуктов питания до
учреждений образования. Вместе с тем, доставка продуктов питания в детские
образовательные учреждения п.г.т. Кукмор, согласно путевым листам на
автомобиль ГАЗ-33021 гос. номер В932УВ, принадлежащий МБУ «Хозяйственноэксплуатационная контора», и справке директора МБУ «Хозяйственноэксплуатационная контора», а также журналу регистрации выданных
доверенностей осуществлялась на автомобиле ГАЗ-33021 гос. номер В932УВ,
принадлежащем МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора». Расходы по
доставке продуктов питания за счет средств, выделенных МБУ «Хозяйственноэксплуатационная контора», за проверяемый период составили всего 1 080,3 тыс.
рублей, что свидетельствует онеэффективности использования средств местного
бюджета, выделенных МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора» на
выполнение доведенного муниципального задания, в том числе:
- списан бензин на сумму 174,1 тыс. рублей;
- на выплату заработной платы с начислениями на оплату труда
израсходовано товароведу Тимергалеевой Г.И. в сумме 272,7 тыс. рублей,
водителю Соловьева В.Н. – 389,0 тыс. рублей, грузчику Хасанова Р.Р. – 244,5 тыс.
рублей.
Таким образом, указанные муниципальные контракты на поставку продуктов
питания на общую сумму 7 681,1 тыс. рублей исполнены с нарушением условий
контрактов в части доставки продуктов питания.
Согласно ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» закупка у единственного поставщика может
осуществляться муниципальной образовательной организацией на сумму, не
превышающую 400,0 тыс. рублей. Вместе с тем, в проверяемом периоде МБОУ
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» (директор на момент
заключения договоров – Хасанов А.И.) были заключены договоры аренды от
01.07.2010 б/н (с учетом дополнительного соглашения от 31.12.2013) с ООО
«Алфабиа» на сумму 564,5 тыс. рублей в 2014 году и от 01.10.2014 б/н с ООО
«Акселерон» на сумму 620,9 тыс. рублей в 2015 году. По указанным договорам
аренды нежилого помещения от 01.07.2010 и от 01.10.2014 с ООО «Алфабиа»
(Московская область, г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 34Б, ИНН 5018119920,
генеральный директор Титенко С.В.) и от 01.10.2014 с ООО «Акселерон»
(Московская область, г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 34Б, ИНН 5018161110,
генеральный директор Юсупзянов Э.Р.) соответственно сдает, а МБОУ «Вечерняя
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(сменная) общеобразовательная школа» принимает варенду нежилые помещения,
расположенные на втором этаже двухэтажного здания по адресу: п.г.т. Кукмор,
ул. Ст. Разина, д. 97, общей площадью 274 кв.м. Согласно свидетельству о
государственной регистрации права от 29.07.2004 субъектом правауказанного
двухэтажного здания является Юсупзянов Р.С., проживающий по адресу:
г. Москва, ул. Барышиха, д.12, кв.37. Согласно дополнительному соглашению от
01.01.2014 №1 сумма арендной платы с 01.01.2014 составляет 564,5 тыс. рублей в
год. Согласно договору от 01.10.2014 сумма арендной платы с 01.01.2015
составляет 620,9 тыс. рублей в год.
В 2014 году МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»были
перечислены в ООО «Алфабиа» денежные средства в общей сумме 760,8 тыс.
рублей, в том числе за услуги по водоснабжению и канализации
(611.0702.4219900.611.223) в общей сумме 8,2 тыс. рублей и за аренду помещения
(611.0702.4219900.611.224) в общей сумме 752,6 тыс. рублей.
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» в 2015 году были
перечислены в ООО «Акселерон» денежные средства в общей сумме 587,5 тыс.
рублей и в ООО «Алфабиа» в сумме 94,1 тыс. рублей (кредиторская
задолженность).
На основании постановления Исполнительного комитета Кукморского
муниципального района от 28.08.2015 №537, распоряжением Палаты
имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального района от
18.11.2015 №43-и в оперативное управление МБОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа» переданы земля и здания, расположенные по
адресу: п.г.т. Кукмор, ул. Рабочий переулок, д.7. В ходе проверки представлены
свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление
здания социального приюта для детей и подростков и хозяйственного блока на
общую сумму 3 193,0 тыс. рублей. МБОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа» не зарегистрировало право оперативного
управления мастерской – прачки стоимостью 162,7 тыс. рублей и земельного
участка.
В ходе проверки установлены факты отражения хозяйственных операций в
регистрах бюджетного учета с нарушением требований, установленных
«Инструкцией 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, и
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«Планом счетов бюджетного учета и Инструкцией поеё применению»,
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 06.12.2010 №162н.
Так, на основании договоров подряда в 2015 году произведены расходы на
выполнение работ по монтажу системы автоматической охранно-пожарной
сигнализации (далее – ОПС) в 7-ми детских садах района (МБДОУ «Детский сад
д. Нижний Кумор», МБДОУ «Детский сад с. Уркуш», МБДОУ «Детский сад села
Туркаш», МБДОУ «Детский сад д. Старая Юмья», МБДОУ «Детский сад с.
Средний Кумор», МБДОУ «Детский сад с.Ошторма Юмья», МБДОУ «Детский
сад
№2
с.
Лубяны»
на
общую
сумму
360,0
тыс.
рублей
(611.0709.0631099.611.225). Расходы по данным бухгалтерского учета списаны на
затраты. Тогда как, согласно Общероссийскому классификатору основных фондов
ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от
26.12.1994 №359, приборы и аппаратура пожарной сигнализации относятся к
основным средствам (код 14 3319000). Учитывая вышеизложенное, ОПС должна
отражаться в учете как обособленный объект основных средств. Согласно п. 23
Инструкции №157н и п. 7 Инструкции №162н, 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, все затраты по
приобретению и установке ОПС включаются в её первоначальную стоимость.
Пожарная сигнализация в качестве объекта основных средств по сформированной
первоначальной стоимости учреждениями образования к бюджетному учету не
была принята. В ходе проверки проведены исправительные проводки по
оприходованию пожарной сигнализации в качестве объекта основных средств на
общую сумму 360,0 тыс. рублей.
За несвоевременную уплату страховых взносов в ПФР, а также за
несвоевременное погашение кредиторской задолженности по налогу на
имущество по исполнительным листам в проверяемом периоде МУ
«Централизованная бухгалтерия Кукморского муниципального района» были
перечислены пени, штрафы на общую сумму 1 079,0 тыс. рублей, из них: в 2014
году – 200,9 тыс. рублей (611.0702.4219900.611.290); в 2015 – 878,1 тыс. рублей
(611.0702.0224210.611.290), что свидетельствует о неэффективном использовании
субсидий, выделенных на выполнение государственного задания.
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19. Выборочная проверка
использования средств местного бюджета в МБОУ ДОД «ДЮСШ «Олимп»
В проверяемом периоде Учреждением оплачены пени и штрафы по
налоговым платежам в бюджет и Пенсионный фонд в общей сумме 140,7 тыс.
рублей, в том числе: в 2014 году – 4,5 тыс. рублей, в 2015 году – 136,2 тыс. рублей
(612.0702.4239930.611.290).
Так же, Учреждениемв 2014 году оплачен штраф в сумме 2,9 тыс. рублей за
несвоевременную
оплату
счетов
ФГУП
«Охрана
МВД
РТ»
(612.0702.4239930.611.290).
Таким образом, указанные выше расходы в сумме 143,6 тыс. рублей
свидетельствуют о неэффективном использовании средств субсидии, выделенной
Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
20. Выборочная проверка
использования средств местного бюджета в МБОУ ДО «ДЮСШ «Зилант»
Учреждением в проверяемом периоде были оплачены пени за
несвоевременное перечисление средств в Отделение Пенсионного фонда России в
сумме 7,0 тыс. рублей, что свидетельствуют о неэффективном использовании
средств субсидии, выделенной Учреждению на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания (612.0702.4239930.611.290; 2014 год – 2,1
тыс. рублей, 2015 год – 4,9 тыс. рублей).
21. Исполнительный комитет
Большекукморского сельского поселения
По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета числится здание
Многофункционального центра балансовой стоимостью 12 242,3 тыс. рублей.
Указанное здание было передано ГКУ «Главинвестстрой РТ» Исполнительному
комитету по акту приема-передачи от 23.03.2015 №087-6511.
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В нарушение п. 36 Инструкции «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 Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, указанное здание
принято к учету без государственной регистрации права. В ходе контрольного
мероприятие стоимость указанного здания списана со счета 101 «Основные
средства» и отражена на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в
пользование».
На момент проведения контрольного мероприятия по бухгалтерскому учету
Исполнительного комитета числятся:
1. Автомашина LADA ВАЗ-211440 2008 года выпуска балансовой
стоимостью 277,0 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет). Указанный
автомобиль по акту приема-передачи от 15.01.2016 №90 был передан
Исполнительным комитетом в Палату имущественных и земельных отношений
Кукморского муниципального района.
2. Здание детского сада балансовой стоимостью 307,7 тыс. рублей
(остаточной стоимости не имеет). Указанное здание снесено в январе 2016 года и
согласно решению Совета Большекукморского сельского поселения от 18.01.2016
№5 списано.
Как было указано выше, данные объекты основных средств общей
балансовой стоимостью 584,7 тыс. рублей на момент проведения контрольного
мероприятия числятся по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета. В
ходе проверки указанные объекты списаны с бухгалтерского учета
Исполнительного комитета.

22. Исполнительный комитет
Большесардекского сельского поселения
На территории Большесардекского сельского поселения функционирует
несанкционированная свалка ТБО и биологических отходов.
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По данным бухгалтерского учета на балансе Исполкома числятся две
автомашины, в том числе - ГАЗ-3110 2000 года выпуска, регистрационный знак
В050СМ, балансовой стоимостью 203,9 тыс. рублей, которая в проверяемом
периоде не использовалась.

Необходимо отметить, что на указанную автомашину начислен и перечислен
налог на транспортные средства в общей сумме 10,2 тыс. рублей.
Согласно договору от 21.07.2014 №14, заключенному Исполкомом с ИП
Самигуллин Р.Ш. последний выполняет работы по ремонту автомобиля «Фиат
Добло» государственный номер Н831УМ, 2011 года выпуска на общую сумму
39,9 тыс. рублей. Согласно заказу-наряду №00569 работы по замене правой фары,
крыла переднего правого, стойки передней правой, ремонту двери передней
правой, крыла заднего правого с покраской выполняются с 10.04.2014 по
24.04.2014. Согласно акту приемки выполненных работ без указания даты №54
вышеперечисленные услуги на сумму 39,9 тыс. рублей выполнены полностью и в
срок. За выполненные работы Исполкомом по платежному поручению от
04.09.2014 №209 денежные средства в сумме 39,9 тыс. рублей перечислены ИП
Самигуллин Р.Ш. (624. 0113. 0029900. 244. 225). При этом следует отметить, что
дефектная ведомость на ремонт указанного автомобиля с причинами полученных
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повреждений в ходе проверки не представлено. Следует отметить, что согласно
путевым листам указанный автомобиль эксплуатировался в дни его ремонта с
10.04.2014 по 24.04.2014. Пояснений по указанному факту в ходе проверки также
не представлено.
Согласно договору от 09.06.2014 №18, заключенному между Исполкомом и
ООО «Чистый город», последний обязуется выполнить работы по установке
дорожных знаков и разметки пешеходного переходав с. Большой Сардек. За
выполненные работыпо установке дорожных знаков и разметки пешеходного
перехода Исполком по платежнымпоручениям от 18.08.2014 №185 и от 20.08.2015
№186 перечислил ООО «Чистый город» денежные средства в общей сумме 69,0
тыс.
рублей(624.0503.6000201.244.225
–
30,0
тыс.
рублей,
624.0113.0029900.244.225 – 39,0 тыс. рублей). По данным бухгалтерского учета
дороги на балансе Исполкома не числятся. Таким образом, в нарушение Указаний
о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденной приказом
Министерства финансов России от 01.07.2013 №65н, оплата указанных расходов
произведена по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»,
следовало по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Согласно муниципальному контракту от 10.11.2014 №94-ЭА, заключенному
между Исполкомом и ООО «ПСК СпецТехСтрой», последнее обязуется
выполнить работы по ремонту дорог на общую сумму 1 314,2 тыс. рублей.
Согласно акту выполненных работ от 01.12.2014 №1 работы по ремонту дорог
выполнены в полном объеме на сумму 1314,2 тыс. рублей. Согласно акту
контрольной проверки, проведенной специалистом ТОДК МФ РТ Кукморского
района, установлено завышение стоимости принятых заказчиком строительномонтажных работ на сумму 267,1 тыс. рублей. Соглашением от 30.12.2014
указанный муниципальный контракт расторгнут на сумму 267,1 тыс. рублей.
Платежным поручением от 30.12.2014 №323 Исполком перечислил ООО «ПСК
СпецТехСтрой»1 047,1 тыс. рублей(624.0503.6000201.244.225). По данным
бухгалтерского учета дороги на балансе Исполкома не числятся. Таким образом, в
нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ,
утвержденной приказом Министерства финансов России от 01.07.2013 №65н,
оплата указанных расходов произведена по подстатье 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества», следовало по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Согласно договору от 01.12.2014 №52, заключенному между Исполкомом и
ООО «Альянс», последнее обязуется оказать услуги по техническому
обслуживанию уличного освещения на сумму 59,8 тыс. рублей. Согласно акту
выполненных работ от 04.12.2014 №1 работы указанные в договоре выполнены в
полном объеме на сумму 59,8 тыс. рублей. Платежным поручением от 16.12.2014
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№273
Исполком
перечислил
ООО
«Альянс»
59,8
тыс.
рублей
(624.0503.6000101.244.225). По данным бухгалтерского учета на балансе
Исполкома уличное освещение не числится. Таким образом, в нарушение
Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденной
приказом Министерства финансов России от 01.07.2013 №65н, оплата указанных
расходов произведена по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества», следовало по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Согласно договорам от 01.10.2014 №53 и от 11.10.2014 №55, заключенному
между Исполкомом и ООО «Металлодизайн», последнее обязуется выполнить
работы по благоустройству территории родника с. Адаевона сумму 87,0 тыс.
рублей и 79,2 тыс. рублей соответственно. Согласно актам работы выполнены в
полном объеме. Платежными поручениями от 29.12.2014 №321и от 19.12.2014
№294 Исполком перечислил ООО «Металлодизайн» 87,0 тыс. рублей и 79,2 тыс.
рублей (624.0503.6000501.244.225). По данным бухгалтерского учета на балансе
Исполкома родники не числятся. Таким образом, в нарушение Указаний о
порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденной приказом
Министерства финансов России от 01.07.2013 №65н, оплата указанных расходов
произведена по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»,
следовало по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
За несвоевременную уплату налога на имущество в 2015 году Исполкомом
был перечислен штраф в сумме 0,2 тыс. рублей (624.0113.1810299.852.290), что
привело к дополнительной нагрузке на бюджет.
Согласно договорам от 10.11.2014 без номера, от 25.11.2014 №68 и от
10.12.2014 №71 заключенными между Исполкомом и ООО «ЭнергоЭкоРесурс»,
последнеепринимает
обязательства
по
разработке
проектно-сметной
документации на реконструкцию водопроводной сети по ул. Школьная, ул.
Луговая и ул. Пришкольная с. Большой Сардекна сумму 97,6, 98,6 и 90,9 тыс.
рублей соответственно (по данным бухгалтерского учета водопроводная сеть не
числится). По указанным договорам ООО «ЭнергоЭкоРесурс» передает
Исполкому готовую проектно-сметную документацию в трех экземплярах, один
из которых на бумажном носителе и два в электронном виде с приложением к ней
акта сдачи-приемки. Акты сдачи-приемки проектной документации подписаны
обеими сторонами. При этом, проектно-сметная документация на бумажном
носителе и два в электронном виде в ходе проверки не представлены.
Платежными поручениями от 25.12.2014 №297, №298, №299 и от 30.12.2014
№322 Исполком перечислил ООО «ЭнергоЭкоРесурс» 38,3, 60,2, 97,6 и 90,9 тыс.
рублей соответственно (624.0502.3510501.244.226). Таким образом, акты сдачиприемки подписаны без фактической передачи результатов работ (проектно55

сметная документация на бумажном носителе и два в электронном видев ходе
проверки не представлены).
Следует отметить, что аналогичный договор от 05.09.2015 №66/09, заключен
между Исполкомом и ООО «ЭнергоЭкоРесурс», в соответствии с которым
последний принимает обязательства по разработке проектно-сметной
документации на реконструкцию водопроводной сети по ул. Луговая с. Большой
Сердекна сумму 82,4 тыс. рублей. По указанному договору ООО
«ЭнергоЭкоРесурс»
передает
Исполкому
готовую
проектно-сметную
документацию в трех экземплярах, один из которых на бумажном носителе и два
в электронном виде с приложением к ней акта сдачи-приемки. Акт сдачиприемки проектной документации от 11.09.2015 №66 подписаны обеими
сторонами. При этом проектно-сметная документация на бумажном носителе и
два в электронном виде в ходе проверки не представлены. Платежным
поручением от 09.10.2015 №317 Исполком перечислил ООО «ЭнергоЭкоРесурс»
82,4 тыс. рублей (624.0502.0492514.244.226). Таким образом, акты сдачи-приемки
подписаны без фактической передачи результатов работ (проектно-сметная
документация на бумажном носителе и два в электронном виде в ходе проверки
не представлены).
Муниципальным контрактом от 10.09.2015 №183-ЭА, заключенным между
Исполкомом и ООО «ЭнергоЭкоРесурс» предусмотрено, что последнее
принимает обязательства по разработке проектно-сметной документации на
реконструкцию водопроводной сети с. Большой Сардек на сумму 521,4 тыс.
рублей. Срок оказания услуг по контракту – 30 дней со дня заключения контракта.
Согласно акту приемки выполненных работ от 05.10.2015 обязательства
предусмотренные контрактом выполнены. Акт приемки выполненных работ от
05.10.2015 подписан обеими сторонами. Фактически на момент проверки
проектно-сметная документация на реконструкцию водопроводной сети с.
Большой Сардек не представлена. Руководитель исполкома от дачи письменных
пояснений отказался. По устному пояснению руководителя исполкома проектносметная документация находится на государственной экспертизе. Следует
отметить, что указанным контрактом (техническим заданием) предусмотрено
проведение государственной экспертизы выполненных работ, которая должна
быть проведена до подписания акта сдачи-приемки работ. Платежными
поручениями от 29.10.2015 №345и №346 Исполком перечислил ООО
«ЭнергоЭкоРесурс» 29,2 тыс. рублей и 492,2 тыс. рублей соответственно
(624.0502.0492514.244.226). Таким образом, акты сдачи-приемки подписаны без
фактической передачи результатов работ (проектно-сметная документация на
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реконструкцию водопроводной сети с. Большой Сардек в ходе проверки не
представлена).
Согласно п. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан
провести экспертизу. Вместе с тем, документы, подтверждающие экспертизу
проекта, в ходе проверки не были представлены.
Кроме того, Исполкомом заключен договор от 09.12.2015 №1305Д-15/ГРТ10176/01 с ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования
Республики Татарстан по строительству и архитектуре» на проведение
государственной экспертизы «Проектная документация, включая смету на
строительство объекта Реконструкция наружных водопроводных сетей в с.
Большой Сардек» на сумму 224,95 тыс. рублей. Срок проведения государственной
экспертизы договором предусмотрен в течение 23 дней. Договором
предусмотрена предварительная оплата в размере 100,0 процентов стоимости
услуг. Руководителем Исполкома в адрес ГАУ «Управление государственной
экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и
архитектуре» направлено гарантийное письмо к указанному договору, которым
обязуется оплатить услуги в сумме 224,95 тыс. рублей до 31.07.2016. Указанный
договор заключен без проведения процедуры торгов, предусмотренного
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Согласно муниципальному контракту от 07.07.2015 №105-ЭА, заключенному
между Исполкомом и ООО «Альянс», последнее обязуется выполнить работы по
замене светильников ДРЛ на светодиодные лампы на сумму 969,9 тыс. рублей.
Согласно акту выполненных работ от 11.08.2015 №1 работы указанные в
контракте выполнены в полном объеме. Платежным поручением от 08.09.2015
№293
Исполком
перечислил
ООО
«Альянс»
996,9тыс.
рублей
(624.0503.9902519.244.225). По данным бухгалтерского учета на балансе
Исполкома уличное освещение не числится.Согласно п. 3 ст. 94 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для
проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта заказчик обязан провести экспертизу. Вместе с тем, документы,
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подтверждающие экспертизу проекта, в ходе проверки не были представлены.
Кроме того, в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной
классификации РФ, утвержденной приказом Министерства финансов России от
01.07.2013 №65н, оплата указанных расходов произведена по подстатье 225
«Работы, услуги по содержанию имущества», следовало по подстатье 226
«Прочие работы, услуги».
23. Исполнительный комитет
Сардекбашского сельского поселения
В ходе проверки установлены факты отражения хозяйственных операций в
регистрах бюджетного учета с нарушением требований, установленных
«Инструкцией 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 и
«Планом счетов бюджетного учета и Инструкцией поего применению»,
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 06.12.2010 № 162н.
Так, на основании договора от 11.09.2015 № 1607М00301 с ФГУП
«ОХРАНА» МВД РФ по РТ Исполкомом произведены расходы на выполнение
работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации (далее – ОПС) на
общую сумму 35,1 тыс. рублей (платежные поручения от 23.09.2015 №255 на
сумму 10,5 тыс. рублей и от 12.10.2015 №268 на сумму 24,6 тыс. рублей)
(642.0113.9909203.244.226). Расходы по данным бухгалтерского учета списаны на
затраты. Тогда как, согласно Общероссийскому классификатору основных фондов
ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от
26.12.1994 № 359, приборы и аппаратура пожарной сигнализации относятся к
основным средствам (код 14 3319000). Учитывая вышеизложенное, ОПС должна
отражаться в учете как обособленный объект основных средств. Согласно пункту
23 Инструкции № 157н и пункту 7 Инструкции № 162н, 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, все
затраты по приобретению и установке ОПС включаются в ее первоначальную
стоимость. Пожарная сигнализация в качестве объекта основных средств по
сформированной первоначальной стоимости Исполкомом к бюджетному учету не
была принята. В результате неверного отражения в бюджетном учете расходов по
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монтажу ОПС допущено искажение годовой бюджетной отчетности за 2015 год в
сумме 35,1 тыс. рублей.
В ходе проверки пожарная сигнализация в качестве объекта основных
средств на общую сумму 35,1 тыс. рублей принята к учету.
Согласно договору от 07.12.2015 №10, заключенному между Исполкомом и
ООО «Промстрой» (ИНН 1623011732, пгт. Кукмор, ул. Ленина, 71, директор
Шакиров Р.Н.), последнее обязуется поставить стройматериалы на сумму 26,0
тыс. рублей. Срок поставки по договору - в течение 30 дней со дня заключения
договора. Платежными поручениями от 11.12.2015 №323 и №324 за полученные
стройматериалы Исполкомом перечислено ООО «Промстрой» денежные средства
в сумме 26,0 тыс. рублей (642.0502.0492514.244.340). Фактически, согласно
локальному ресурсному сметному расчету были произведены работы по ремонту
родника в д. Сардекбаш. Следует отметить, что по бухгалтерскому учету родники
не числятся. Таким образом, в нарушение Указаний о порядке применения
бюджетной классификации РФ, утвержденной приказом Министерства финансов
России от 01.07.2013 №65н, оплата указанных расходов произведена по подстатье
340 «Приобретение материальных запасов», следовало по подстатье 226 «Прочие
работы, услуги».
По договору от 14.09.2015 №9, заключенными между Исполкомом и ООО
«Нива», последнее обязуется поставить металлопрокат на сумму 69,8 тыс. рублей.
Платежным поручением от 05.10.2015 №261 за полученный металлопрокат
Исполкомом перечислено ООО «Нива» денежные средства в сумме 69,4 тыс.
рублей (642.0502.0493510.244.340). Металлопрокат на сумму 69,8 тыс. рублей
получен по накладной от 14.09.2015 №616. Согласно распоряжению руководителя
Исполкома от 14.09.2015 №49 приобретенный металлопрокат на сумму 69,8 тыс.
рублей списан как использованный для ограждения водонапорной башни в
Сардекбашском сельском поселении. Согласно локальному сметному расчету на
ограждение водонапорной башни в Сардекбашском сельском исполнительном
комитете, утвержденной руководителем Исполкома без указания даты стоимость
работ составляет 69,8 тыс. рублей. Таким образом, фактически произведенные
работы по установке забора вокруг водонапорной башни, следовало отнести по
коду 226 «Прочие услуги», а не по коду 340 «Приобретение материальных
запасов». Кроме того, в соответствии с Инструкцией 157н возведенный забор
должен быть оприходован как основное средство (сооружения).
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24. Исполнительный комитет
Село-Чуринского сельского поселения
По данным бухгалтерского учета на балансе Исполкома числится три
легковые автомашины, в том числе: - ВАЗ 21053, 2007 года выпуска,
регистрационный знак Р335НА, балансовой стоимостью 145,0 тыс. рублейи ВАЗ
11113, 1999 года выпуска, регистрационный знак Р760АО, балансовой
стоимостью 66,0 тыс. рублей, которые на момент проверки не использовались.

Необходимо отметить, что на указанные автомашины начислен и перечислен
налог на транспортные средства в общей сумме 5,2 тыс. рублей.
В ходе проверки указанные автомашины списаны с баланса Исполкома.
В путевых листах автотранспортных средств отсутствуют данные показаний
спидометра при выезде автотранспортного средства из гаража и его заезде, а
также подпись лица пользовавшегося автотранспортным средством, механиком и
другими ответственными лицами (в путевых листах нет ни одной подписи).
В ходе проверки установлены факты отражения хозяйственных операций в
регистрах бюджетного учета с нарушением требований, установленных
«Инструкцией 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.
Так, на основании договора от 13.04.2015 № 1607М00302 с ФГУП
«ОХРАНА» МВД РФ по РТ Исполкомом произведены расходы на выполнение
работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации (далее – ОПС) на
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общую сумму 35,1 тыс. рублей (платежные поручения от 07.10.2015 №202 и от
13.11.2015 №238) (643.0113.9909203.244.226). Расходы по данным бухгалтерского
учета списаны на затраты. Тогда как, согласно Общероссийскому классификатору
основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденному Постановлением
Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359, приборы и аппаратура пожарной
сигнализации относятся к основным средствам (код 14 3319000). Учитывая
вышеизложенное, ОПС должна отражаться в учете как обособленный объект
основных средств. Согласно пункту 23 Инструкции, 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, все
затраты по приобретению и установке ОПС включаются в ее первоначальную
стоимость. Пожарная сигнализация в качестве объекта основных средств по
сформированной первоначальной стоимости Исполкомом к бюджетному учету не
была принята. В результате неверного отражения в бюджетном учете расходов по
монтажу ОПС допущено искажение годовой бюджетной отчетности за 2015 год в
сумме 35,1 тыс. рублей.
В ходе проверки пожарная сигнализация в качестве объекта основных
средств на общую сумму 35,1 тыс. рублей принята к учету.
Согласно муниципальному контракту от 28.12.2013 №48-ЭА, заключенному
между Исполкомом и ООО «Промстрой» (ИНН 1623011732, директор Шакиров
Р.Н.), последнее обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и
средствами работы по строительству сельского клуба на 100 мест в д. Пчеловод
Село-Чуринского поселения. Источник финансирования бюджет РТ. (По
распоряжению Кабинета Министров РТ от 05.11.2013 №2206-р выделены
денежные средства в сумме 3 473,55 тыс. рублей на строительство сельского
клуба в с. Пчеловод). Стоимость работ, по указанному контракту составляет
3438,8 тыс. рублей. Платежным поручением от 30.12.2013 №475 Исполком
перечислил ООО «Промстрой» 3 438,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ – в
течение месяца со дня заключения контракта. Согласно акту выполненных работ
работы были выполнены 30.12.2013, т.е. сельский клуб на 100 мест был построен
в течение двух дней. Необходимо отметить, что разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию сельского клуба, расположенного в д. Пчеловод выдано
Исполнительным комитетом Кукморского муниципального района от 24 июня
2013 года. Таким образом, разрешение на ввод указанного сельского клуба было
выдано до заключения муниципального контракта и акта выполненных работ. По
состоянию на 01.01.2015 в балансе Исполкома (строка 090 баланса) вновь
построенный сельский клуб отражен по счету 106 как вложения в нефинансовые
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активы, следовало указанный сельский клуб до оформления права собственности
отразить как завершенный объект на забалансовом счете 01«Имущество,
полученное в пользование». Следует отметить, что неверное отражение
стоимости сельского клуба привело к искажению данных Справки о наличии
имущества и обязательств на забалансовых счетах Баланса Исполнительного
комитета на 01.01.2015 (форма 0503130) по счету 01 «Имущество полученное в
пользование» (код строки 010) на 3 438,8 тыс. рублей или на 100%, и Баланса
Исполнительного комитета на 01.01.2015 (форма 0503130) по строке 090 на
3 438,8 тыс. рублей или на 100%, что является грубым нарушением правил
ведения бухгалтерского учета. В ходе проверки сельский клуб стоимостью 3 438,8
тыс. рублей отражен на забалансовом счете 01 «Имущество полученное в
пользование».
Также, по данным бухгалтерского учета на балансе Исполкома числятся
следующие здания:
- квартира балансовой стоимостью 53,8 тыс. рублей; - здание сельского
поселения балансовой стоимостью 135,0 тыс. рублей; - здание сельского дома
культуры балансовой стоимостью 9 127,2 тыс. рублей; -здание клуба в дер.
Паршур балансовой стоимостью 450,7 тыс. рублей; - здание ФАПв дер. Паршур
балансовой стоимостью 104,8 тыс. рублей.
При этом необходимо отметить, что Исполкомом не оформлено право
собственности на здания: - клуба в дер. Паршур балансовой стоимостью 450,7
тыс. рублей; - ФАП в дер. Паршур балансовой стоимостью 104,8 тыс. рублей. А
также, не оформлено право собственности на квартиру балансовой стоимостью
53,8 тыс. рублей. Таким образом, в соответствии с Инструкцией указанные здания
на общую сумму 609,3 тыс. рублей следовало отразить на забалансовом счете 01,
что привело к искажению данных Справки о наличии имущества и обязательств
на забалансовых счетах Баланса Исполнительного комитета на 01.01.2015 (форма
0503130) по счету 01 «Имущество полученное в пользование» на 100%.
За несвоевременную уплату налога на имущество в 2014 году Исполкомом
были перечислены пени в сумме 0,1 тыс. рублей, что привело к дополнительной
нагрузке на бюджет.
Согласно муниципальному контракту от 09.01.2014 №70-ЭА, заключенному
между Исполкомом и ООО «Альянс», последнее обязуется оказать услуги по
техническому обслуживанию уличного освещения в населенных пунктах СелоЧуринского сельского поселения. За выполненные работы Исполкомом по
платежным поручениям от 19.03.2014 №51 и от 26.05.2014 №111 перечислено
ООО
«Альянс»
в
общей
сумме
945,3
тыс.
рублей
(643.0503.6000101.244.225).Также,
по
договорам
заключенным
между
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Исполкомом и ООО «Альянс» от 15.09.2014 №31 и от 26.11.2014 №21, последний
обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию уличного освещения в
населенных пунктах Село-Чуринского сельского поселения. За выполненные
работы Исполкомом по платежным поручениям от 05.11.2014 №301 и от
15.12.2014 №353 перечислено в ООО «Альянс» в общей сумме 93,1 тыс. рублей
(643.0503.6000101.244.225).Согласно данным бухгалтерского учета на балансе
Исполкома уличное освещение в населенных пунктах Село-Чуринского сельского
поселения отсутствует. Таким образом, в нарушение Указаний о порядке
применения бюджетной классификации РФ, утвержденной приказом
Министерства финансов России от 01.07.2013 №65н, оплата указанных расходов
произведена по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»,
следовало по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
25. Исполнительный комитет
Починок-Кучуковского сельского поселения
В апреле 2015 года Исполкомом поселения были заключены шесть договоров
с ООО «Каменный карьер» на поставку дорожного щебня (договора от 06.04.2015
№№ 8 и 9, от 01.04.2015 №№ 10 и 11, от 02.04.2015№№ 12 и 13) в общей сумме
557,4 тыс. рублей. Следует отметить, что в один и тот же день заключались
несколько договоров на поставку указанного щебня. По условиям указанных
договоров вывоз щебня осуществляется транспортом Исполкома, самовывозом.
Стоимость щебня во всех договорах составляет 500 рублей за тонну. Согласно
товарным накладным от 06.04.2015 №15 и №16, от 01.04.2015 №11 и №12, от
02.04.2015 №13 и №14 щебень был получен в ООО «Каменный карьер»
руководителем Исполкома в полном объеме в количестве 1114,88 тн.
(198+198+198+198+124,88+198). Фактически документы на вывоз щебня
(товарно-транспортные накладные, путевые листы), а также место его
складирования в ходе проверки не были представлены. Следует также отметить,
что для вывоза такого количества щебня у Исполкома отсутствует необходимый
транспорт. По платежным поручениям от 08.04.2015 №62 и №63, от 10.04.2015
№66 и №69, от 13.04.2015 №71, №72, №73 и №75 в ООО «Каменный карьер»
перечислены денежные средства в общей сумме 557,4 тыс. рублей
(640.0503.0496002.244.340). В ходе проверки представлен договор №25 от апреля
2015 года без указания даты, заключенный Исполкомом с ООО «Каменный
карьер» о передаче последнему на ответственное хранение щебня на общую
сумму 557,4 тыс. рублей. Согласно указанному договору ООО «Каменный
карьер» оставляет на хранение щебень в количестве 1114,88 тн. В договоре не
63

указан срок хранения щебня, оплата за его хранение. Таким образом, Исполком
фактически авансировал поставку указанного щебня. В ходе проверки
установлено, что ООО «Каменный карьер» отпускал щебень в количестве 1120 тн.
с сентября по октябрь 2015 года ООО «Чистый город», который был использован
на ремонт дорог поселения. При этом разрешающих документов на отпуск щебня
ООО «Чистый город» Исполкомом не выдавалось (в ходе проверки не
представлены).
Согласно муниципальному контракту от 18.08.2015 №140-ЭА, заключенному
Исполкомом с ООО «Чистый город», последнее обязуется выполнить работы по
ремонту дороги (щебенению) с. Кня-Баш на сумму 741,2 тыс. рублей. Срок
выполнения работ в соответствии с контрактом до 30.09.2015. Оплата работ по
контракту производится по факту исполнения обязательств. Платежными
поручениями от 08.10.2015 №252 и №253 Исполком перечислил в ООО «Чистый
город» 177,6 тыс. рублей и 563,6 тыс. рублей соответственно
(640.0503.0492514.244.225). Следует отметить, что документов, подтверждающих
экспертизу выполненных работ, в ходе проверки не представлено. При этом
согласно п. 3 ст. 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 №44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в
части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.
По данным бухгалтерского учета дороги по балансу Исполкома не числятся,
оплата произведена по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества». Указанные расходы согласно Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом
Минфина России от 01.07.2013 №65н следовало производить по подстатье 226
«Прочие работы, услуги».
Исполкомом договоры на поставку дорожного щебня с ОАО
«Кукморагрохимсервис» №26 и №27 были заключены в один и тот же день 06.10.2015 на общую сумму 146,8 тыс. рублей. Щебень согласно товарным
накладным от 06.10.2015 №81 и №82 был получен в ОАО
«Кукморагрохимсервис» руководителем Исполкома в полном объеме в
количестве 293,68 тонн (95,68+198). Фактически документы на поставку щебня
(товарно-транспортные накладные, путевые листы), а также место его
складирования
в ходе проверки не были представлены. По платежным
поручениям от 21.10.2015 №257 и №258 в ОАО «Кукморагрохимсервис»
перечислены денежные средства в общей сумме 146,8 тыс. рублей.
(640.0503.0492514.244.340). В ходе проверки представлен договор ответственного
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хранения от 20.10.2015, согласно которому Исполком передает на хранение ОАО
«Кукморагрохимсервис» щебень в количестве 293,7 тонн сроком безвозмездного
хранения до 10.10.2016. Таким образом, Исполком авансировал поставку щебня
на год вперед.
В ходе проверки установлены факты отражения хозяйственных операций в
регистрах бюджетного учета с нарушением требований, установленных
«Инструкцией 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 и
«Планом счетов бюджетного учета и Инструкцией поего применению»,
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 06.12.2010 №162н (далее
– Инструкция).
Так, на основании договора от 13.04.2015 №1607М00316 с ФГУП
«ОХРАНА» МВД РФ по РТ Исполкомом произведены расходы на выполнение
работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации (далее – ОПС) на
общую сумму 35,1 тыс. рублей (платежные поручения от 13.08.2015 №188 и от
11.09.2015 №229) (640.0113.9909203.244.226). Расходы по данным бухгалтерского
учета списаны на затраты. Тогда как, согласно Общероссийскому классификатору
основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденному постановлением
Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359, приборы и аппаратура пожарной
сигнализации относятся к основным средствам (код 14 3319000). Учитывая
вышеизложенное, ОПС должна отражаться в учете как обособленный объект
основных средств. Согласно п. 23 Инструкции № 157н и п. 7 Инструкции №162н,
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, все затраты по приобретению и установке ОПС включаются в её
первоначальную стоимость. Пожарная сигнализация в качестве объекта основных
средств по сформированной первоначальной стоимости Исполкомом к
бюджетному учету не была принята. В результате неверного отражения в
бюджетном учете расходов по монтажу ОПС допущено искажение годовой
бюджетной отчетности за 2015 год в сумме 35,1 тыс. рублей (искажение строки
баланса менее 10%).
В ходе проверки пожарная сигнализация в качестве объекта основных
средств на общую сумму 35,1 тыс. рублей принята к учету.
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По данным бухгалтерского учета на балансе Исполкома числится объект
«Синерский газопровод» балансовой стоимостью 1 200,0 тыс. рублей. Согласно
акту приема - передаче объектов основных средств №1 указанный газопровод
16.03.2011 МУ «Отдел технического контроля Кукморского муниципального
района» передало Исполкому. Фактически указанный газопровод эксплуатируется
ЭПУ «Центрогаз» без оформления соответствующих правоустанавливающих
документов.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 06.04.2015
(серия 16-АН 860788) земельные участки (земли сельскохозяйственного
назначения), площадью 2 261,5 тыс.кв.м. кадастровой стоимостью 4 409,9 тыс.
рублей зарегистрированы в собственности Починок-Кучуковского сельского
поселения. При этом указанный земельный участок кадастровой стоимостью
4 409,9 тыс. рублей не отражен в балансе Исполкома. В ходе проверки земельные
участки оприходованы и отражены в бухгалтерском учете Исполкома.
Выводы
Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены
финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно –
неэффективное использование, использование средств с нарушением Указаний о
порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета,
несоблюдение финансовой дисциплины, нарушения в ведении бухгалтерского
учета. Выявлена недостача товарно-материальных ценностей.
Допущено неэффективное использование приобретенного оборудования.
Допущены отдельные нарушения при исполнении муниципального заказа.
Имеет место несвоевременная оплата аренды земельных участков и
муниципального имущества, распоряжение муниципальным имуществом без
согласования с собственником.
Отдельными детскими дошкольными учреждениями района образовательная
и медицинская деятельность осуществлялись при отсутствии соответствующих
лицензий.
На территории района выявлено наличие несанкционированной свалки
твердых бытовых и биологических отходов.

Предложения
По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:
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1. Представление - в адрес Главы Кукморского муниципального района;
2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений при
исполнении муниципального заказа
- в Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Татарстан;
3. Материалы проверки по факту наличия на территории района
несанкционированной свалки твердых бытовых и биологических отходов - в
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;
4. Информацию об установленных нарушениях порядка лицензирования
медицинской деятельности - в Министерство здравоохранения Республики
Татарстан;
5. Информацию об установленных нарушениях порядка лицензирования
образовательной деятельности - в Министерство образования и науки
Республики Татарстан;
6. Материалы по фактам незаконного использования бюджетных средств и
муниципального имущества, в которых усматриваются признаки преступления - в
Следственное управление Следственного комитета России по Республике
Татарстан;
7. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.
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