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ОТЧЕТ 

о результатах проверки исполнения бюджета Алькеевского 

муниципального района, использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности за 2014-2015 годы и 

истекший период 2016 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2016 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ 

от 08.06.2016 №КС- 493. 
 

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального 

образования «Алькеевский 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 

Алькеевского муниципального района, Исполнительный комитет Базарно-

Матакского сельского поселения, Финансово-бюджетная палата Алькеевского 

муниципального района, Палата имущественных и земельных отношений 

Алькеевского муниципального района, учреждения и организации, являющиеся 

получателями бюджетных средств или использующие республиканскую или 

муниципальную собственность, при необходимости - прочие организации. 
 

Проверяемый период деятельности: 2014-2015 годы, истекший период 

2016 года. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 14 июня по 08 июля 

2016 года. 
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Результаты контрольного мероприятия: 

 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности  

в Алькеевском муниципальном районе в 2014-2016 годы 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Алькеевском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Алькеевский муниципальный район Республики 

Татарстан», утвержденным решением Алькеевского районного Совета 

муниципального образования «Алькеевский муниципальный район Республики 

Татарстан» от 29.07.2015 №124, Положением о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Алькеевском муниципальном районе Республики 

Татарстан, утвержденным решением Совета Алькеевского муниципального 

района от 05.11.2013 №37, на основании решений представительного органа 

района «О бюджете Алькеевского муниципального района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.12.2013 №47 – на 2014 год, «О 

бюджете Алькеевского муниципального района на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» от 17.12.2014 №97 – на 2015 год, «О бюджете 

Алькеевского муниципального района на 2016 год» от 18.12.2015 №17 – на2016 

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), «О бюджете 

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

«Алькеевский 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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Таблица №1 

(тыс. руб.) 

Виды межбюджетных трансфертов 2014 год 

(по данным 

ФБП) 

2015 год 

(по данным 

ФБП) 

Дотации 7 536,2 6 585,5 

Субсидии 279 470,8 243 625,4 

Субвенции  171 242,4 169 817,8 

Иные межбюджетные трансферты 34 996,6 32 925,4 

Всего  493 246,2 452 954,1 

 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом объем безвозмездных поступлений 

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

40 292,1 тыс. рублей или на 8,2%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики 

Татарстан в доходах бюджета Алькеевского муниципального района составил: в 

2014 году – 79,3%, в 2015 году – 75,7%. 

 

3. Организация бюджетного процесса в Алькеевском 

муниципальном районе в 2014 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Алькеевского 

муниципального района. 

 

Бюджет Алькеевского муниципального района на 2014 год утверждѐн 

решением Совета Алькеевского муниципального района «О бюджете 

Алькеевского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» от 20.12.2013 №47 по доходам в сумме 488 862,4 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 488 862,4 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Алькеевского муниципального района, принятыми в 2014 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений 

доходы бюджета Алькеевского муниципального района были увеличены на 

139 212,6 тыс. рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 12 321,2 тыс. 

рублей, по безвозмездным поступлениям – на 126 891,4 тыс. рублей) и составили 

628 075,0 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 144 519,4 тыс. 

рублей и составили 633 381,8 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 5 306,8 тыс. 

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

кодекса РФ. 

 

3.2. Исполнение бюджета Алькеевского муниципального района 
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Отчет об исполнении бюджета Алькеевского муниципального района за 2014 

год утвержден решением Совета Алькеевского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Алькеевского муниципального района за 2014 год» от 

23.04.2015 №111 (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 Алькеевского муниципального района составили 622 224,9 тыс. рублей, 

что на 5 850,0 тыс. рублей или на 0,9% меньше уточненного показателя на 2014 

год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2014 год налоговые доходы 

составили 126 458,9 тыс. рублей. Недовыполнение плановых показателей на 2014 

год составило 5 792,3 тыс. рублей или 4,4%, что обусловлено недопоступлением 

платежей по налогу на доходы физических лиц в сумме 2 425,0 тыс. рублей и 

акцизам по подакцизным товарам в сумме 3 367,6 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 103 213,5 тыс. рублей (или 81,6% от 

общей суммы налоговых доходов); 

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

Федерации (акцизы на ГСМ) – 17 032,4 тыс. рублей (или 13,5%); 

- налоги на совокупный доход – 5 199,5 тыс. рублей (или 4,1%); 

- государственная пошлина – 1 013,5 тыс. рублей (или 0,8%).  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2014 год объѐм неналоговых 

доходов составил 3 810,2 тыс. рублей, что на 57,9 тыс. рублей или на 1,5% 

меньше уточненного планового показателя на 2014 год. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 1 005,0 тыс. рублей (или 26,4% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 1 013,3 тыс. рублей 

(или 26,6%); 

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

государства – 354,5 тыс. рублей (или 9,3%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 603,9 тыс. 

рублей (или 15,8%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 823,2 тыс. рублей (или 21,6%); 

- прочие неналоговые доходы – 10,3 тыс. рублей (или 0,3%). 



5 
 

Безвозмездные поступления по итогам 2014 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 491 955,8 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Алькеевского муниципального 

района составила 79,1%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2014 год расходы бюджета 

составили 617 226,6 тыс. рублей или 97,4% 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 Алькеевского муниципального района 

выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 42 515,9 тыс. рублей (или 6,9% от 

общего объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 430,1 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 818,2 

тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 21 729,7 тыс. рублей (или 3,5%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 18 399,5 тыс. рублей (или 3,0%); 

- «Образование» - 374 428,0 тыс. рублей (или 60,7%); 

- «Культура, кинематография» - 49 867,9 тыс. рублей (или 8,1%); 

- «Здравоохранение» - 238,5 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 85 652,0 тыс. рублей (или 13,9%); 

- «Физическая культура и спорт» - 9 549,5 тыс. рублей (или 1,5%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 12 597,3 тыс. рублей (или 2,0%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Алькеевского муниципального района 

составил 84,2%. 

Профицит бюджета по итогам 2014 года составил 4 998,3 тыс. рублей. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 4 998,3 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2015 года составили 12 114,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

- средства местного бюджета – 6 680,1 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 5 434,6 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Алькеевского муниципального района на 1 января 2015 года составил 1 760,4 тыс. 

рублей. 
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4. Организация бюджетного процесса в 

Алькеевском муниципальном районе в 2015 году 

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Алькеевского 

муниципального района 
 

Бюджет Алькеевского муниципального района на 2015 год утверждѐн 

решением Совета Алькеевского муниципального района «О бюджете 

Алькеевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» от 17.12.2014 №97 по доходам в сумме 530 664,4 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 530 664,4 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Алькеевского муниципального района, принятыми в 2015 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений 

доходы бюджета Алькеевского муниципального района были увеличены на 

61 648,1 тыс. рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 2 404,0 тыс. 

рублей, по безвозмездным поступлениям увеличены – на 59 244,1 тыс. рублей) и 

составили 592 312,5 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 74 672,5 

тыс. рублей и составили 605 336,9 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 13 024,4 

тыс. рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

4.2. Исполнение бюджета Алькеевского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Алькеевского муниципального района за 2015 

год утвержден решением Совета Алькеевского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Алькеевского муниципального района за 2015 год» от 

19.04.2016 №24 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2015 год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2015 год идентичны 

показателям Отчета об исполнении бюджета за 2015 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2015 год поступления доходов 

в бюджет Алькеевского муниципального района составили 598 131,0 тыс. рублей, 

что на 5 818,5 тыс. рублей или на 1,0% больше уточненного показателя на 2015 

год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2015 год налоговые доходы 

составили 140 837,7 тыс. рублей. Перевыполнение плановых показателей на 2015 

год составило 4 190,7 тыс. рублей или 3,1%, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями платежей по налогу на доходы физических лиц 
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в сумме 2 195,3 тыс. рублей и акцизам по подакцизным товарам в сумме 1 921,2 

тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 116 388,3 тыс. рублей (или 82,6% от 

общей суммы налоговых доходов); 

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

Федерации (акцизы на ГСМ) – 17 921,2 тыс. рублей (или 12,7%); 

- налоги на совокупный доход – 5 644,8 тыс. рублей (или 4,0%); 

- государственная пошлина – 883,4 тыс. рублей (или 0,7%).  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2015 год объѐм неналоговых 

доходов составил 5 898,8 тыс. рублей, что на 1 627,8 тыс. рублей или на 38,1% 

больше уточненного планового показателя на 2015 год. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 2 081,3 тыс. рублей (или 35,3% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 537,3 тыс. рублей (или 

9,1%); 

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

государства – 1 743,0 тыс. рублей (или 29,5%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 375,4 тыс. 

рублей (или 6,4%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 160,9 тыс. рублей (или 19,7%); 

- прочие неналоговые доходы – 0,9 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления по итогам 2015 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 451 394,5 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Алькеевского муниципального 

района составила 75,5%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2015 год расходы бюджета 

составили 586 030,2 тыс. рублей или 96,8% от уточненного показателя на 2015 

год. 

Структура расходов бюджета Алькеевского муниципального района 

выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 43 103,7 тыс. рублей (или 7,3% от 

общего объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 556,4 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 2 770,0 

тыс. рублей (или 0,6%); 

- «Национальная экономика» - 17 420,0 тыс. рублей (или 3,0%); 
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- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 22 472,2 тыс. рублей (или 3,8%); 

- «Охрана окружающей среды» - 570,5 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Образование» - 363 946,0 тыс. рублей (или 62,1%); 

- «Культура, кинематография» - 52 197,4 тыс. рублей (или 8,9%); 

- «Здравоохранение» - 250,4 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - 47 651,1 тыс. рублей (или 8,1%); 

- «Физическая культура и спорт» - 8 100,4 тыс. рублей (или 1,4%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 25 992,2 тыс. рублей (или 4,4%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Алькеевского муниципального района 

составил 80,6%. 

Профицит бюджета по итогам 2015 года составил 12 100,8 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 12 100,8 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2016 года составили 24 215,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

- средства местного бюджета – 24 186,6 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 28,9 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Алькеевского муниципального района на 1 января 2016 года составил 2 437,1 тыс. 

рублей. 
 

5. Организация бюджетного процесса в 

Алькеевском муниципальном районе в 2016 году 
 

5.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Алькеевского 

муниципального района 
 

Бюджет Алькеевского муниципального района на 2016 год утверждѐн 

решением Совета Алькеевского муниципального района «О бюджете 

Алькеевского муниципального района на 2016 год» от 18.12.2015 №17 по 

доходам в сумме 511 964,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 511 964,4 тыс. 

рублей. Бюджет принят без дефицита. 
 

5.2. Исполнение бюджета Алькеевского муниципального района 
 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Алькеевского муниципального 

района на 1 апреля 2016 года (форма 0503317) поступления доходов в бюджет 

Алькеевского муниципального района за I квартал 2016 года составили 140 784,1 

тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 33 276,3 тыс. 

рублей, безвозмездные поступления – 107 507,8 тыс. рублей. 
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Согласно Отчету об исполнении бюджета Алькеевского муниципального 

района на 1 апреля 2016 года расходы бюджета за I квартал 2016 года составили 

127 469,1 тыс. рублей. 

Профицит бюджета составил 13 315,0 тыс. рублей.  

 

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 543,5 млн. рублей (или на 11,7%) и составил 5 194,5 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 117,6 млн. рублей 

(или на 70,3%) и составил 284,9 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников за 2015 год 

составил 1 378,5 млн. рублей, в 2014 году – 1 637,4 млн. рублей. Уменьшение 

инвестиций в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 258,9 млн. рублей. 

Объем продукции сельского хозяйства в 2015 году увеличился на 477,8 млн. 

рублей (или на 13,7%) и составил 3 959,7 млн. рублей.  

Среднемесячная начисленная заработная плата составила 18 782,3 рубля, что 

больше аналогичного показателя 2014 года на 1 526,9 рубля или на 8,8%.  

Денежные доходы на душу населения в 2015 году составили 13 303,3 рубля, 

прирост к 2014 году – 13,3%. 

Численность постоянного населения в районе в 2015 году увеличилась по 

сравнению с 2014 годом на 53 человека и составила всего 19 723 человека.  

Численность официально зарегистрированных безработных в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом уменьшилась на 18,6% и составила всего 70 человек или 

1,6% к численности экономически активного населения. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой 

помощи из бюджета Алькеевского муниципального района, санкционирования 

расходов нарушений не установлено. 

Равномерность поступления и расходования средств бюджета Алькеевского 

муниципального района по кварталам за 2014-2015 годы представлена в таблице 

№2.  
                                                                                                                                                                     Таблица №2  

                                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

2014 год 

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

средства бюджета РТ 107 747,3 152 275,0 101 876,2 130 057,3 

средства местного бюджета 27 921,1 30 550,6 31 311,8 40 485,7 

итого: 135 668,4 182 825,6 133 188,0 170 543,0 
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расходование средств, всего 114 924,0 143 394,8 139 850,7 219 057,1 

2015 год 

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

средства бюджета РТ 103 302,4 175 704,3 148 275,2 24 112,7 

средства местного бюджета 31 086,1 36 106,0 35 823,0 43 721,3 

итого: 134 388,5 211 810,3 184 098,2 67 834,0 

расходование средств, всего 121 638,9 146 541,9 165 150,1 152 699,3 

 

Из приведенных в таблице данных следует, что в 2014 году наибольшие 

поступления в местный бюджет были осуществлены во II (182,8 млн. рублей) и 

IV (170,5 млн. рублей) кварталах (29,4 и 27,4% соответственно). Наибольший 

объем расходов за 2014 год был осуществлен в IV квартале (219,1 млн. рублей 

или 35,5%). В 2015 году наибольшие поступления в местный бюджет были 

осуществлены во II (211,8 млн. рублей) и III (184,1 млн. рублей) кварталах (35,4 и 

30,8% соответственно). Наибольший объем расходов в 2015 году был 

осуществлен в III квартале (165,1 млн. рублей или 28,2%). 
 

Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету Алькеевского 

муниципального района, проведена в учреждениях и организациях района, 

результаты которых отражены в материалах проверок соответствующих 

учреждений. 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Алькеевскому муниципальному району, проведенной в 

МКУ «Финансово-бюджетная палата» муниципального образования 

«Алькеевский муниципальный район» РТ (ИНН – 1606004132) нарушений не 

установлено. 

 

6. Муниципальный долг Алькеевского 

муниципального района 

 

В проверяемом периоде у Алькеевского муниципального района 

муниципального долга не имелось. 

 Кредитные ресурсы в местный бюджет в проверяемом периоде не 

привлекались. 

Из бюджета Алькеевского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 
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7. Резервный фонд Исполнительного комитета 

Алькеевского муниципального района 

 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда 

Исполнительного комитета Алькеевского муниципального района утверждены 

постановлениями Исполнительного комитета Алькеевского муниципального 

района от 21.09.2012 №493 и от 04.03.2016 №37. 

В 2014 году резервный фонд был запланирован в объеме 3 155,3 тыс. рублей. 

Расходы резервного фонда составили 3 119,3 тыс. рублей. 

В 2015 году резервный фонд был запланирован в объеме 3 155,3 тыс. рублей. 

Расходы резервного фонда составили всего 2 964,1 тыс. рублей. 

В 2016 году резервный фонд запланирован в объеме 2 134,9 тыс. рублей. 

Расходы резервного фонда в I квартале 2016 года составили 746,1 тыс. рублей. 

Средства резервного фонда расходовались согласно его Положению. 

 

8. Дополнительно полученные доходы 

 

В проверяемом периоде бюджетом Алькеевского муниципального района 

были получены дополнительные доходы: в 2014 году – в сумме 6 471,2 тыс. 

рублей, в 2015 году – в сумме 2 404,0 тыс. рублей. Дополнительно полученные 

доходы были направлены на финансирование расходов учреждений района и 

оказание финансовой помощи сельским поселениям. 

9. Дебиторская и кредиторская задолженности 

(по казенным учреждениям) 
 

На начало 2014 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

(«Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты с 

подотчетными лицами») составляла «минус» 2 533,9 тыс. рублей. По состоянию 

на 01.01.2015 дебиторская задолженность («Расчеты по выданным авансам», 

Расчеты по платежам в бюджеты») составила 451,7 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2016 дебиторская задолженность («Расчеты по выданным авансам», 

Расчеты по платежам в бюджеты») составила 347,2 тыс. рублей.  

Нереальной к взысканию, просроченной дебиторской задолженности на 

указанные даты не имелось. 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №3. 

Таблица №3  

(тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2014 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2015 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2016 
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Расчеты по доходам -5 103,3 - - 

Расчеты по выданным авансам 2 573,3 366,4 342,1 

Расчеты с подотчетными лицами -3,9 - - 

Расчеты по платежам в бюджеты - 85,3 5,1 

ИТОГО:  -2 533,9 451,7 347,2 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2014 

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

бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами») составляла 185,0 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2015 кредиторская задолженность («Расчеты по принятым 

обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», «Расчеты по доходам») 

составила 5 940,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 кредиторская 

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

бюджеты», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по доходам») 

составляла 1 028,5 тыс. рублей.  

Просроченной кредиторской задолженности не имелось. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №4. 
 

Таблица №4 

(тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2014 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2015 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2016 

Расчеты по принятым обязательствам 284,3 501,6 720,5 

Расчеты по платежам в бюджеты  -107,8 3,2 69,4 

Прочие расчеты с кредиторами 8,5 - - 

Расчеты с подотчетными лицами - - 162,7 

Расчеты по доходам - 5 436,1 75,9 

ИТОГО  185,0 5 940,9 1 028,5 

 

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 

Алькеевскому муниципальному району не выделялись. 
 

Внешние проверки Отчетов об исполнении бюджета за 2014-2015 годы МКУ 

«Контрольно-счетная палата муниципального образования «Алькеевский 

муниципальный район» Республики Татарстан» проведены. Экспертиза проекта 

бюджета Алькеевского муниципального района на 2014-2015 годы МКУ 

«Контрольно-счетная палата муниципального образования «Алькеевский 

муниципальный район» РТ проводилась. 

МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования 

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

финансового контроля. 

За 2014-2015 годы МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Алькеевский муниципальный район» РТ проведено всего 43 

контрольных мероприятия, которыми охвачены 163 объекта. Общий объѐм 

выявленных нарушений, согласно предоставленной информации, за этот период 

составил 43 949,9тыс. рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных 

средств – 448,7 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 

40 873,4 тыс. рублей. Также проведено 14 экспертно-аналитических мероприятий. 
 

В проверяемом периоде учреждениями района использовался программный 

продукт «Барс-бюджет» и информационная система «Консультант плюс». 

Расходы местного бюджета при использовании информационно-

коммуникационных технологий составили: в 2014 году – 2 411,3 тыс. рублей, в 

2015 году – 1 965,4 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой банковских операций в учреждениях района 

перечислений бюджетных средств организациям с признаками фирм-однодневок 

не установлено. 
 

Предыдущая проверка исполнения бюджета Алькеевского муниципального 

района была проведена в сентябре 2013 года специалистами Счетной палаты РТ. 

Проверкой выявлены нарушения на общую сумму 66 979,6 тыс. рублей, 

устранено нарушений на сумму 60 161,2 тыс. рублей (или 89,8% от суммы 

выявленных нарушений). 

 

10. Исполнительный комитет 

Алькеевского муниципального района 
 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

1. По платежному поручению от 07.08.2015 №21817 Исполнительным 

комитетом ИП Кашкову Д.О. за принтер по статье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» было перечислено 6,8 тыс. рублей 

(802.0113.9902527.244.340). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

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

оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 6,8 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 
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2. В августе и октябре 2015 года Исполнительным комитетом в 

ООО «Алькеевские Коммунальные сети» по муниципальному контракту от 

14.08.2015 №2015-30329 за выполненные работы по ремонту очистных 

сооружений в с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» было перечислено всего 570,5 тыс. рублей 

(802.0603.7120103.244.225). По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета 

очистные сооружения 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 570,5 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

3. По платежному поручению от 01.10.2015 №25819 Исполнительным 

комитетом ИП Кашкову Д.О. за факс по статье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» было перечислено 7,4 тыс. рублей 

(802.0113.9902527.244.340). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

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

оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 7,4 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

4. По платежному поручению от 21.10.2015 №27951 Исполнительным 

комитетом ИП Кашкову Д.О. за принтер по статье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» было перечислено 8,2 тыс. рублей 

(802.0113.9902527.244.340). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

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

оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 8,2 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 
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В ходе проведения контрольного мероприятия на сумму неверного отнесения 

расходов по несоответствующей подстатье бюджетной классификации в размере 

592,9 тыс. рублей произведена корректировка кассовых расходов. 
 

5. По муниципальному контракту от 14.08.2015 №2015-30327 

Исполнительным комитетом в ООО «СПУ «Тозелеш» за выполненные работы по 

текущему ремонту биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников за 

период с августа по декабрь 2015 года было перечислено всего 829,8 тыс. рублей 

(802.0405.2802536.244.226). Согласно представленному к проверке акту о 

приемке выполненных работ без номера и даты (форма №КС-2) ООО «СПУ 

«Тозелеш» выполнило работы по текущему ремонту биотермических ям и 

сибиреязвенных скотомогильников на общую сумму 829,8 тыс. рублей. Акт о 

приемке выполненных работ подписан заказчиком (Исполкомом района) и 

подрядчиком (ООО «СПУ «Тозелеш»). 

Выборочной проверкой фактического выполнения работ установлено, что в 

Старо-Матакском сельском поселении работы по ремонту биотермической ямы 

ООО «СПУ «Тозелеш» не выполнены. Следует отметить, что ремонтные работы 

на данном объекте были выполнены в 2014 году другим подрядчиком – 

ООО «Юнион-строй» в рамках исполнения муниципального контракта от 

26.08.2014 №2014.31504.  

  
 

В ходе проверки составлен акт (форма №КС-2), согласно которому стоимость 

невыполненных работ составила 133,9 тыс. рублей. Согласно информации 

Исполнительного комитета, в связи с отсутствием ограждения биотермической 

ямы на территории Верхнеколчуринского сельского поселения, работы по 

ремонту биотермической ямы были выполнены ООО «СПУ «Тозелеш» на 

территории указанного поселения.  
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Проведенным контрольным обмером выполнения работ по ремонту 

биотермической ямы на территории Верхнеколчуринского сельского поселения 

установлено их фактическое выполнение на сумму 133,9 тыс. рублей. 
 

Согласно представленным к проверке договорам от 15.01.2007 №2 (с учетом 

дополнительного соглашения от 02.07.2012), от 26.01.2015 №3, от 30.01.2015 №4 

и от 12.04.2012 №3 (с учетом дополнительного соглашения от 30.07.2015) 

Исполнительный комитет передал в безвозмездное пользование помещения в его 

административном здании по ул. Крайнова, д. 56 общей балансовой стоимостью 

876,5 тыс. рублей соответственно УСХиП Минсельхозпрода РТ в Алькеевском 

муниципальном районе, ГУ Региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по РТ и Управлению по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники РТ. 

По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета стоимость помещений, 

предоставленных по указанным договорам в безвозмездное пользование, в сумме 

876,5 тыс. рублей не отражена на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное 

в безвозмездное пользование», что является нарушением п. 383 «Инструкции по 

применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных 

органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 

№157н. В ходе проверки стоимость помещений отражена на забалансовом счете 

26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»  

Следует отметить, что неотражение стоимости предоставленных в 

безвозмездное пользование помещений привело к искажению данных Справки о 

наличии имущества и обязательств  на забалансовых счетах Баланса 

Исполнительного комитета на 01.01.2016 (форма 0503130) по счету                                   

26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» (код строки 260) на 
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876,5 тыс. рублей или на 100%, что является грубым нарушением правил ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Выборочной проверкой выполнения дорожных работ нарушений не 

установлено. 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

2015 год 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и исполнения 

постановления Кабинета Министров РТ от 24.12.2014 №1021 «Об утверждении 

Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, в 2015 году» (с 

изменениями от 07.03.2015 №137, от16.11.2015 №860) в Алькеевском 

муниципальном районе РТ ремонтные работы производились в 2 

многоквартирных домах по адресу: с. Базарные Матаки, ул. Мира, д. 2; 

ул. Строителей, д. 17. 

Общая стоимость работ, предусмотренных к выполнению в рамках 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году, составляет 1 448,1 

тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета РТ – 439,7 тыс. рублей, средств 

бюджета муниципального образования – 370,0 тыс. рублей, средств 

собственников помещений – 638,4 тыс. рублей. 

Выборочным осмотром работ в рамках капитального ремонта подрядной 

организацией (ООО «Строитель и К») в вышеуказанных многоквартирных домах 

недостатков не установлено. В ходе капитального ремонта произведен ремонт 

подвальных помещений и подъездов. 

 

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

 

Согласно отчету по обеспечению жильем ветеранов по состоянию на 

01.06.2016, предоставленному к проверке Исполкомом района, общее количество 

граждан, включенных в реестр (всего с начала действия программы) составляет 

348 человек. Количество граждан, получивших субсидию через Министерство 

труда занятости и социальной защиты РТ, согласно заявкам района, составляет 

348 человек. Гражданами в 9 случаях субсидии направлены на приобретение 

нового жилья с помощью социальной ипотеки (ГЖФ), 29 – для приобретения 

нового жилья построенного ГИСУ, 310 – приобретение на вторичном рынке 

жилья. 
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В рамках программы социальной ипотеки и жилья, строящегося ГИСУ, для 

обеспечения жильем ветеранов в с. Базарные Матаки построены и введены в 

эксплуатацию 20 индивидуальных жилых дома, а также 9 индивидуальных дома –  

на территории Алькеевского муниципального района. 

Количество приобретенного на территории Алькеевского района вторичного 

жилья составляет 51 квартира (16%).   

 

Программа переселения граждан из аварийного жилого фонда 

 

Постановлениями Исполнительного комитета Алькеевского муниципального 

района РТ от 30.12.2010 №521 и №522 два многоквартирных дома признаны 

аварийными и непригодными для дальнейшего проживания, в том числе 

находящиеся по следующим адресам: 

1) с. Нижнее Алькеево, ул. Хуснутдинова, д. 14 общей площадью 414 кв.м.; 

2) с. Базарные Матаки, ул. Крайнова, д. 53 общей площадью 132 кв.м. 

Постановлением Исполнительного комитета Алькеевского муниципального 

района РТ от 10.12.2014 №291 один из вышеуказанных домов, находящийся по 

адресу: с. Нижнее Алькеево, ул. Хуснутдинова, д. 14, на основании наличия 

заключения межведомственной комиссии №2 от 05.12.2014 признан пригодным 

для проживания. Указанный дом исключен из муниципальной программы. 

На этапе реализации адресной программы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда 2013 года, согласно предоставленному к проверке 

отчету о ходе переселения граждан по состоянию на 05.02.2015,  

многоквартирный дом, находящийся по адресу: с. Базарные Матаки, 

ул. Крайнова, д. 53 (1 помещение, 2 человека) расселѐн, аварийное здание 

снесено. В 2013 году с собственником аварийного помещения заключен  контракт 

на выкуп жилого помещения общей площадью 42,4 кв.м на общую сумму 467,3 

тыс. рублей.  

Согласно информации Финансово-бюджетной палаты Алькеевского 

муниципального района часть денежных средств, предоставленных на 

реализацию программы, в сумме 467,3 тыс. рублей перечислена в 2014 году 

(24.12.2014) на лицевой счет собственника помещения в виде компенсации, 

другая часть средств в сумме 1 266,1 тыс. рублей ввиду уменьшения количества 

аварийных домов возвращена в 2015 году (23.06.2015) в бюджет. 

 

11. Проверка 

использования государственного и муниципального имущества, 

земельных участков МКУ «Палата имущественных и земельных отношений 

Алькеевского муниципального района РТ» 
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Аренда имущества 

Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении 

денежных средств в бюджет Алькеевского муниципального района представлена 

в следующей таблице. 

(тыс. руб.) 

 2014 год 2015год 

Количество договоров аренды имущества 

по состоянию на начало года  
30 28 

Задолженность по платежам по состоянию на 

начало года 

в том числе: 

33,2 3,5 

дебиторская 0 3,5 

кредиторская 33,2 0 

Начислена арендная плата 372,0 345,9 

Поступила арендная плата 405,2 342,4 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года 

в том числе: 

0 0 

дебиторская 0 0 

Кредиторская 0 0 

 

Также, заключено 39 договоров о предоставлении имущества в 

безвозмездное пользование. Общая площадь указанных помещений составляет 

5473,62 кв. метра. 

 

Реализация движимого и недвижимого имущества 

В проверяемом периоде реализация муниципального имущества не 

осуществлялась. 
 

Предоставление в аренду  и продажа земельных участков 

По состоянию на 1 января 2016 года общая площадь земель Алькеевского  

муниципального района составляет  172 676 га, из них: 

 

Категория земель Всего: Право распоряжения исполнительными органами В частной    

собственности 

юр. лиц и 

граждан 

Зем. участки, 

гос.собственность 

на которые не 

разграничена 

Федераль

ной 

власти 

Республи

канской 

власти 

Муниципа

льного 

образован

ия 

Пожизнен

но 

наследуем

ое 

владение 

Всего земель 172676 35429 2,0 929 249 101979 34088 

Земли сельско-

хозяйственного 
129620 - - 929 249 100090 28352 



20 
 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 6083 - 2,0 - - 1888 4193 

Земли 

промышленности 503 - - - - 1 502 

Земли особо 

охраняемых 

территорий - - - - - - - 

Земли лесного 

фонда 36470 35429 - - - - 1041 

Земли водного 

фонда 

- - - - - 

- - 

Земли запаса - - - - - - - 

 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ  согласно постановлениям руководителя 

Исполнительного комитета Алькеевского муниципального района. Реализации 

прав аренды и земельных участков на аукционах не производилось.  

В 2014 году  реализовано 86 земельных участков общей площадью 17 га 

собственникам объектов недвижимости, предоставлено в аренду 115 земельных 

участков общей площадью  503,6 га. Из них 87 под индивидуально-жилищное 

строительство. 

В 2015 году реализовано 57 земельных участков общей площадью 503,6 га 

собственникам объектов недвижимости, предоставлено в аренду 74 земельных 

участков общей  площадью   52 га. Из них 63 под индивидуально-жилищное 

строительство. 

В 2016 году по состоянию на 01.07.2016 года реализовано 26 земельных 

участков общей площадью 4,2 га собственникам объектов недвижимости, 

предоставлено в аренду 26 земельных участков общей  площадью   4,7 га.  Из них 

– 23 - под индивидуальное жилищное строительство. 

 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

Сведения о состоянии расчетов по арендной плате за землю представлены в 

следующей таблице. 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 01.01. в том числе 

637 577 425 

Земли населенных пунктов 529 

 

460 308 

в т.ч под индивидуальное жилищное, строительство, ЛПХ 

 

472 360 257 
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земли сельскохозяйственного назначения 103 112 110 

Земли промышленности (вне поселений) 5 5 7 

Заключено договоров в том числе: 115 74 26 

Земли населенных пунктов 102 

 

69 25 

 

в т.ч под индивидуальное жилищное, строительство, ЛПХ 87 63 24 

земли сельскохозяйственного назначения 112 3 

 

1 

Земли промышленности (вне поселений) 1 1 0 

Расторгнуты договора 

По причине 

175 

 

226 

 

26 

Оформления  в собственность 

Расторжения 

Прекращения права 

Решения суда 

86 

13 

76 

0 

57 

44 

125 

0 

26 

2 

0 

0 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 31.12. в том числе 

577 

 

 

425 417 

Земли населенных пунктов 460 308 301 

Под индивидуальное жилищное строительство ЛПХ 360 257 252 

земли сельскохозяйственного назначения 112 110 110 
Земли промышленности (вне поселений) 5 

 

7 7 

Задолженность по платежам за арендную плату  по состоянию на 

01.01. (тыс.руб.): 

220 228 269 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 2761 1637 2039 

Поступила арендная плата (тыс. рублей)     2753 1596 1976 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

По состоянию на 01.01. 

     228 269 332 

 

По состоянию на 01.07.2016 по данным Палаты числится дебиторская 

задолженность арендаторов со сроком возникновения свыше 3 месяцев в сумме 

273 тыс. рублей, в том числе: 

Наименование арендатора  

Сумма месячного 

платежа 

(рубли) 

Задолженность по 

состоянию на 

01.06.2016 

(рубли) 

Дата 

образования 

задолженности 

Юридические  лица 

Алексеевский аграрный 

колледж 1957,93 15848,02 
ноябрь 2015 

СХПК Хузангаевский 
4645,71 

26837,32 
январь 2016 

Главы  крестьянско-фермерских хозяйств 

Хамитов Фанис 

Габделахатович 976,94 16608 
февраль  2015 

Гарифуллин А.Ю. 
4163,86 93635,99 август 2014 

Итого: 
 

152929,3 
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Всем вышеуказанным должникам направлены уведомления о погашении 

задолженности. 
 

Муниципальные унитарные предприятия 

На день проверки в Алькеевском муниципальном районе числится 

МУП «Кадастровый центр «Земля». 

По результатам деятельности за 2013 год указанным предприятием получена 

прибыль в сумме 18,0 тыс. рублей. По результатам деятельности за 2014 год 

получена прибыль в сумме 40,0 тыс. рублей. По результатам деятельности за 2015 

год получена прибыль в сумме 3,0 тыс. рублей Перечислено в доход местного 

бюджета 30% от  указанных сумм: 

- за 2013 год – 5,4 тыс. рублей; 

- за 2014 год – 12,0 тыс. рублей; 

- выставлен счет на перечисление 3,0 тыс. рублей по результатам 

деятельности за 2015 год. 

 

Имущество казны 

Согласно представленному реестру, на день проверки в составе имущества 

казны района числились материальные ценности первоначальной стоимостью 

8 795,3 тыс. рублей, остаточной стоимостью 6 585,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2016 в составе имущества казны района числились  

материальные ценности первоначальной стоимостью 7 665,3 тыс. рублей, 

остаточной стоимостью 5491,1 тыс. рублей. 
 

Реестр имущества казны по состоянию на 14.06.2016: 

№ 

п./п. 

Наименование и 

характеристика объекта 
Адрес кол-во 

площадь, 

кв.м. 

год  ввода 

(приобретен
ия) 

Балансовая 

стоимость, 
тыс.руб. 

Остаточная 

стоимость, 
тыс. руб. 

1 
Здание Карамалинского 

ФАП 

Алькеевский район. С. 
Карамала ул. Габдуллы 

Тукая, д.10 

1 48 1958 31,4 0,0 

2 Здание котельной 
с.Базарные Матаки, ул. 

Базарная, д.2 
1 75 1974 350,0 0,0 

3 
Здание детского 

сада,1эт.,кирпичный 

Алькеевский район, с. 
Борискино, 

ул.Молодежная, д.40 

1 337,4 1988 6063,0 5303,2 

4 Здание котельной 

Алькеевский район, с. 

Борискино, 
ул.Молодежная, д.40 

1 12 2004 32,0 29,9 

5 Здание гаража 

РТ,Алькеевский район, с. 

Старое Алпарово, ул. 
Центральная, д.11 

1 22 1988 26,1 0,0 

6 
Автомашина «ЛАДА 

САМАРА» 4315036 

с.Базарные Матаки, ул. 

Крайнова, д.58 
(безвозмездное 

пользование общество 

инвалидов)  

1  2006 212,8 0,0 

7 
Автомобиль ПАЗ 3205 

VIN 

X1M3205C090005001 

с.Базарные Матаки, ул. 

Крайнова, д.58 

(безвозмездное 
пользование ДОСАФ) 

1  2009 950,0 158,0 
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8 

Портативный прибор 

для оперативного 
контроля наличия 

социальной защиты 

 

с. Базарные Матаки, ул. 

Крайнова, д.58 
(безвозмездное 

пользование Алкогольной 

инспекции) 

1  2015 12,6 12,6 

9 
Здание детского 

сада,1эт.,кирпичный 

д. Татарское Тюгульбаево, 

ул. Мечетная, д.1 
1 58,2 1985 1,4 0,0 

10 Здание котельной 
д. Татарское Тюгульбаево, 

ул. Мечетная, д.1 
1 17,5 2000 58,6 36,4 

11 Котел 
д. Татарское Тюгульбаево, 

ул. Мечетная, д.1 
1  2001 12,4 0,0 

12 

Автомашина «Шевроле 

Нива» 
X9L212300G0579720 

с. Базарные Матаки, ул. 
Крайнова, д.58 

получено из Совета муниц 

образований  

1  2015 522,5 522,5 

13 

Автомашина «Шевроле 

Нива» 
X9L212300G0578428 

с. Базарные Матаки, ул. 
Крайнова, д.58  получено 

из  Совета муниц 

образований 

1  2015 522,5 522,5 

 ИТОГО  13 570,1  8795,3 6585,1 

 

Реестр имущества казны по состоянию на 01.01.2016: 

№ 
п./п. 

Наименование и 
характеристика объекта 

Адрес кол-во 
площадь, 

кв.м. 

год  ввода 

(приобретен

ия) 

Балансовая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Остаточная 

стоимость, 

тыс. руб. 

1 
Здание Карамалинского 

ФАП 

Алькеевский район. С. 

Карамала ул. Габдуллы 
Тукая, д.10 

1 48 1958 31,4 0,0 

2 Здание котельной 
с.Базарные Матаки, ул. 

Базарная, д.2 
1 75 1974 350,0 0,0 

3 
Здание детского 

сада,1эт.,кирпичный 

Алькеевский район, с. 

Борискино, 
ул.Молодежная, д.40 

1 337,4 1988 6063,0 5303,2 

4 Здание котельной 

Алькеевский район, с. 

Борискино, 

ул.Молодежная, д.40 

1 12 2004 32,0 29,9 

5 Здание гаража 

РТ,Алькеевский район, с. 

Старое Алпарово, ул. 

Центральная, д.11 

1 22 1988 26,1 0,0 

6 
Автомашина «ЛАДА 

САМАРА» 4315036 

с.Базарные Матаки, ул. 

Крайнова, д.58 

(безвозмездное 
пользование общество 

инвалидов)  

1  2006 212,8 0,0 

7 

Автомобиль ПАЗ 3205 

VIN 
X1M3205C090005001 

с.Базарные Матаки, ул. 
Крайнова, д.58 

(безвозмездное 

пользование ДОСАФ) 

1  2009 950,0 158,0 

 ИТОГО  7 494,4  7665,3 5491,1 

 

Согласно требованиям Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 06.12.2010 №162н, 

движение финансовых активов имущества казны в бухгалтерском учете должно 

отражаться на счете 010800000 «Нефинансовые активы имущества казны». 

В то же время, по данным бухгалтерского отчета  Палаты  по состоянию на 1 

января 2016 года имущество казны на указанном счете не числится. 
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12. Осмотр  

несанкционированных карьеров по добыче инертных материалов в 

Алькеевском муниципальном районе 

 

1.  Нижнекачеевское сельское поселение, западная окраина села (17.06.2016). 

На указанной территории выявлено наличие несанкционированной свалки 

мусора. 
 

  

2. Верхнеколчуринское сельское поселение, севернее 3 км. от с. Верхнее 

Колчурино (16:06:050502) (17.07.2016). 

Карьер по добыче песка, площадь 300 кв.м., глубина до 6 м.  

Рядом с указанным карьером находится несанкционированная свалка мусора. 

Согласно пояснениям главы сельского поселения Красновой Е.В.,  указанный 

карьер существует давно, где население  берет песок  для собственных нужд.  

В настоящее время составлен договор  на выделение техники для 

рекультивации свалки. 

 

 

3. Тяжбердинское сельское поселение, восточнее 5 км. с. Тяжбердино 

(17.06.2016). 

Карьер по добыче песка, площадь 250 кв.м., глубина до 3 м., имеются  свежие 

следы добычи песка. 
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Рядом с карьером имеется несанкционированная свалка мусора. 

Восьмого июня 2016 года прокуратурой района выдано предписание об 

устранении указанной свалки.  

  
 

4. Новоургагарское сельское поселение, юго-западнее 1,2 км. от с. Новые 

Ургагары  (16.06.2016). 

Установлен факт изъятия верхнего плодородного слоя на участке размером 

200 м. х 3,5 м. 

Согласно пояснениям главы сельского  поселения Рахимзянова А.А.                              

(работает в указанной должности с 23.09.2015), указанные работы были 

выполнены до его назначения на должность. О том, кем и для каких целей 

осуществлялись указанные работы, информацией не располагает.    

  
5. Нижнеалькеевское сельское поселение 600 м севернее села Верхнее 

Алькеево и в 1,5 км западнее автодороги Базарные Матаки - Юхмачи   

(16:06:080:502:49) (17.06.2016). 

Карьер по добыче песка, площадь 50,0 кв.м., глубина 6 м., имеются свежие 

следы добычи песка. 

Согласно пояснениям главы Нижнеалькеевского сельского поселения 

Галиуллина М.Р., забор песка для нужд колхоза и района на карьере 

осуществлялся 20 лет назад. В настоящее время в карьере разработки не ведутся, 

есть отдельные случаи несанкционированного забора песка. 

Главою сельского поселения по факту допущенных нарушений  уплачен 

штраф в сумме  4000 рублей - в 2014 году, 2000 рублей - в 2013 году. 
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13. Проверка использования бюджетных средств, государственной и 

муниципальной собственности, выделенных МКУ «Управление образования 

Алькеевского муниципального района Республики Татарстан» 
 

Нарушений не установлено. 
 

14. Выборочная проверка  

отдельных вопросов по организации закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Алькеевского муниципального района 
 

Информация об произведенных закупках для обеспечения муниципальных 

нужд Алькеевского муниципального района Республики Татарстан представлена 

в следующей таблице. 
 

 кол-во контрактов Сумма (тыс. рублей) 

2014 год  

Заключено всего контрактов 

из них: 
2111 22810,0 

Закупки услуг у единственного 

поставщика  в сфере 

деятельности субъектов 

естественных монополий   

2107 18175,0 

Закупки малого объема 2107 18175,0 

По результатам электронного 

аукциона  
4 4635,0 

По результатам запроса 

котировок  
0 0 

2015 год 

Заключено всего контрактов 

из них 
2564 83628,0 

Закупки услуг у единственного 

поставщика  в сфере 
2535 17454,0 
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деятельности субъектов 

естественных монополий   

Закупки малого объема 2534 43238,0 

По результатам электронного 

аукциона 
19 21239,0 

По результатам запроса 

котировок 
11 1697,0 

 

Выборочной проверкой исполнения контрактов на приобретение продуктов 

питания установлено, что в соответствии с требованиями технического задания и 

контрактов поставленное в Учреждение мясо должно иметь следующие 

характеристики: говядина I категории, без постороннего запаха и потемнений 

наружного слоя, консистенция упругая, наличие  ветеринарного свидетельства, 

круглое клеймо, удостоверение качества; соответствие сертификатам, СанПИН 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов».  

Фактически, иные документы, кроме ветеринарных свидетельств, в которых 

содержатся данные о весе, и дате ветеринарно-санитарной экспертизы, к проверке 

не представлены.  

Также, при приемке товара  нарушались требования п.п. в. п. 117 Решения 

Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 №68 «О техническом 

регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», в 

которым определены 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. 

Указанная информация не содержалась также и в накладных. 

Сведения о контрактах, заключенных на поставку мяса представлены в 

следующей таблице. 

 

Номер, дата контракта, 

реестровый номер 

контракта, 

наименование 

поставщика, сумма 

контракта 

Требования  по качеству 

поставляемой продукции  

согласно аукционной 

документации 

Кол-во 

(кг.) 

Цена 

(рубли) 

Сумма 

(руб.) 
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№2015.33791 

07.09.2015 

№011100044615000033-

1 

ООО «Талисман 

836,3 тыс. рублей  

 

говядина, I категории, 

охлажденное, без постороннего 

запаха и потемнений наружного 

слоя, консистенция упругая; 

наличие  ветеринарного 

свидетельства, круглое клеймо, 

удостоверение качества, 

соответствие сертификатам, 

СанПИН «Гигиенические 

требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых 

продуктов». 

3500 238,95 836325 

№19 от 24.09.2015 

№011100044615000046-

1 

ООО «Форсат» 

262,0 тыс. рублей 

говядина, I категории, 

охлажденное, без постороннего 

запаха и потемнений наружного 

слоя, консистенция упругая; 

наличие  ветеринарного 

свидетельства, круглое клеймо, 

удостоверение качества; 

соответствие сертификатам. 

СанПИН «Гигиенические 

требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых 

продуктов». 

750 278 208500 

 Итого: 4250  1044825 

 

При проверке контрактов на поставку масла сливочного для учреждений 

образования на 2016 год установлено следующее.  

Согласно  контракту №28 от 24.12.2015 предусмотрена поставка сливочного 

масла жирностью  82,5%.  Фактически, в представленных к проверке накладных 

жирность сливочного масла не указана, что противоречит требованиям ст. 208 

«Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов», утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 

№119н, согласно которой накладная должна содержать дополнительные 

показатели, такие как: основные характеристики отгружаемой (отпускаемой) 

продукции (товара), в т.ч. код продукции (товара), сорт, размер, марку и т.д. 

Также, в контракте предусмотрена поставка масла  изготовленного в соответствии 

с требованиями ГОСТ 37-91, который   на территории РФ не действует. 
 

Номер, дата контракта, способ 

закупки, общая сумма контракта 

 

Требования 

к качеству 

согласно 

информации 

в контракте  

Кол-во 

(кг.) 

Цена 

(рубли) 

Сумма 

(рубли) 
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№28 от 24.12.2015 

№0111300044615000057-2 

Запрос котировок 

ИП «Хуснутдинова 3.З.» 

495,8 т. рублей 

Жирность не 

менее 82,5 % 

ГОСТ 37-91 

1999 248 495752 

 

15. Проверка использования бюджетных средств,  

государственной и муниципальной собственности,  

предоставленных МБУ «Алькеевский районный дом культуры» 

 

В апреле 2016 года МБУ «Алькеевский районный дом культуры» (далее – 

Учреждение) приняты и оплачены работы по капитальному ремонту кровли и 

отделочные работы здания клуба в с. Борискино Алькеевского муниципального 

района на сумму 286,4 тыс. рублей. Работы выполнялись в рамках договора от 

02.04.2016 №2, заключенного Учреждением с подрядной организацией – 

ООО «Строитель-К» (с. Базарные Матаки) на общую сумму 286,4 тыс. рублей. 

Выборочным осмотром объемов выполненных работ установлено, что работы по 

окраске стен площадью 294,6 кв.м., устройству натяжных потолков из 

поливинилхлоридной пленки площадью 137 кв.м., а также по ремонту 

деревянных элементов конструкций крыш (смена стропильных ног из брусьев) в 

количестве 21 м. подрядной организацией не выполнены. Общая стоимость 

невыполненных работ составляет 139,7 тыс. рублей. В ходе проверки между 

Учреждением и ООО «Строитель-К» подписаны «минусовые»: акт приемки 

выполненных работ №2 от 01.07.2016 (КС-2) и справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 01.07.2016 на сумму «минус» 139,7 тыс. рублей. При 

повторном осмотре объекта наблюдалось производство работ по окраске стен, 

осуществляемых подрядной организацией. 

Согласно Уставу Учреждения в его структуру входят 47 сельских домов 

культуры и сельских клубов, располагающихся в зданиях и помещениях 

находящихся на балансах соответствующих их месту расположения 

исполнительных комитетов сельских поселений, и фактически находящихся в 

пользовании Учреждения. Вместе с тем, документального оформления 

используемых Учреждением зданий и помещений за проверяемый период не 

имелось. В тоже время Учреждением производились расходы на содержание 

указанного имущества и оплату коммунальных услуг без наличия данного 

имущества на балансе Учреждения или забалансовых счетах. Всего за 

проверяемый период Учреждением были произведены расходы по подстатье 225 
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«Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 2 094,0 тыс. рублей, в том 

числе: в 2014 году – 640,8 тыс. рублей, в 2015 году – 1 046,1 тыс. рублей, за 5 

месяцев 2016 года – 407,1 тыс. рублей; по подстатье 223 «Коммунальные услуги» 

на сумму 7 691,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 2 932,7 тыс. рублей, в 

2015 году – 2 959,8 тыс. рублей, за 4 месяца 2016 года – 1 799,0 тыс. рублей.  

В ходе проверки, в связи с неправильно примененными статьями бюджетной 

классификации, предусмотренных Указаниями о применении бюджетной 

классификации расходов, Учреждением произведена корректировка указанных 

расходов на общую сумму 9 785,5 тыс. рублей.     

Кроме того, в ходе проверки, между Учреждением и Исполнительным 

комитетом Алькеевского муниципального района РТ заключен договор о 

безвозмездном пользовании муниципальным имуществом №1 от 06.07.2016. 

Согласно акту приема-передачи, являющемуся приложением к вышеуказанному 

договору, Учреждением в безвозмездное пользование приняты здания сельских 

домов культуры и клубов, а также оборудование на общую сумму 96 362,9 тыс. 

рублей. Централизованной бухгалтерией полученное имущество отражено на 

забалансовом счете Учреждения.   

 

16. Исполнительный комитет  

Базарно-Матакского сельского поселения 
 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

1. По платежному поручению от 02.09.2014 №475 Исполнительным 

комитетом ИП Марготнову А.И. за выполнение работ по благоустройству 

территории с. Нижнее Биктимирово по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» было перечислено 45,0 тыс. рублей 

(812.0503.6000500.244.225). Согласно представленному к проверке акту о 

приемке выполненных работ ИП Марготнов А.И. выполнил работы по 

планировке площадей бульдозерами и устройству дорожных насыпей из грунта и 

песка. 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 45,0 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

2. За период с июля по октябрь 2014 года Исполнительным комитетом в 

ООО «Юнион-Строй» за устройство брусчатки по подстатье 226 «Прочие работы, 
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услуги» было перечислено всего 128,9 тыс. рублей (812.0503.6000500.244.226). 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

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

«Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 128,9 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

3. По платежному поручению от 09.04.2014 №155 Исполнительным 

комитетом в ООО «Нововент-Казань» было перечислено 26,0 тыс. рублей за 

кондиционер (812.0104.0020400.244.310). Данный кондиционер по накладной от 

16.04.2014 №1 был передан в избирательную комиссию района, 

располагающуюся в здании Совета Алькеевского муниципального района. При 

этом соответствующие разрешительные документы на передачу кондиционера не 

составлялись. 

В ходе контрольного мероприятия кондиционер по распоряжению от 

06.07.2016 №15 передан в Совет Алькеевского муниципального района. 

4. В ноябре и декабре 2015 года Исполнительным комитетом в 

ООО «Алькеевские Коммунальные сети» за выполнение работ по устройству и 

прокладке наружного водопровода по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» было перечислено всего 143,5 тыс. рублей 

(812.0503.6000500.244.225). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

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

оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 143,5 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

5. В сентябре и ноябре 2015 года Исполнительным комитетом в 

ООО «Алькеево-спецстрой» за выполнение работ по прокладке водопровода по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» было перечислено 

всего 111,3 тыс. рублей (812.0503.6000500.244.225). Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, 

указанные расходы следовало оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». 
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 111,3 

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 28.10.2015 Исполнительным комитетом в 

ООО «Строитель и К» за реконструкцию водопроводных сетей по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» было перечислено 56,8 тыс. рублей 

(812.0503.6000500.244.225). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

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

оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 56,8 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

7. В июле 2015 года Исполнительным комитетом КФХ «Гатауллин Р.Г.» за 

устройство брусчатки по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» было 

перечислено всего 98,5 тыс. рублей (812.0503.6000500.244.226). Согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№65н, указанные расходы следовало оплачивать по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 98,5 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

8. С апреля по декабрь 2015 года Исполнительным комитетом в 

ООО «Алькеевские Коммунальные сети» за устройство и прокладку водопровода 

по подстатье 226 «Работы, услуги по содержанию имущества» было перечислено 

всего 131,4 тыс. рублей (812.0503.6000500.244.226). Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, 

указанные расходы следовало оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 131,4 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  
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9. В марте 2015 года Исполнительным комитетом в ООО «Алькеево-

спецстрой» за строительно-монтажные работы по водоснабжению по подстатье 

226 «Работы, услуги по содержанию имущества» было перечислено 45,3 тыс. 

рублей (812.0503.6000500.244.226). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

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

оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 45,3 

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 12.05.2015 №245 Исполнительным 

комитетом в ООО «Алькеево-спецстрой» за выполненные работы по 

реконструкции газопровода по подстатье 226 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» было перечислено 53,6 тыс. рублей (812.0503.6000500.244.226). 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

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

«Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 45,3 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

11. По платежному поручению от 25.11.2015 №656 Исполнительным 

комитетом ИП Давлеевой Г.Ш. за насос по статье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» было перечислено 37,0 тыс. рублей 

(812.0503.6000500.244.340). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

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

оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 37,0 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

12. По платежному поручению от 16.09.2015 №504 Исполнительным 

комитетом ИП Фѐклину А.А. за водонагреватель по статье 340 «Увеличение 

стоимости материальных запасов» было перечислено 30,0 тыс. рублей 

(812.0104.0020400.244.340). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 
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Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, указанные расходы следовало 

оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 30,0 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

13. В сентябре и октябре 2015 года Исполнительным комитетом 

ИП  Нуруллину Р.М. за газовое оборудование по статье 340 «Увеличение 

стоимости материальных запасов» было перечислено всего 118,2 тыс. рублей 

(812.0104.0020400.244.340 – 38,7 т.р., 812.1003.5140541.244.340 – 79,5 т.р.). 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

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

«Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 118,2 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

14. По платежному поручению от 02.10.2015 №556 Исполнительным 

комитетом в ООО «Алькеевские Коммунальные сети» за насос по статье 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» было перечислено 38,2 тыс. 

рублей (812.0104.0020400.244.340). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

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

оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 38,2 

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 проверки на сумму неверного отнесения расходов на 

несоответствующую подстатью бюджетной классификации в размере 1 037,7 тыс. 

рублей произведена корректировка кассовых расходов. 
 

Согласно составленным в ходе контрольного мероприятия актам №2 и №3 

ООО «Алькеевские Коммунальные сети» с 2012-2013 годов имеет задолженность 

перед Исполнительным комитетом по аренде в общей сумме 39,1 тыс. рублей, в 

том числе: по аренде полигона ТБО – 35,8 тыс. рублей, по аренде земельного 

участка под полигоном ТБО – 3,3 тыс. рублей (за 2012 год – 15,3 тыс. рублей, за 

2013 год – 23,8 тыс. рублей). 
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В ходе проверки ООО «Алькеевские Коммунальные сети» перечислило в 

местный бюджет задолженность по арендной плате в сумме 29,5 тыс. рублей. 
 

В составе основных средств Исполнительного комитета числятся 

неиспользуемые объекты, в том числе: 

1. Автомобиль Hyundai Sonata (2007 года выпуска) балансовой стоимостью 

615,0 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) в связи с техническими 

неисправностями (сломаны коробка передач, ходовая) не эксплуатируется с 

момента передачи из Совета Алькеевского муниципального района (с ноября 

2015 года), что приводит к неэффективному использованию муниципального 

имущества. 

 
По информации Исполнительного комитета, данный автомобиль планируется 

выставить на торги в III квартале 2016 года. 

2. Здание школы с котельной в с. Тяжбердино балансовой стоимостью 126,1 

тыс. рублей (остаточная стоимость – 64,4 тыс. рублей) в связи с аварийным 

состоянием не эксплуатируется с января 2015 года (с момента принятия на 

баланс), меры Исполнительным комитетом не принимаются, что свидетельствует 

о неэффективном использовании муниципального имущества и влечет его утрату. 

 



36 
 

По информации Исполнительного комитета, здание школы с котельной 

планируется передать для дальнейшего использования субъекту малого 

предпринимательства. 

3. Здание клуба в с. Базарные Матаки балансовой стоимостью 2 000,0 тыс. 

рублей (остаточной стоимости не имеет) в связи с наличием удобнее 

расположенного другого Дома культуры не эксплуатируется с 2008 года, меры по 

его перепрофилированию не принимаются, что свидетельствует о неэффективном 

использовании муниципального имущества.  

 
 

В ходе проверки здание клуба по постановлению Исполнительного комитета 

от 08.07.2016 №45 передано в безвозмездное пользование МКУ «Управление 

образованием». 
 

17. Исполнительный комитет 

Борискинского сельского поселения 
 

В декабре 2014 года Исполнительным комитетом муниципального 

образования «Борискинское сельское поселение» Алькеевского муниципального 

района РТ (далее – Исполнительный комитет, ИНН – 1606004319) за трактор 

«Беларус-82.1», тракторный прицеп и фронтальный погрузчик в ООО «Мирэкл» 

(Тюлячинский район, с. Тюлячи) было перечислено всего 960,3 тыс. рублей 

(813.0503.6000500.244.310). Трактор с дополнительным оборудованием отражены 

по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета. 
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 Согласно пояснению руководителя Главы Борискинского сельского 

поселения Самариной Г.В., трактор с дополнительным оборудованием в связи с 

отсутствием средств в бюджете поселения используется нерегулярно, заправка 

трактора топливом осуществляется населением, за счет местного бюджета 

заправка трактора производится в количестве от 20 до 100 л. в месяц, что 

недостаточно для полноценной эксплуатации. 

Таким образом, нерегулярная эксплуатация трактора и дополнительного 

оборудования свидетельствует о неэффективном использовании муниципального 

имущества общей стоимостью 960,3 тыс. рублей.  
 

18. Исполнительный комитет 

Чувашскобурнаевского сельского поселения 
 

В ходе выборочной проверки установлено следующее: 

1. С марта по октябрь 2014 года Исполнительным комитетом 

муниципального образования «Чувашскобурнаевское сельское поселение» 

Алькеевского муниципального района РТ (далее – Исполнительный комитет, 

ИНН – 1606004358) за электромонтажные работы по уличному освещению 

поселения по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» было 

перечислено всего 336,6 тыс. рублей, в том числе: в ООО Алькеевское РП 

«Энерготехсервис» - 79,2 тыс. рублей, в ООО «ЭнергоСтройСервис» - 257,4 тыс. 

рублей (828.0503.6000100.244.225). 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 336,6 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

2. В июне и октябре 2015 года Исполнительным комитетом за разравнивание 

дорог КФХ Ерусланов А.Н. по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» было перечислено всего 31,9 тыс. рублей (828.0503.6000200.244.225). 

Следует отметить, что дороги не находятся в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числятся в казне муниципального образования. 

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». 
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 31,9 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.   

3. По платежному поручению от 18.12.2015 №444 Исполнительным 

комитетом за очистку улиц от снега и окучивание навоза КФХ Ерусланов А.Н. по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» было перечислено 

всего 95,0 тыс. рублей (828.0503.6000200.244.225). Следует отметить, что улицы 

не находятся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не числятся 

в казне муниципального образования. Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

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

следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 95,0 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.   

4. В марте и июне 2015 года Исполнительным комитетом за монтаж 

наружного освещения в ООО «ЭнергоСтройСервис» по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» было перечислено всего 346,9 тыс. рублей 

(828.0503.6000100.244.225). 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 346,9 

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 проверки на сумму неверного отнесения расходов на 

несоответствующую подстатью бюджетной классификации в размере 810,4 тыс. 

рублей произведена корректировка кассовых расходов.  
 

5. В сентябре 2015 года Исполнительным комитетом за трактор «Беларус-

82.1» в ООО «Торговый дом «МТЗ-Елаз» было перечислено 960,5 тыс. рублей 

(828.0503.6000500.244.310). В ноябре 2015 года Исполнительным комитетом за 

ковш ПКУ-08-5 в ООО «Мирэкл» (Тюлячинский район, с. Тюлячи) было 

перечислено 39,5 тыс. рублей (828.0503.6000500.244.310). Трактор с ковшом 

отражены по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета. 
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Согласно пояснению руководителя Главы Чувашскобурнаевского сельского 

поселения Зарипова И.Г., трактор с навесным оборудованием в связи с 

отсутствием средств в бюджете поселения используется нерегулярно. 

Таким образом, нерегулярная эксплуатация трактора и навесного 

оборудования свидетельствует о неэффективном использовании муниципального 

имущества общей стоимостью 1 000,0 тыс. рублей.  
 

Выборочной проверкой использования муниципального имущества, 

числящегося в составе основных средств Исполнительного комитета, установлено 

следующее: 

1. Здание Чувашскобурнаевского Сельского Дома культуры балансовой 

стоимостью 6 088,6 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) в связи с 

аварийным состоянием не эксплуатируется с 2014 года. 

  
 

Согласно информации Исполнительного комитета Алькеевского 

муниципального района, указанный объект недвижимости включен в программу 

капитального ремонта учреждений культуры на 2017 год. 

2. Квартира в двухквартирном одноэтажном жилом доме балансовой 

стоимостью 205,9 тыс. рублей (остаточной стоимости на момент проведения 

проверки не имеет) в связи с аварийным состоянием не эксплуатируется с 2007 

года. 
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В ходе проверки квартира списана с баланса Исполнительного комитета. 

3. Автомашина ВАЗ-21110 (2003 года выпуска) балансовой стоимостью 200,0 

тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) не эксплуатируется более 2 лет в 

связи с неисправным техническим состоянием и отсутствием целесообразности 

проведения ремонта.   

 
4. Автомобиль Хендай Соната (2007 года выпуска) балансовой стоимостью 

559,7 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) не эксплуатируется с апреля 

2014 года (с момента еѐ передачи из Совета района). На момент проведения 

контрольного мероприятия автомобиля в наличии не имеется. Согласно 

пояснению Главы поселения автомобиль находится на ремонте в г. Казани 

(сломана коробка передач) без оформления соответствующих документов. В ходе 

проверки представлен договор от 25.06.2016 №21, согласно которому ИП 

Егоров А.В. обязуется произвести ремонт указанного автомобиля 

Исполнительного комитета.   

В ходе проверки неиспользуемые транспортные средства списаны с баланса 

Исполнительного комитета. 
 

19. Исполнительный комитет 

Чувашскобродского сельского поселения  
 

В ходе выборочной проверки установлено следующее: 

1. В июне 2014 года Исполнительным комитетом муниципального 

образования «Чувашскобродское сельское поселение» Алькеевского 

муниципального района РТ (далее – Исполнительный комитет, ИНН – 

1606004196) за трактор «Беларус-82.1» с навесным оборудованием и тракторным 

прицепом в ООО «Мирэкл» (Тюлячинский район, с. Тюлячи) было перечислено 

всего 1 000,0 тыс. рублей (827.0503.6000500.244.310). Трактор с навесным 

оборудованием и прицепом отражены по бухгалтерскому учету Исполнительного 

комитета. 
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 Согласно пояснению главного бухгалтера Исполнительного комитета, 

трактор с навесным оборудованием в связи с отсутствием средств в бюджете 

поселения используется нерегулярно, заправка трактора топливом 

осуществляется населением, за счет местного бюджета заправка трактора 

производится редко в количестве 20 – 40 л. в месяц, что недостаточно для 

полноценной эксплуатации. 

Таким образом, нерегулярная эксплуатация трактора с навесным 

оборудованием и прицепом свидетельствует о неэффективном использовании 

муниципального имущества общей стоимостью 1 000,0 тыс. рублей.  

2. В декабре 2015 года Исполнительным комитетом ИП Глава КФХ Хамитов 

Ф.Г. по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» за 

выполненные работы по очистке улиц от снега было перечислено 62,9 тыс. рублей 

(827.0503.6000200.244.225). Следует отметить, что улицы не находятся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числятся в казне 

муниципального образования. 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 62,9 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

3. В июне 2015 года Исполнительным комитетом в ООО «ЭТПО Практик» за 

насос ЭЦВ 6-16-75 по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

было перечислено 33,4 тыс. рублей (827.0503.6000500.244.340). Согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№65н, указанные расходы следовало оплачивать по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 33,4 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

Кроме того, указанный насос не отражен в составе основных средств 

Исполнительного комитета (в ходе проверки устранено).  
 

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов на 

несоответствующую подстатью бюджетной классификации в размере 96,3 тыс. 

рублей произведена корректировка кассовых расходов.  
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Выборочной проверкой использования муниципального имущества, 

числящегося в составе основных средств Исполнительного комитета, установлено 

следующее: 

1. Автомобиль УАЗ-39629 (1999 года выпуска) балансовой стоимостью 80,0 

тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) не эксплуатируется с 2010 года в 

связи с неисправным техническим состоянием. 

 
2. Автомобиль Шевроле Нива (2005 года выпуска) балансовой стоимостью 

350,0 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) не эксплуатируется с 2014 

года в связи с неисправным техническим состоянием.   

  
В ходе проверки находящиеся в неисправном состоянии транспортные 

средства списаны с баланса Исполнительного комитета. 
 

20. Исполнительный комитет 

Старосалмановского сельского поселения  
 

В ходе выборочной проверки установлено следующее: 

1. По платежному поручению от 17.10.2014 №392 Исполнительным 

комитетом муниципального образования «Старосалмановское сельское 

поселение» Алькеевского муниципального района РТ (далее – Исполнительный 

комитет, ИНН – 1606004245) за электромонтажные работы по уличному 

освещению в ООО Алькеевское РП «Энерготехсервис» по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» было перечислено 62,8 тыс. рублей 

(822.0503.6000100.244.225). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 
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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 62,8 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.   

2. По платежному поручению от 19.03.2015 №82 Исполнительным 

комитетом была погашена кредиторская задолженность в ООО Алькеевское РП 

«Энерготехсервис» за электромонтажные работы по уличному освещению по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 90,2 тыс. 

рублей (822.0503.6000100.244.225). 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 90,2 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.   

3. В марте и апреле 2015 года Исполнительным комитетом в ОАО «Сетевая 

компания» за технологическое подключение по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» было перечислено всего 1,7 тыс. рублей 

(822.0503.6000100.244.225). 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 1,7 

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 проверки на сумму неверного отнесения расходов на 

несоответствующую подстатью бюджетной классификации в размере 154,7 тыс. 

рублей произведена корректировка кассовых расходов.  

В составе основных средств Исполнительного комитета числится здание 

Совета местного самоуправления балансовой стоимостью 291,8 тыс. рублей 

(остаточной стоимости не имеет): 
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Указанное здание не эксплуатируется с 2007 года, меры Исполнительным 

комитетом не принимаются, что свидетельствует о неэффективном использовании 

муниципального имущества.  

Согласно информации Исполнительного комитета указанное здание в 

дальнейшем планируется использовать как маневренный жилищный фонд.  
 

21. Исполнительный комитет 

Верхнеколчуринского сельского поселения  
 

В ходе выборочной проверки установлено следующее: 

1. С февраля по июль 2014 года Исполнительным комитетом 

муниципального образования «Верхнеколчуринское сельское поселение» 

Алькеевского муниципального района РТ (далее – Исполнительный комитет, 

ИНН – 1606004326) за электромонтажные работы по уличному освещению 

поселения в ООО Алькеевское РП «Энерготехсервис»по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» было перечислено всего 272,7 тыс. рублей 

(814.0503.6000100.244.225). 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 272,7 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

2. В феврале 2014 года Исполнительным комитетом в ОАО «Сетевая 

компания» за технологическое присоединение по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» было перечислено всего 1,7 тыс. рублей 

(814.0503.6000100.244.225). 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 1,7 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.    
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3. По платежному поручению от 23.03.2015 №74 Исполнительным 

комитетом за электромонтажные работы по уличному освещению поселения по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в ООО Алькеевское 

РП «Энерготехсервис» было перечислено 87,7 тыс. рублей. 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 87,7 

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 проверки на сумму неверного отнесения расходов на 

несоответствующую подстатью бюджетной классификации в размере 362,1 тыс. 

рублей произведена корректировка кассовых расходов. 
 

Выборочной проверкой использования муниципального имущества, 

числящегося в составе основных средств Исполнительного комитета, установлено 

следующее: 

1. Автомобиль ВАЗ-21093 (1993 года выпуска) балансовой стоимостью 204,0 

тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) не эксплуатируется с 2015 года в 

связи с неисправным техническим состоянием. 

 
 2. Числящееся в составе основных средств здание Нижнеколчуринского 

Сельского клуба балансовой стоимостью 72,6 тыс. рублей (остаточной стоимости 

не имеет) было снесено в июне 2015 года и на его месте было построено новое 

здание Многофункционального центра. 

В ходе проверки неиспользуемые объекты основных средств списаны с 

баланса Исполнительного комитета. 

Кроме того, в составе основных средств числится автомобиль Porsche 

Cayenne Turbo (2008 года выпуска, гос.номер Т878ОО 116RUS) балансовой 

стоимостью 8 739,2 тыс. рублей (остаточная стоимость на 01.01.2016 – 3 325,7 

тыс. рублей). 
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Следует отметить, что указанный автомобиль был передан Исполнительному 

комитету из Совета района по акту приема-передачи от 07.03.2014 №4 во 

исполнение распоряжения Главы Алькеевского муниципального района от 

07.03.2014 №11. 

Согласно пояснению Главы поселения Красновой Е.В. данный автомобиль с 

момента его передачи Исполнительному комитету (с 07.03.2014) сдавался в 

аренду ООО «Хузангаевское» без оформления соответствующего договора и без 

перечисления арендной платы.  

К проверке представлен договор аренды транспортного средства от 

15.03.2015 без номера, заключенный Исполнительным комитетом с ООО 

«Хузангаевское» сроком действия до 15.03.2019. Следует отметить, что 

указанный договор заключен Исполнительным комитетом без согласования с 

собственником (ПИЗО Алькеевского МР), что является нарушением ч. 1. ст. 297 

Гражданского кодекса РФ. Кроме того, указанный автомобиль не закреплен за 

Исполнительным комитетом на праве оперативного управления. Договор аренды 

транспортного средства заключен без проведения конкурса или аукциона, что 

является нарушением ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» 

от 26.07.2006 №135-ФЗ. 

Согласно условиям договора (пункты 4.1.,4.2.), арендная плата за 

пользование транспортным средством установлена в размере 23,5 тыс. рублей в 

месяц и вносится в течение 15 дней, следующих за истекшим месяцем. За 2015 

год ООО «Хузангаевское» перечислило в местный бюджет арендную плату в 

сумме 50,5 тыс. рублей, за 2016 год – в сумме 82,9 тыс. рублей. Задолженность 

ООО «Хузангаевское» по перечислению арендной платы согласно условиям 

указанного договора составила:  

- за 2015 год: 211,1 тыс. рублей (9 мес. х 23,5 т.р.) – 50,5 тыс. рублей = 160,6 

тыс. рублей;  

- за 2016 год: 117,3 тыс. рублей (5 мес. х 23,5 т.р.) – 82,9 тыс. рублей = 34,4 

тыс. рублей. 

Таким образом, общая сумма задолженности по перечислению арендной 

платы в местный бюджет (согласно условиям заключенного договора) составила 

всего 195,0 тыс. рублей (160,6 т.р. + 34,4 т.р.). 
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Кроме того, арендная плата с момента передачи Исполнительному комитету 

данного автомобиля (с 07.03.2014) до заключения договора аренды транспортного 

средства (по 15.03.2015) согласно расчету ПИЗО Алькеевского муниципального 

района составила всего 305,5 тыс. рублей, в том числе за период: с 07.03.2014 по 

31.12.2014 – 243,4 тыс. рублей, с 01.01.2015 до 15.03.2015 – 62,1 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия ООО «Хузангаевское» перечислило в 

местный бюджет арендную плату в сумме 190,0 тыс. рублей.  

По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета стоимость автомобиля, 

предоставленного по указанному договору в аренду, в сумме 8 739,2 тыс. рублей 

не отражена на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)», что является нарушением п. 381 «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 предоставленного в аренду автомобиля 

отражена по счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)». 

Следует отметить, что неотражение стоимости предоставленного в аренду 

автомобиля привело к искажению данных Справки о наличии имущества и 

обязательств  на забалансовых счетах Баланса Исполнительного комитета на 

01.01.2016 (форма 0503130) по счету 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)» (код строки 250) на 8 739,2 тыс. рублей или на 100%, что 

является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности. 
 

22. Исполнительный комитет 

Старохурадинского сельского поселения  
 

В ходе выборочной проверки установлено следующее: 

1. В июне 2014 года Исполнительным комитетом муниципального 

образования «Старохурадинское сельское поселение» Алькеевского 

муниципального района РТ (далее – Исполнительный комитет, ИНН – 

1606004333) в ООО «Мирэкл» (Тюлячинский район, с. Тюлячи) за трактор 

«Беларус-82.1» фронтальный погрузчик, тракторный прицеп и автосцепку было 

перечислено всего 1 000,0 тыс. рублей (823.0503.6000500.244.310). Трактор с 

навесным оборудованием и прицепом отражены по бухгалтерскому учету 

Исполнительного комитета. 
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Согласно пояснению Главы Старохурадинского сельского поселения 

Зинькова А.Ф., трактор с навесным оборудованием в связи с отсутствием средств 

в бюджете поселения используется нерегулярно. 

Таким образом, нерегулярная эксплуатация трактора и навесного 

оборудования свидетельствует о неэффективном использовании муниципального 

имущества общей стоимостью 1 000,0 тыс. рублей.    

Выборочной проверкой использования муниципального имущества, 

числящегося в составе основных средств Исполнительного комитета, установлено 

следующее: 

1. Автомобиль ВАЗ-21099 (2001 года выпуска) балансовой стоимостью 160,0 

тыс. рублей (остаточная стоимость – 64,0 тыс. рублей) в связи с неисправным 

техническим состоянием не эксплуатируется более двух лет. 

 
 

2. Автомашина ГАЗ-53 (1993 года выпуска) балансовой стоимостью 135,2 

тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) в связи с неисправным техническим 

состоянием не эксплуатируется более 15 лет. 

 
 

3. В составе основных средств числится племенной скот (баран) стоимостью 

13,2 тыс. рублей, который  по пояснению главного бухгалтера Исполнительного 

комитета умер по старости в 2013 году. 
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В ходе контрольного мероприятия стоимость неиспользуемых транспортных 

средств, барана списаны с баланса Исполнительного комитета. 
 

Кроме того, в составе основных средств числится здание Фельдшерско-

акушерского пункта (с. Сиктерме-Хузангаево, ул. Школьная, д. 27) балансовой 

стоимостью 23 529,7 тыс. рублей (остаточная стоимость – 22 039,5 тыс. рублей). 

 
 

 

  
 

Указанное здание было передано Исполнительному комитету по акту 

приема-передачи от 30.12.2013 №11 в соответствие с распоряжением Главы 

Алькеевского муниципального района от 30.12.2013 №11. В свою очередь, здание 

ФАПа было передано Алькеевскому муниципальному району Министерством 

земельных и имущественных отношений РТ по акту приема-передачи от 

11.11.2013 №087-4459.  

К проверке представлен договор от 01.06.2015 №2, заключенный 

Исполнительным комитетом с ООО «Межрайонный центр глазной хирургии – 

Хузангаево» (далее – Общество, директор – Расческов А.Ю.), согласно которому 

Исполнительный комитет на основании решения Совета Старохурадинского 

сельского поселения от 27.05.2014 №12 передает Обществу в безвозмездное 

бессрочное пользование муниципальное имущество первоначально-

восстановительной стоимостью 7 627,1 тыс. рублей общей площадью 464,6 кв.м. 

(помещения в здании ФАПа).  

По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета стоимость помещений 

ФАПа, предоставленных по указанному договору в безвозмездное пользование, в 

сумме 7 627,1 тыс. рублей не отражена на забалансовом счете 26 «Имущество, 
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переданное в безвозмездное пользование», что является нарушением п. 383 

«Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 

№157н.  

Следует отметить, что неотражение стоимости предоставленных в 

безвозмездное пользование помещений привело к искажению данных Справки о 

наличии имущества и обязательств  на забалансовых счетах Баланса 

Исполнительного комитета на 01.01.2016 (форма 0503130) по счету 26 

«Имущество, переданное в безвозмездное пользование» (код строки 260) на 

7 627,1 тыс. рублей или на 100%, что является грубым нарушением правил 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

К проверке также представлен договор от 01.06.2016 №1/16-И, согласно 

которому Исполнительный комитет сдал в аренду Обществу нежилое помещение 

в здании ФАПа площадью 464,6 кв.м. на срок с 01.06.2016 по 01.06.2021 с 

ежемесячной оплатой аренды в сумме 35,7 тыс. рублей. В ходе проверки 

Общество перечислило в местный бюджет 35,7 тыс. рублей.  
 

23. Исполнительный комитет 

Юхмачинского сельского поселения  
 

В ходе выборочной проверки установлено следующее: 

1. По платежному поручению от 20.02.2014 №28 Исполнительным 

комитетом муниципального образования «Юхмачинское сельское поселение» 

Алькеевского муниципального района РТ (далее – Исполнительный комитет, 

ИНН – 1606004164) в ООО «Алькеево-спецстрой» по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» за выполненные работы по газоснабжению 

Дома участкового было перечислено 25,5 тыс. рублей (830.0503.6000500.244.225). 

Следует отметить, что указанный дом не находится в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числится в казне муниципального образования. 

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 25,5 

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.  

2. В феврале и марте 2014 года Исполнительным комитетом в ОАО 

«Алькеевская ПМК «Мелиорация» по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» за выполненные работы по очистке улиц от снега было 

перечислено всего 99,9 тыс. рублей (830.0503.6000200.244.225). Следует 

отметить, что улицы (дороги) не находятся в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числятся в казне муниципального образования. 

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. 

3. В марте, апреле и ноябре 2014 года Исполнительным комитетом за 

электромонтажные работы по уличному освещению поселения по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» было перечислено всего 186,5 тыс. 

рублей, в том числе: в ООО Алькеевское РП «Энерготехсервис» - 30,8 тыс. 

рублей, в ООО «ЭнергоСтройСервис» - 155,7 тыс. рублей 

(830.0503.6000100.244.225). 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 186,5 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

В ходе проведения контрольного мероприятия на сумму неверного отнесения 

расходов по несоответствующей подстатье бюджетной классификации в размере 

311,9 тыс. рублей произведена корректировка кассовых расходов. 

4. В декабре 2014 года Исполнительным комитетом за трактор «Беларус-

82.1», фронтальный погрузчик ПКУ-0,8 и дисковую (роторную) косилку в 

ООО «Мирэкл» (Тюлячинский район, с. Тюлячи) было перечислено всего 974,3 

тыс. рублей (830.0503.6000500.244.310). Стоимость трактора и навесного 

оборудования к нему отражены по бухгалтерскому учету Исполнительного 

комитета. 
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Согласно пояснению руководителя Главы Юхмачинского сельского 

поселения Салахова Р.А., трактор с навесным оборудованием в связи с 

отсутствием средств в бюджете поселения используется нерегулярно, заправка 

трактора топливом осуществляется населением и учреждениями сельского 

поселения. За счет средств местного бюджета заправка трактора производится, в 

среднем, в объеме 100 л. в месяц, что недостаточно для полноценной 

эксплуатации. 

Таким образом, нерегулярная эксплуатация трактора и навесного 

оборудования свидетельствует о неэффективном использовании муниципального 

имущества общей стоимостью 974,3 тыс. рублей.  

Выборочной проверкой использования муниципального имущества, 

числящегося в составе основных средств Исполнительного комитета, установлено 

следующее: 

1. Газовый котел КСГ-80 балансовой стоимостью 37,5 тыс. рублей 

(остаточной стоимости не имеет) не используется в связи с его поломкой. 

 
 

2. Числящиеся в составе основных средств плафоны, лампы уличного 

освещения общей балансовой стоимостью 28,0 тыс. рублей были установлены в 

2008 году и заменены на новые в 2015 году. 
 

3. Автомашина ВАЗ-21053 (2001 года выпуска) балансовой стоимостью 111,0 

тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) не эксплуатируется более 10 лет в 

связи с выходом из строя.   
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В ходе проверки неиспользуемые объекты основных средств списаны с 

баланса Исполнительного комитета. 

Кроме того, в составе основных средств числится здание спортзала в 

с. Юхмачи балансовой стоимостью 2 396,8 тыс. рублей (остаточная стоимость – 

273,1 тыс. рублей). 
 

  
 

Указанное здание после пожара не эксплуатируется более 15 лет, что 

свидетельствует о неэффективном использовании муниципального имущества. В 

ходе проверки указанное здание списано с баланса Исполнительного комитета.  
 

24. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности    

в ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ» 
 

Произведенным осмотром оборудования, полученного централизованно из 

Министерства здравоохранения РТ установлено, что по товарной накладной от 

27.10.2015 №7 Учреждением из ГАУ «Диспетчерский центр Министерства 

здравоохранения РТ» получен мобильный диагностический комплекс  

стоимостью 522,1 тыс. рублей.  

Указанный комплекс хранится в кассе Учреждения и в деятельности 

Учреждения не используется, что свидетельствует о неэффективном 

использовании оборудования, приобретенного за счет средств бюджета РТ. 

   
 

25. Проверка строительства 

МБОУ «Татарско-Бурнаевская основная общеобразовательная школа» 
 

Строительство школы на 80 мест с детским садом на 20 мест в с. Татарское 

Бурнаево Алькеевского муниципального района осуществляется заказчиком - 

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное  управление Республики Татарстан» 
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на основании разрешения на строительство №RU 16060000-001 от 14.01.2015, 

выданного Исполнительным комитетом Алькеевского муниципального района, в 

соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной 

ЗАО «Татпромтехпроект» и получившей положительное заключение 

государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной 

стоимости от 14.12.2015 №16-1-6-0466-15. 

Мощность строящегося объекта составляет 80 ученических и 20 детских 

мест, два этажа общей площадью 1 323,3 кв.м.Сметная стоимость строительства 

объекта в текущих ценах III квартала 2015 года составляет 67 402,0 тыс. рублей. 

На момент проверки выполнение составляет 3 228,8 тыс. рублей (5%), оплачено – 

3 228,8 тыс. рублей. Генподрядными организациями, выполняющими 

строительство объекта, являются: ООО «Ремонтстройсервис» (г/к от 30.05.2015 

№10-15/смр на сумму 1 741,2 тыс. руб.), ООО «Строитель+» (г/к от 03.11.2015 

№24-15/смр на сумму 1 487,5 тыс. руб.). Субподрядная организация – 

ООО «Строитель и К». 

С начала строительства ГКУ «ГИСУ РТ» выделено бюджетных средств на 

общую сумму 4 696,0 тыс. рублей, из них: из бюджета РФ – 2 451,0 тыс. рублей, 

из бюджета РТ – 2 245,0 тыс. рублей. 

Стоимость принятых выполненных работ и затрат согласно представленным 

к проверке справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и актам 

приемки выполненных работ (КС-2) составляет 3 228,8 тыс. рублей, в том числе: 

ООО «Ремонтстройсервис» - 1 741,3 тыс. рублей, ООО «Строитель+» - 1 487,5 

тыс. рублей. Подрядной организацией выполнены работы по устройству 

фундаментов: произведена выемка грунта из котлована, установлены 

фундаментные плиты и блоки. 

В ходе проверки в присутствии представителей заказчика и подрядчика 

произведен визуальный осмотр объекта строительства, замечаний не установлено.   

Объект строительства находится на земельном участке, принадлежащем на 

праве постоянного (бессрочного) пользования МБОУ «Татарско-Бурнаевская 

основная общеобразовательная школа» (свидетельство о государственной 

регистрации права от 10.11.2014 серия 1-АН №190965) по адресу: РТ, 

Алькеевский район, с. Татарское Бурнаево, ул. Школьная, д.19. Согласно 

кадастровому паспорту от 05.03.2014 №1600/301/14-122662 земельный участок 

имеет кадастровый номер 16:06:190201:149, площадь – 1 706,7 кв.м. Решение о 

месте строительства объекта принято на основании акта выбора земельного 

участка под строительство объектов образования, подписанного членами 

комиссии и утвержденного руководителем Исполнительного комитета 

Алькеевского муниципального района РТ от 05.03.2014. 
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Согласно пояснению директора МБОУ «Татарско-Бурнаевская основная 

общеобразовательная школа», ранее имевшийся на месте строительства объекта 

школьный плодовый сад (6 плодоносящих яблонь, кусты смородины и вишни) с 

согласия родительского комитета и педагогического коллектива ввиду 

физической старости растений частично выкорчеван и частично пересажен  

собственными силами на новое место. Весной 2016 года вновь посажены 10 

кустов смородины, 10 кустов вишни. Осенью текущего года планируется посадка 

яблонь в количестве 10 шт.     
 

26. Проверка эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2014-2015 годы на  обеспечение образовательных учреждений 

водоснабжением,  электроэнергией и тепловой энергией 
 

Проверкой эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2014-2015 годы на  обеспечение образовательных учреждений 

Алькеевского муниципального района водоснабжением,  электроэнергией и 

тепловой энергией установлено неэффективное использование средств местного 

бюджета в сумме 512,5 тыс. рублей вследствие сверхнормативного потребления 

холодной воды и электроэнергии (за 2014 год – в сумме 144,8 тыс. рублей, за 2015 

год – в сумме 367,7 тыс. рублей). 

 

Выводы  

 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно –

неэффективное использование, использование бюджетных денежных средств с 

нарушением Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

расходов бюджета, несоблюдение финансовой дисциплины, нарушения в ведении 

бухгалтерского учета.  

Допущено неэффективное использование приобретенного оборудования. 

Допущены отдельные нарушения при исполнении муниципального заказа. 

Имели место факты несвоевременной оплаты аренды земельных участков и 

муниципального имущества. 

На территории района выявлено наличие несанкционированных карьеров по 

добыче строительного песка и несанкционированных свалок твердых бытовых 

отходов. 

 

Предложения 
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По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

1. Представление - в адрес Главы Алькеевского 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 фактам наличия на территории района 

несанкционированных карьеров и свалок твердых бытовых отходов - в 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Татарстан; 

4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                                                                                         С.Е. Колодников 

 

 

 


