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ОТЧЕТ 

о результатах проверки исполнения бюджета Бавлинского муниципального 

района, использования бюджетных средств, государственной и 

муниципальной собственности за 2019-2020 годы и истекший период 2021 

года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

 

Пункт 2.36  Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2021 

год, распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 

10.06.2021 №КС-346, Решение о проведении совместного контрольного 

мероприятия Счетной палатой Республики Татарстан и МКУ «Контрольно-

счетная палата Бавлинского муниципального района» от 15.06.2021. 

 

Цель контрольного мероприятия:  
 

Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных бюджету муниципального образования «Бавлинский муниципальный 

район Республики Татарстан», а также отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета. Определение соответствия федеральному и республиканскому 

законодательству нормативных актов, принятых органами представительной и 

исполнительной власти муниципального района по вопросам формирования и 

исполнения бюджетов. 

 

Предмет контрольного мероприятия:  
 

- процесс использования средств республиканского и местного бюджетов, в т.ч. 

предоставляемых в форме межбюджетных трансфертов бюджету Бавлинского 

муниципального района, управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной и муниципальной собственности, движения средств бюджета 

Республики Татарстан, соблюдения получателями субсидий, бюджетных кредитов, 

бюджетных инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения, 

целевого использования и возврата средств бюджета Республики Татарстан. 

 

Объекты контрольного мероприятия:  
 

- Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района,  

Финансово - бюджетная палата Бавлинского муниципального района, Палата 

имущественных и земельных отношений Бавлинского муниципального района, 

учреждения и организации района, являющиеся получателями бюджетных 

средств или использующие республиканскую или муниципальную собственность, 
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при необходимости - прочие организации. 
 

Проверяемый период деятельности:  
 

- 2019-2020 годы и истекший период 2021 года. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия:  
 

- с 15 июня по 9 июля 2021 года. 

 

Вопросы контрольного мероприятия: 

1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного процесса. 

2.  Анализ межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального 

образования «Бавлинский муниципальный район»  (далее – МО) из бюджета 

Республики Татарстан: 

- структура межбюджетных трансфертов, направленных муниципальному 

образованию; 

- объем межбюджетных трансфертов. 

3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет МО. 

4. Соблюдение порядка формирования и использования средств резервного фонда 

МО. 

5. Формирование и исполнение доходной части бюджета муниципального 

образования «Бавлинский муниципальный район».  

6. Соблюдение порядка реализации, списания, сдачи в аренду государственного, 

муниципального имущества и земли, экономическая обоснованность цен, в том числе: 

- полнота уплаты и перечисления в бюджет арендной платы и средств от 

реализации имущества и земли; 

- наличие фактов экономически неоправданной передачи в аренду помещений 

коммерческим структурам, предоставление объектов собственности в безвозмездное 

пользование; 

- эффективность распоряжения земельными ресурсами (в том числе землями 

сельхозназначения) и имущественным комплексом, наличие фактов реализации земель 

и иных объектов собственности по экономически необоснованным ценам (в сравнении 

со сложившимся рынком); 

- полнота перечисления в бюджет части прибыли МУП, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МУПов; 

- полнота перечисления в бюджет дивидендов по акциям, находящимся в 

муниципальной собственности; 
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- наличие фактов необоснованного предоставления имущественных и финансовых 

преференций; 

- эффективность использования государственного и муниципального имущества. 

7. Поступление и использование дополнительно полученных доходов бюджета 

МО.  

8. Формирование и исполнение расходной части бюджета муниципального 

образования «Бавлинский муниципальный район». 

9. Целевое и эффективное использование средств бюджета РТ (передаваемых в 

форме межбюджетных трансфертов) и бюджета муниципального образования 

«Бавлинский муниципальный район» (выборочным методом на основании изучения 

(оценки) произведенных расходов): 

- соответствие произведенных расходов бюджетной росписи, смете доходов и 

расходов;  

- соблюдение требований бюджетной классификации;  

- соответствие произведенных расходов целям получения средств; 

- полнота освоения бюджетных средств; 

- проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на 

реализацию национальных проектов; 

- проверка использования бюджетных средств, выделенных на организацию 

питания в учреждениях муниципального района; 

- востребованность приобретаемых товаров, работ, услуг; 

- соблюдение условий исполнения муниципальных контрактов, в том числе по 

поставке продуктов питания, лекарственных средств и другой продукции; 

- выявление несанкционированных карьеров по добыче общераспространенных  

полезных ископаемых (в муниципальных районах республики). 

10. Анализ сбалансированности бюджета МО: 

- дефицит бюджета, структура источников финансирования; 

- соответствие объема требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ);  

11. Муниципальный долг: 

- объем и структура обязательств, обоснованность возникновения; 

- соблюдение предельных параметров муниципального долга и расходов на его 

обслуживание, установленных БК РФ; 

- выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга. 

12. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: 

- структура, объемы, динамика изменений; 

- выявление фактов необоснованного списания задолженности; 
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- эффективность мер, принимаемых к взысканию дебиторской и погашению 

кредиторской задолженностей. 

13. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов: 

- обоснованность предоставления; 

- целевое использование средств, выданных на возвратной основе; 

- соблюдение сроков и полнота погашения заемных средств; 

- претензионно-исковая работа. 

14. Соблюдение требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности.  

15. Организация финансового контроля в муниципальном образовании. 

16. Внешние проверки бюджетной отчетности муниципальных образований 

района. 

17. Полнота принятия мер по устранению выявленных в ходе предыдущих 

контрольных мероприятий нарушений и недостатков, по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 

предупреждению их в дальнейшем. 
 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 
 

По вопросу 1.  

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Бавлинском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Бавлинский муниципальный район Республики Татарстан», принятым 

решением Совета Бавлинского муниципального района Республики Татарстан от 

05.10.2018 №179, Положением о бюджетном процессе в Бавлинском муниципальном 

районе Республики Татарстан, утвержденным решением Совета Бавлинского 

муниципального района от 16.10.2019 №222 (с учетом последующих изменений), на 

основании решений представительного органа района «О бюджете Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» от 13.12.2018 №183 – на 2019 год, «О бюджете Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» от 12.12.2019 №238 – на 2020 год, «О бюджете Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» от 15.12.2020 №21 – на 2021 год с учетом положений Бюджетного и 

Налогового кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан, Законов РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» от 21.11.2018 №88-ЗРТ (с учетом изменений и 

дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 
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2021 и 2022 годов» от 30.11.2019 №92-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О 

бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 27.11.2020 №78-ЗРТ, других нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Республики Татарстан, а также на основании решений представительного органа 

муниципального образования. 
 

По вопросу 2. 

В 2019-2020 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

местному бюджету выделялись на основании Законов РТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21.11.2018 №88-

ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» от 30.11.2019 №92-ЗРТ, других нормативных правовых актов Республики 

Татарстан. 

 (тыс. руб.) 

Виды межбюджетных трансфертов 2019 год 

(по данным ФБП) 

2020 год 

(по данным ФБП) 

Субсидии 308 465,7 244 683,1 

Субвенции  254 755,8 271 830,4 

Дотации    

Иные межбюджетные трансферты 14 503,3 59 333,7 

Прочие безвозмездные поступления 745 28,4 

Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 
3000 800 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-7936,1 -11547,2 

Всего с учетом сумм возврата 573533,7 565128,4 

 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет уменьшился на 1878 

тыс. рублей или на 0,3%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах консолидированного бюджета Бавлинского муниципального района составил: 

в 2019 году – 52,2%, в 2020 году – 52,7%. 
 

По вопросу 3. 

Бюджет Бавлинского муниципального района на 2019 год утверждѐн решением 

Совета Бавлинского муниципального района «О бюджете Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» от 13.12.2018 №183 по доходам в сумме 828 328,4 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 828 328,4 тыс. рублей. 

Решениями Совета Бавлинского муниципального района, принятыми в 2019 году, 

в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы бюджета 
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Бавлинского муниципального района были увеличены на 99 303,8 тыс. рублей (по 

безвозмездным поступлениям) и составили 927 632,2 тыс. рублей, расходы бюджета 

были увеличены на 243 925,3 тыс. рублей и составили 1 072 253,7 тыс. рублей.  

Бюджет Бавлинского муниципального района на 2020 год утверждѐн решением 

Совета Бавлинского муниципального района «О бюджете Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» от 12.12.2019 №238 по доходам в сумме 869 149,4 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 869 149,4 тыс. рублей. 

Решениями Совета Бавлинского муниципального района, принятыми в 2020 году, 

в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы бюджета 

Бавлинского муниципального района были увеличены на 68 272,4 тыс. рублей (по 

безвозмездным поступлениям) и составили 937 421,8 тыс. рублей, расходы бюджета 

были увеличены на 137 419,5 тыс. рублей и составили 1 006 568,9 тыс. рублей.    

Бюджет Бавлинского муниципального района на 2021 год утверждѐн решением 

Совета Бавлинского муниципального района «О бюджете Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» от 15.12.2020 №21 по доходам в сумме 947 028,3 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 947 028,3 тыс. рублей. Решениями Совета Бавлинского 

муниципального района, принятыми в 2021 году, в районный бюджет были внесены 

изменения, по итогам которых доходы бюджета Бавлинского муниципального района 

были увеличены на 14 274,1 тыс. рублей (по безвозмездным поступлениям) и 

составили 961 302,4 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 60 772,8 тыс. 

рублей и составили 1 007 801,1 тыс. рублей. 
  

По вопросу 4. 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Бавлинского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района от 06.08.2019 №227. 

В 2019-2021 годы резервный фонд ежегодно был сформирован в объеме 4 801,6 

тыс. рублей. 

Средства резервного фонда в проверяемом периоде расходовались согласно 

утвержденному Положению. 
 

По вопросу 5. 

Отчет об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района за 2019 год 

утвержден решением Совета Бавлинского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Бавлинского муниципального района за 2019 год» от 29.05.2020 №259. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района на 

01.01.2020 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Бавлинского 
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муниципального района за 2019 год составили 1 024 110,6 тыс. рублей, что на 96 478,4 

тыс. рублей или на 10,4% больше уточненного показателя на 2019 год. Налоговые и 

неналоговые доходы за 2019 год составили 385 290,0 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 638 820,6 тыс. рублей. 

Налоговые доходы за 2019 год составили 368814,7 тыс. рублей. Перевыполнение 

плановых показателей 2019 года составило 87 364,1 тыс. рублей или 31%. 

Перевыполнение показателей обусловлено, в основном, дополнительными 

поступлениями по налогу на доходы физических лиц в сумме 81937,9 тыс. рублей 

(план  251 511,2 тыс. рублей, факт – 333 449,1 тыс. рублей).     

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 333 449,1 тыс. рублей (или 90,4% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 16 975,5 тыс. рублей (или 4,6%); 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации – 13 670,1 тыс. рублей (или 3,7%); 

- государственная пошлина – 4 318,2 тыс. рублей (или 1,2%);  

- налог на добычу полезных ископаемых – 327 тыс. рублей. (или 0,1%); 

-прочие отмененные налоги – 74,8 тыс. руб.  

Объѐм неналоговых доходов за 2019 год составил 16 475,3 тыс. рублей, что на  5 

875,3 тыс. рублей или на 55,4% больше планового показателя 2019 года. Основной 

причиной перевыполнения плановых показателей стали поступления доходов от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 2 

174,8 тыс. рублей (план – 6 980 тыс. рублей, факт – 9 158,6 тыс. рублей).;   от продажи 

материальных и нематериальных активов в сумме 864,8 тыс. рублей (план – 750 тыс. 

рублей, факт – 1 614,8 тыс. рублей); прочие неналоговые доходы 1 401 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

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

422,1 тыс. рублей (или 2,6%); 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 9158,6 тыс. рублей (или 55,6% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2416 тыс. рублей (или 14,7%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1614,8 тыс. 

рублей (или 9,8%); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 1491,7 тыс. рублей (или 

9,0%); 

- прочие неналоговые доходы – 1372,1 тыс. рублей (или 8,3%). 
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Безвозмездные поступления по итогам 2019 года исполнены на 100,5% от 

уточненного плана и составили всего 638 820,6 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Бавлинского муниципального района 

составила 62,4%. 

Отчет об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района за 2020 год 

на момент проведения контрольного мероприятия решением Совета Бавлинского 

муниципального района утвержден от 26.05.2021 №52.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района на 

01.01.2021 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Бавлинского 

муниципального района за 2020 год составили 997 332,8 тыс. рублей, что на 59 911,0 

тыс. рублей или на 6,4% больше уточненного показателя на 2020 год. Налоговые и 

неналоговые доходы за 2020 год составили 371 375,7 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 625 957,1 тыс. рублей. 

Налоговые доходы за 2020 год составили 348 778,6 тыс. рублей. Перевыполнение 

плановых показателей 2020 года составило 47 373,0 тыс. рублей или 15,7%. Указанное 

объясняется, в основном, дополнительными поступлениями по  налогу на доходы 

физических лиц в сумме 44 779,4 тыс. рублей (план – 269 157,6 тыс. рублей, факт – 313 

937,0 тыс. рублей). 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 313937 тыс. рублей (или 90% от общей 

суммы налоговых доходов); 

 - налоги на совокупный доход – 17 677,5 тыс. рублей (или 5,1%); 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации – 12 879,9 тыс. рублей (или 3,7%); 

- государственная пошлина – 3 973,4 тыс. рублей (или 1,1%); 

- налог на добычу полезных ископаемых – 310,8 тыс. рублей (или 0,1%). 

Объѐм неналоговых доходов за 2020 год составил 22 597,1 тыс. рублей, что на 

12 787,1 тыс. рублей или на 130,3% больше уточненного планового показателя на 2020 

год. Перевыполнение показателей объясняется, в основном, дополнительными 

поступлениями по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в 

сумме 6 731,8 тыс. рублей (план – 1 012 тыс. рублей, факт – 7 743,8 тыс. рублей), по 

доходам от использования  имущества, находящегося  в муниципальной 

собственности  в  сумме 3 178,5  тыс. рублей        (план – 7 806 тыс. рублей,  факт – 10 

984,5 тыс. рублей), по платежам при пользовании природными ресурсами в сумме 

1345,3 тыс. рублей (план – 849 тыс. рублей, факт – 2194,3 тыс. рублей), по штрафам, 

санкциям, возмещении ущерба в сумме 669,8 тыс. рублей (план –110 тыс. рублей, факт 

– 779,8 тыс. рублей).  

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 
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- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 10 984,5 тыс. рублей (или 48,6% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 7 743,8 тыс. 

рублей (или 34,3%); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 2 194,3 тыс. рублей (или 

9,7%). 

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

617,1 тыс. рублей (или 2,7%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 779,8 тыс. рублей (или 3,5%); 

- прочие неналоговые доходы – 277,6 тыс. рублей (или 1,2%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2020 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 625 957,1 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Бавлинского муниципального района 

составила 62,8%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района на 

01.06.2021 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Бавлинского 

муниципального района за 5 месяцев 2021 года составили 469 103,4 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы составили 114 699,1 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 354 404,3тыс. рублей. 

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета Бавлинского 

муниципального района составила 75,5%. 
 

По вопросу 6.  

Проверкой соблюдения порядка реализации, списания, сдачи в аренду 

государственного, муниципального имущества и земли, экономическая 

обоснованность цен в Палате имущественных и земельных отношений Бавлинского 

муниципального района установлено следующее. 

Исполнение плановых назначений неналоговых доходов по консолидированному 

бюджету Бавлинского муниципального района в части доходов, администратором 

которых является Палата представлено в следующей таблице.  
 

Наименование 

Утвержденные 

плановые назначения 

(тыс. рублей) 

Исполнено, (тыс. 

рублей) 
% исполнения 

2019 год 

Аренда земли 7980,00 10481,30 131,3 

Аренда имущества 850,00 897,40 105,6 

Продажа имущества 0,00 744,10  



10 
 

Продажа земли 1000 1429,80 142,9 

От прибыли МУП 0,00 0,00  

Прочие поступления 0,00 1479,5  

Итого: 9830,00 15032,10 152,9 

2020 год 

Аренда земли 8627,00 11615,4 134,6 

Аренда имущества 856,00 887,2 103,6 

Продажа имущества 200,00 6174,10 3087,1 

Продажа земли 1000 2085,7 208,6 

От прибыли МУП 0,00 0,00 0,00 

Прочие поступления 33,00 556,10  

Итого: 10716,00 21318,5 198,9 

 

Как следует из данных таблицы, в целом плановые назначения исполнены. 
 

Аренда имущества 

Информация о заключенных договорах аренды недвижимого имущества и 

поступлении денежных средств в бюджет Бавлинского муниципального района, 

представлена в следующей таблице. 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество действующих договоров аренды 

недвижимого имущества 

по состоянию на начало года  

15 16 17 

Задолженность по платежам по состоянию на начало 

года 

в том числе: 

0 0  

Дебиторская (тыс. рублей) 0 0  

Кредиторская (тыс. рублей) 0 0  

Начислена арендная плата, (тыс. рублей) 897,4 887,2 810 

Поступила арендная плата, (тыс. рублей) 

897,4 887,2 

на 

01.06.2021 

381,6 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года 

в том числе: 

0 0  

Дебиторская (тыс. рублей) 0 0  

Кредиторская (тыс. рублей) 0 0  
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Также, по состоянию на 01.01.2021 предоставлено в безвозмездное пользование 

бюджетным учреждениям помещения по 8 договорам общей площадью 738,5 кв. 

метров.   

Нарушений при оформлении договоров аренды не установлено. 
 

Реализация имущества 

Информация о реализации недвижимого имущества за 2019-2021 годы 

представлена в следующей таблице. 

 
№ 
п/п 

Дата проведения 
торгов, форма 

продажи 

Предмет  торгов, площадь, место 
расположения 

Победитель торгов 

Цена продажи, (тыс. руб.) 

Начальная Конечная 

1 
01.07.2019 

(аукцион) 

нежилое здание (проходная) с 

кадастровым номером 

16:55:000000:217, нежилое 

здание №1 с кадастровым 

номером 16:55:000000:216, 

нежилое здание №2 с 

кадастровым номером 

16:55:000000:215  

Гиниятуллина 

Мадина Юнусовна 
751,1 751,1 

2 29.01.2020 

Нежилое строение- 

компрессорная станция, общей 

площадью 545,2 кв.м., с 

кадастровым номером 

16:11:011602:392, с земельным 

участком, общей площадью 

4 552,0 кв.м., с кадастровым 

номером 16:11:011602:72 

Агаев Ровшан 

Сахибали Оглы 
1414,8 1414,8 

3 16.03.2020 

    Нежилое строение- 

комплексный блок, общей 

площадью 657,8 кв.м., с 

кадастровым номером 

16:55:010401:78, с земельным 

участком, общей площадью 

3850,00 кв.м., с кадастровым 

номером 16:55:010401:83 

Попов Андрей 

Васильевич 
1 816,9 1 816,9 

4 13.07.2020 

Нежилое строение – 

реабилитация, назначение: 

нежилое, количество этажей – 2, 

общей площадью 503,3 кв.м, 

кадастровый номер 

16:55:010103:108, 

расположенные по адресу: 

Республика Татарстан, г.Бавлы, 

ул.Энгельса, д.55;   

         - Земельный участок, общей 

площадью 2175,0 кв.м., с 

кадастровым номером 

16:55:010103:158 

Миннуллина 

Светлана 

Владимировна 

1 080,3 1 080,3  

5 19.03.2021 

Помещение, назначение: 

нежилое помещение, количество 

этажей – 1, общей площадью 

149,2 кв.м, кадастровый номер 

Гаврилов Владимир 

Геннадьевич 
254,4 254,4 
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16:11:070102:316 

 

Информация о реализации движимого имущества за 2019-2021 годы представлена 

в следующей  таблице. 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

торгов, 

форма 

продажи 

Наименование 

имущества 

Собственник 

имущества 

Победитель 

торгов 

Цена продажи, тыс. руб. 

Начальная Конечная 

1 29.03.2019 
Автомобиль ВАЗ 

21101 LADA 110 

АДОДУ 

«Ласточка» 

Горохов Илья 

Павлович 
43,9  45,0 

2 21.02.2020 

Автомобиль 

CHEVROLET NIVA 

212300-55 

регистрационный  

номер 

У 722 АО МС 116 

RUS 

Исполнительный 

комитет 

Салиховского 

сельского 

поселения 

Бавлинского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Управление 

капитального 

строительства» 

(ООО «УКС» 

187,0 224,5 

3 21.02.2020 

Автомобиль KIA 

Spektra (FB2272) 

регистрационный  

номер 

В 889 НХ 116 RUS 

Исполнительный 

комитет 

Бавлинского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан 

Амурцев Павел 

Николаевич 
45,2 54,2 

4 28.02.2020 

CHEVROLET NIVA 

212300-55, год 

изготовления 2013, 

VIN 

X9L212300Е0497684 

Счетная палата 

Бавлинского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан 

Шарифьянов 

Ришат 

Фанузович 

 

154,8 
232,3 

5 13.04.2020 FORD EXPLORER 

Совет 

Бавлинского 

муниципального 

района РТ 

Скудра Надежда 

Ивановна 
993,9 496,9 

6 17.04.2020 ШЕВРОЛЕ НИВА 

МКП 

Бавлинского 

муниципального 

района 

«Водоканал» 

Губайдулин 

Руслан 

Искандарович 

24,3 69,4 

7 20.07.2020 
Автомобиль BMW 

528i xDrive 

Совет 

Бавлинского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан 

Залесский Артѐм 

Владимирович 
550,7 550,7 
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8 02.11.2020 ВАЗ 21101 

МБПОУ «Центр 

профессиональн

ого 

образования» 

БМР РТ 

Гилязов Рустам 

Тагирович 
30,0 30,0 

9 02.11.2020 ВАЗ 21074 

МБПОУ «Центр 

профессиональн

ого 

образования» 

БМР РТ 

Гилязов Рустам 

Тагирович 
12,6 12,6 

10 09.112020 Автомобиль AUDI A6 

Совет 

Бавлинского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан 

Гончаренко 

Александр 

Сергеевич 

264,5  380,9 

 

Списание имущества учреждениями района осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке списания основных средств, являющихся муниципальной 

собственностью Бавлинского муниципального района  от 21.08.2014 №352.  

В 2019 году списано 222 единиц основных средств балансовой стоимостью 

17173,3 тыс. рублей, остаточной стоимостью 2057,68 тыс. руб. 

В 2020 году списано 191 единиц основных средств балансовой стоимостью 

7578,38 тыс. рублей остаточной стоимостью 327,20 тыс. рублей. 

В 2021 году списано 80 единиц основных средств балансовой стоимостью 2338,81 

тыс. рублей остаточной стоимостью 556,21 тыс. рублей. 
 

Предоставление в аренду и продажа земельных участков 
 

По состоянию на 1 января 2021 года общая площадь земель Бавлинского  

муниципального района и г. Бавлы составила 122285 га, из них:  

- земли сельскохозяйственного назначения – 91249 га, 

- земли населенных пунктов – 6775 га, 

- земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения – 1957 га, 

- земли лесного фонда – 22304 га. 
 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с требованиями Земельных кодексов Российской Федерации  и 

Республики Татарстан. 

Информация о реализации прав аренды и собственности на земельные участки 

представлена в таблицах. 
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Период 

Всего 

В т.ч. по 

результатам торгов 

собственникам 

зданий, строений, 

сооружений 

(ст. 39.20 ЗК РФ) 

предоставлено без 

торгов 

Площадь 

участков, 

га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

Площадь 

участков, 

га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

Площадь 

участков, 

га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

Площадь 

участков, 

га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

2019 663,6 172 17,8 23 10,9 79 634,9 70 

2020 1446,6 141 3,8 10 8,7 48 1434,1 83 

2021 1134,0 84 0,5 9 10,5 31 1123,0 44 

 

В свою очередь, земельные участки без проведения аукциона были 

предоставлены по следующим основаниям.  

 

          Всего: 

в т.ч. по 

ст. 39.6 ЗК РФ 

(огородничество до з-х 

лет, с/х земли до 

завершения срока 

действия этому же 

арендатору  дог.аренды  

и  связь и т.д.) 

ст. 39.18 ЗК РФ 

ст. 3 ФЗ № 137-ФЗ от 

25.10.01 (однократно 

предоставление 

сроком на 3 года  

для завершения 

строительства 

лицам ранее 

получившим этот 

участок в аренду) 

 
Площадь 

участков 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участков 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участков 

Кол-во 

догово

ров 

Площадь 

участков 

Кол-во 

договоро

в 

2019 634,9 70 61,3 7 573,5 62 0,1 1 

2020 1434,1 83 977,2 22 456,82 60 0,08 1 

2021 1123 44 560,9 9 562,1 35 - - 
 

Таким образом, не конкурентными способами были предоставлены права аренды  

на земельные участки: 

- в 2019 году 66%  (62/(172-79)); 

- в 2020 году 47%  (60/(141-48); 

- в 2021 году 66%  (35/(84-31)). 

Информация о реализации права собственности на земельные участки  

представлена в таблице.  
 

 Купля-продажа земельных участков 

Год 
Всего (собственникам зданий, 

строений, сооружений, с/х земли 
По результатам торгов 
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(ст. 39.3, 39.20 ЗК РФ) 

Площадь 

участков, га 
Кол-во договоров 

Площадь 

участков, га 
Кол-во договоров 

2019 9,1 75 1,54 3 

2020 7,5 41 0,48 4 

2021  10 29 0,11 6 

Итого: 26,6 145 2,13 13 

 

Выборочной проверкой аукционной документации нарушений не установлено. 

Извещения о проведении торгов по передаче в аренду или в собственность 

земельных участков размещены на официальном сайте по размещению информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальных сайтах муниципальных 

образований Республики Татарстан, печатных изданиях в полном объеме.  
 

Состояние расчетов по арендной плате за землю. 

Сведения о количестве договоров и состоянию расчетов по арендной плате  за 

землю, представлены в таблице. 

 2019 год 2020 год 2021 год 

 

Количество договоров аренды земельных участков по состоянию 

на 01.01. в том числе 
1226 1226 1196 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ, прочие 

(земли населенных пунктов) 
1025 1006 955 

КФХ (земли сельскохозяйственного назначения) 151 168 179 

Под производство (земли промышленности) 50 52 62 

Заключено договоров: 104 98 47 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ (земли 

населенных пунктов) 
32 30 9 

КФХ (сельхоз.) 18 25 18 

Под производство (промышленность) 5 17 2 

Прочие (торговля, гаражи, производственная деятельность и 

др).(земли населенных пунктов) 
49 26 18 

Расторгнуты договора 

По причине 
61 51 21 

Оформления  в собственность 48 46 19 

Количество договоров аренды земельных участков по состоянию 

на 31.12. в том числе 
1226 1196 1205 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ, прочие 

(земли населенных пунктов) 
1006 955 958 
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По состоянию на 01.06.2021 текущая задолженность пяти хозяйствующих 

субъектов за аренду земельных участков составляет 328,9 тыс. рублей: КФХ «Бэкер» - 

29,2 тыс.руб., ООО «Николашкино» - 53,2 тыс. руб., ООО «Кзыл-Яр» -  38,9 тыс. руб., 

СООО «Берлек» - 95,6 тыс. руб., АО «Татойлгаз» - 112,0 тыс. руб. По состоянию на 

23.06.2021 задолженность по арендной плате за землю погашена КФХ «Бэкер, ООО 

«Кзыл-Яр, СООО «Берлек», АО «Татойлгаз» в полном объеме. 17.06.2021 арендная 

плата в размере 30,0 тыс. рублей оплачена ООО «Николашкино», остаток 

задолженности по арендной плате в сумме 23 200 руб. будет погашена до 01 июля 

2021 года. 

Стоимость имущества казны района в проверяемом периоде составляла 23 810,9 

тыс. рублей. 

В составе имущества казны имеются объекты, не используемые 

продолжительный период времени. Принимаемые Палатой в проверяемом периоде 

меры по вовлечению в хозяйственный оборот указанных объектов результатов на дату 

проведения проверки не дали. 
 

Наименование и характеристика 

объекта (этажность, материал 

постройки и пр.) 

М
ес
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н
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ж
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ес
) 

Г
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о
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о
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р
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н
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я
) 
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в
о
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н

о
-в

о
сс

та
н

о
в
и

те
л
ь
н

а
я
 

ст
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о
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, 
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у

б
л
ей

 

О
ст

ат
о

ч
н

а
я
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и

м
о

ст
ь
, 

р
у

б
л

ей
 

Здание гаража для автомашин 

каркасное кирпичное 
г. Бавлы 2006 2192,0 110,8 

Здание гаража ОРСа г. Бавлы 2006 1819,7 0,0 

Земельный участок гараж ОРСа г. Бавлы 2018 2448,2 2448,2 

КФХ (земли сельскохозяйственного назначения) 168 179 182 

Под производство (земли промышленности) 52 62 65 

Задолженность по платежам за арендную плату по состоянию на 

01.01. (тыс.руб.): 
91,1 - 156,2 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 10572,4 11615,4 6784,1 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 
10481,3 11615,4 

6455,2 на 

01.06.2021 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

по состоянию на 31.12. 

181,3 - 
328,9 на 

10.06.2021 

В том числе - просроченная   0 
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Земельный участок Сайдашева г. Бавлы 2018 5487,0 2736,2 

Нежилое здание Сайдашева 13 г. Бавлы 2015 631,5 0,0 

Земельный участок Пионерская 9А г. Бавлы 2016 751,6 751,6 

Нежилое здание Пионерская 9А г. Бавлы 2019 1227,1 0,0 

Сарай бывшего я/сада №6 

«Солнышко» 
г. Бавлы 1978 480,1 0,0 

Итого: 15037,2 6046,8 

 

По данным, размещенным  на платформе ГИС «Экологическая карта Республики 

Татарстан» ( http://ecokarta.tatar.ru), в Балинском муниципальном районе имеется 37 

несанкционированных карьеров по добыче общераспостраненных полезных 

ископаемых,  из них 17 рекультивировано. 

Согласно графику проверок, утвержденному Министерством экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан, в период с апреля по май 2021 года 

проведено обследование 19 земельных участков в Бавлинском муниципальном районе 

(«диких» карьеров). По результатам обследования нарушений не выявлено. Работы на 

карьерах не велись, техника отсутствовала, территория карьеров заросла травяной 

растительностью. 

Согласно акту обследования «диких карьеров», расположенных на территории 

Бавлинского муниципального района от 28.09.2018, произведенного комиссией 

Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района, из указанных 37 

карьеров:  

- двенадцать рекультивировано  в 2017 и 2018 году; 

- двадцать один зарос естественной растительностью; 

- по четырем карьерам нет технической возможности для их рекультивации.  

Произведенным осмотром шести  карьеров фактов незаконной добычи  

минерального сырья не установлено, что  подтверждает обоснованность выводов 

Комиссии. 

Таким образом, на день проверки требуется рекультивация четырех 

несанкционированных карьеров по добыче общераспространѐнных полезных 

ископаемых.  При этом, технической возможности для их рекультивации не имеется.  
 

В ходе выездов в сельские поселения района установлено наличие 

несанкционированной свалки на территории Васькино - Туйралинского сельского 

поселения. (В ходе проверки организованы работы по ликвидации указанной 

несанкционированной свалки). 

Проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

Потапово-Тумбарлинского   сельского поселения установлено следующее. 

http://ecokarta.tatar.ru/
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В ноябре 2014 года Исполкому Поселения передано неиспользуемое здание  

бывшего детского года  сада  в селе  с. Васькино остаточной   стоимостью 731,8 тыс. 

рублей. На день проверки здание не используется. Меры, принимаемые Исполкомом 

по вовлечению указанного здания в хозяйственный оборот, результатов не дают. 

Проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 

Муниципальном казенном предприятии Бавлинского муниципального района 

«Водоканал» установлено следующее.  

В Муниципальном казенном предприятии Бавлинского муниципального района 

«Водоканал» имеется имущество балансовой стоимостью 6 082,4 тыс. руб., 

числящееся в бухгалтерском учете, но отсутствующее в Реестре муниципального 

имущества, в том числе:  
  

Наименование объекта 

  

 Балансовая  

стоимость, тыс. 

руб. 

Автомобиль Нива Шевроле 212300-55 139,3 

Автомобиль УАЗ-390945 245,9 

Автотранспортное средство-машина вакуумная КО-503В 171,4 

ВРУ (КНС Северная) 147,5 

ВРУ КНС (КНС-1) 251,0 

Задвижка стальная ДУ150РУ40 30с15нж 40,3 

Задвижка стальная ДУ150РУ40 30с15нж 40,3 

Зачистное ротационное устройство 110-500мм PREPMASTER 45,0 

Модульное здание 5*5 м (КНС Северная) 754,7 

Нагнетатель смазки С322М 73,4 

Насос SEV.80.80.92.2.51 D (КНС Северная) 2 шт. 738,0 

Насос СМ 150-125-315/4 (КНС-1) 3 шт. 304,3 

Насос ЭЦВ 8-25-100 54,8 

Насосный агрегат  ЦНС 105-294 397,0 

Насосный агрегат  ЦНС 105-294(1) 397,0 

Система телеинспекции трубопроводов "Мангуст" 168,0 

Станция управления (КНС Северная) 738,7 

Станция управления КНС (КНС-1) 1077,8 

Труборез электрический Roar-400 147,0 

Уровнемер VEGAPULS WL 61 103,0 
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Генератор бензиновый 47,8 

Итого 6 082,4 

 

На дату проверки Муниципальным казенным предприятием Бавлинского 

муниципального района «Водоканал» используется имущество общей стоимостью 

16 907,1 тыс. рублей, которое не передано данному Предприятию Исполнительным 

комитетом Бавлинского муниципального района для эксплуатации.  

Указанное имущество было передано согласно распоряжению Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан «О передаче 

государственного имущества в собственность Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан», на основании постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 30.08.2014 № 628 «Об утверждении Положения о Реестре 

государственной собственности Республики Татарстан», распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 23.09.2015 № 2121-р, Государственного 

казенного учреждения «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и 

развития инженерных сетей Республики Татарстан» от 07.02.2020 № ФГ-20.177. 

Перечень государственного имущества, передаваемого в собственность 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 

№ п/п 
Наименование и характеристика 

передаваемого имущества 

Единицы 

измерения 
Количество 

Г
о

д
 в

в
о

д
а 

(п
р

и
о

б
р

ет
ен

и
я
) 

1 

Капитальный ремонт биологических 

очиетных сооружений г.Бавлы 

Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан, в том числе: 

м. 262 

2016 

1.1 

комплект системы аэрации с 

присоединительными и крепежными 

элементами 

шт. 12 

1.2 эрлифт (Д=159 мм) шт. 2 

1.5 Жиросборник шт. 3 

1.4 
Центральный погружной экран (2500*2500 

мм) 
шт. 8 

1.5 
приемная камера (Д=800 мм) с шандорами 

из досок 
шт. 2 

1.6 
приемная камера (Д=800 мм) с шандорами 

из досок 
шт. 1 



20 
 

1.7 
Комплектная КНС марки (D-1500. Н-6000. 

20 мЗ/ч) 
шт. 1 

1.8 
котлы секционные водогрейные 

теплопроизводительностыо 16.5 кВт 
шт. 1 

1.9 

насосы циркуляционные для отопления 

"WILO" серии STAR-RS 25/4 (220В) 

производительностью 3 мЗ/час 

шт. 2 

1.10 

компрессор роторный BP 105-50/1. 6 Ш в 

шумопоглощающем кожухе с частотно-

регулируемым электродвигателем, со 

шкафом управления ШУ-75 ШТ-1 

шт. 1 

1.11 блок-бокс (4,2*4,4 м) утепленный шт. 1 

1.12 
комплекс дозирования для хлорирования 

сточных вод 
шт. 1 

1.13 

распределительное устройство РУ-бкВ 

типа КСО-299 на вакуумных 

выключателях ВВ/Tel и РВФЗ ( 3 камеры) 

шт. 1 

1.14 
распределительное устройство низкого 

напряжения ЩО70 
шт. 1 

2016 

1.15 трасформатор ТМГ-250-6/0.4-У/У шт. 1 

1.16 котел электрический "Сангай" шт. 2 

1.17 вентилятор KVR 200 шт. 1 

1.18 Шкаф шт. 2 

1.19 
насосный агрегат "Грундфос" 

SE.75.100.170.2.52 S.H.N 51D 
шт. 2 

1.20 
решетка грабельная РЦГ-900 с прозором 8 

мм, панель управления 
шт. 1 

1.21 
таль ручная,передвижная 

грузоподъемностью 0,5 тн 
шт. 1 

1.22 резервуар (V=80 мЗ) шт. 1 

1.23 

распределительное устройство РУ-бкВ 

типа КСО-299 на вакуумных 

выключателях ВВ/1'el и РВФЗ ( 3 камеры) 

шт. 1 

1.24 шкаф АСУТП ШУ КНС шт. 1 
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1.25 
распределительное устройство низкого 

напряжения ЩО70 
шт. 1 

1.26 датчик уровня ультразвуковой (поплавок) шт. 1 

1.27 сигнализатор уровня СУР-10 шт. 1 

1.28 датчик давления шт. 1 

1.29 счетчик Меркурий 230 шт. 1 

1.30 тележка для тали с мех. перед. шт. 
 

1.31 трансформатор ТМГ-160-6/0,4-У/У м. 262 

 

Таким образом, при возникновении ситуации с утратой, либо причинением вреда 

указанному имуществу, существуют риски невозможности предъявления 

Исполнительным комитетом Бавлинского муниципального района требований о 

возмещении Предприятию. 

Проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального казенного предприятия «Бавлы-ГорСервис» установлено следующее. 

В Муниципальном казенном предприятии «Бавлы-ГорСервис» имеется имущество - 

открытый бассейн балансовой стоимостью 45 000,0 тыс. рублей, числящийся в 

бухгалтерском учете данного предприятия на забалансовом счете, но отсутствующий в 

Реестре муниципального имущества района. 

Проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального казенного предприятия города Бавлы «Управление по 

благоустройству и озеленению» установлено следующее.  

В Муниципальном казенном предприятии города Бавлы «Управление по 

благоустройству и озеленению» имеется имущество балансовой стоимостью 17 821,9 

тыс. руб.,, числящееся в бухгалтерском учет предприятия, но отсутствующее в Реестре 

муниципального имущества района, в том числе:   
 

Наименование объекта  Балансовая  

стоимость, 

тыс.руб  

CНЕVROLET NIVA,  212300-55 432,8 

CНЕVROLET NIVA, Темно-серый металлик VINX9L212300KO6911138 Ыасвясч 

А/м прицеп 712502 Батыр 64,7 

Автобус ПАЗ 32053-70 (М 395 ВТ 116 RUS; VIN XIM 3205 CR 80 007171 0,0 

Автогидроподъемник  АПТ- 18 483711-6 КАМАЗ 53605-32 4 737,8 

Автогрейдер ДМ-14.1"Рыбинец" 4 971,9 
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Автодорога подьездная Полигон 
759,8 

Автомобиль легковой ВАЗ 212140 144,7 

Агрегат насосный АНЦ -55 25,0 

Агрегат сварочный 202,0 

Адресные указатели (60 шт) 92,3 

Адресный  указатель (ул.Сайдашева 19) 13,7 

Адресный  указатель (ул.Х.Такташа,29 13,7 

Адресный  указатель(ул.Пушкина ,45) 13,7 

Адресный указатель (ул.Гоголя ,3) 13,7 

Адресный указатель (ул.Ленина,30) 0,0 

Адресный указатель (ул.Пионерская,3) 13,7 

Адресный указатель (ул.Энгельса,65) 13,7 

Бензопила STIHL MS 180 C 14,5 

ВЛЭП  1кв(наружное освещение) 260,4 

Водопропускной канал (переулок Островского) 1 104,0 

Водопропускной канал от ул.С.Сайдашева д.33 до ул.Нефтеразвидчиков) 808,4 

Ворота металлические (2 шт) 317,9 

Газовый котел Лемакс Премиум 16.10.2020г  Гараж 44,8 

Газовый котел Лемакс Премиум 16.10.2020г  Теплица 
44,8 

Газонокосилька VIKING MB-2R 74,0 

Газонокосилька VIKING МВ-650/3 VS 5,8 

Гимнастический городок (Сайдашева, 23. Детс.пл) 59,2 

Гинератор Чемпион 38,6 

Горки "Новогодние"деревянные  3 шт.  (пл.Победы.д.4) 90,0 

Декоративное металлические ограждения 53,9 

Детская детская площадка Пл. Октября 9,  2020г. 5-элемент 168,1 

Детская игровая площадка (ул. Мира. маг. КБ) 487,2 

Детская игровая площадка №8 (Сайдашева, 23. Детс.пл) 98,0 

Детская игровая площадка №9 (Сайдашева, 23. Детс.пл) 98,0 

Детская игровая площадка пл.Октября  2019г.  11-элемент 2 159,1 

Детская игровая площадка Пл.Октября10,  2019г. 5-элемент 446,1 
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Детская площадка  по ул.Гоголя, д.22,с 7-ми элементами 55,1 

Детская площадка  по ул.Пионерская, д.14,с 7-ми элементами 

55,1 

Детская площадка  по ул.Энгелса, д.58,с 7-ми элементами 

55,1 

Детская площадка по ад. г. Бавлы, ул.Гоголя,д.21 214,1 

Детская площадка по ад. г. Бавлы, ул.Нефтепровод,д.7 104,5 

Детская площадка по ад. г. Бавлы, ул.Пушкина,д.33  (2019г) 321,0 

Детская площадка по ад. г. Бавлы, ул.Х.Такташ (2019г) 330,7 

Детская площадка по ад. г. Бавлы, ул.Х.Такташ,д.13-15 191,1 

Детская площадка по ад. г. Бавлы, ул.Энгельса,52  (2019г) 281,6 

Детская площадка по ад. г. Бавлы, ул.Энгельса,ул.44 145,2 

Детская площадка по ад. г. Бавлы, ул.Энгельса,ул.60 244,5 

Детский игровой комплекс №10 (Сайдашева, 23. Детс.пл) 147,8 

Детский игровой комплекс Нг.=1,5(нерж) (Сайдашева, 23. Детс.пл) 

73,0 

Детский игровой комплекс по ад.г.Бавлы,ул.С.Сайдашева,24 153,7 

Детский игровой комплекс,Н г.=1.2 (ул. Юбилейная)  203,6 

Детский игровой комплекс,Н.г.=0,6; Н.г.=0,9 (Энгельса, 52) 

134,1 

Детский игровой комплекс,Н.г.=0,9 №3 (Пл.Октября, 9) 

79,4 

Детский игровой комплекс,Н.г.=1,5 (нерж) №1 (Пушкина, 25) 

104,0 

Детский игровой комплекс,Н.г.=1,5(нерж) №2 (Пушкина,35) 

121,0 

Диван на ж/б ножках  №2 (Сайдашева, 23. Детс.пл) 23,6 

Диван на ж/б ножках (Сайдашева, 23. Детс.пл) 23,6 

ДИК "Башня-1" Ленина18,  08.2019г 227,5 

Дик 1.015 Детский игровой комплекс ( 6 шт) 431,4 

ДИО 3.05 Качалки балансир Уточки ( 6 шт) 74,1 

Домик-беседка "Карета" (Сайдашева, 23. Детс.пл) 38,6 

Дорога с автостоянкой 460,3 

Дорожные знаки на столбах( ул.Вагапова-ул.Калинина 24 шт.) 98,7 

Знак дорожный 3.1 "Въезд запрещен" 5,5 
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Игровое оборудование /1 Калинина 44-46 37,5 

Игровое оборудование /2 Калинина 44-46 75,4 

Информационный стенд (ул.С.Сайдашева) 21,8 

Карусель (Сайдашева, 23. Детс.пл) 25,3 

Качалка на пружине "Лошадка" (Сайдашева, 23. Детс.пл) 23,9 

Качалка-балансир "М" (Сайдашева, 23. Детс.пл) 9,1 

Качели на деревянных стойках,без подвески (Сайдашева, 23. Детс.пл) 

14,9 

Машина комбинированная КО-829 А 1 2 134,9 

Мемориальный памятник участникам ликвидации аврии на Чернобольский АЭС в парке города 

121,5 

Мини-погрузчик универсальный ANT-750 1 666,0 

Мостик пешеходный металлическии 1 685,5 

Мостик пешеходный металлический 199,4 

Мотоблок 2019г 56,6 

Обелиск "Защитникам отечества 1941-45г.г. 736,3 

Ограждение для мусорных контейнерных площадок ( ул.Пушкина,д.45) 

22,7 

Ограждение для мусорных контейнерных площадок по ул.Куйбышева.д24 

17,6 

Ограждение для мусорных контейнерных площадок по ул.Нефтепровод 

20,4 

Ограждение для мусорных контейнерных площадок по ул.Пушкина.д.33 

22,9 

Ограждение для мусорных контейнерных площадок(ул.Зиновьева,д.3) 

22,7 

Ограждение для мусорных контейнерных площаок(ул.С.Сайдашева ,д.27) 

28,2 

Парк нижний части  г. Бавлы,ул.Вахитова 2019г. 16 001,1 

Песочница 2000 мм МФЗ.011 ( 6шит) 72,2 

Песочный дворик (Сайдашева, 23. Детс.пл) 99,5 

Пешеходный переход (ул.Октябрьская) 208,2 

Пилоны навигационные раз.1200*2100мм (в кол-ве 7шт) 264,9 

Площадка автомойки из ж/б 54,3 
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Погрузчики контейнерные(навеск оборудование) 

147,0 

Подставка на 5 горшк.Волна уличн."Виноград"1(10 шт) 99,9 

Подставка на 5 горшк.Волна уличн."Цветы"1(10 шт) 99,9 

Почвафреза усиленная 45,3 

Прицеп тракторный самосвальный ПТС-4,5 245,0 

Проектно-сметная документация по объекту "Строительство пешеходного моста по ул.Сайдашева в 

г.Бавлы" 

3 500,0 

Пьедестал памятнику Фанису Яруллину 90,0 

Разработка первой части второй карты полигона ТБО г.Бавлы 348,9 

Ротрная косилка Z-178/2 с карданным валом 84,5 

Самосвал КАМАЗ 65115-32;ХТС651154F1329928 (кабина 2410642) 

5 213,3 

Скалыватель льда (УДМ-2000-01) 170,6 

Сквер по пр.Нефтяников №2 4 817,6 

Сквер по ул.Татарстан №3 4 425,5 

Сквер Татарстана (Парк любви) 7 906,3 

Скульптура  ( Танк и противотанковые  спец) 90,8 

Скульптура  (Памятник  В,И,Ленину) 49,8 

Скульптура  (Памятнику ВИЛенина) 168,2 

Скульптура  Бюсты героев  4 шт, 559,2 

Скульптура  Пушка 39,4 

Скульптура (Вечный огонь) 236,4 

Скульптура (Стена нефтяникам) 772,2 

Скульптура (Стена нефтяникам) 66,6 

Снегоуборочник ручной 57,3 

Сосна каркасная Евро-2, высота 10м, цвет зеленый 2шт. 662,6 

Спортивное обрудование 204.03.00 ( 6 шт) 132,0 

Стела по ад.г.Бавлы, гора Васькино-Туйралы 328,8 

Стоянка ул.Вагапова г.Бавлы 446,4 

Строительство первой части второй карты (полигон) 1 083,0 

Твердотопливный котел Рабика 50 кВт 115,0 

Трактор  Т-170 М1.01Е 1 115,2 
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Трактор БЕЛАРУС-320.4  LOMBARDINI LDW 1603/B3 ,7423423 (Индентифик. номер 31110817) 

700,0 

Трактор БЕЛАРУС-892.2 Д-245. 5,957827 1 345,0 

Трактор садовый (газонокосилка) Viking MT-6127.IZl 2020г. 

268,4 

Тротуар (спуск от.ул.Пушкина до ул.Дзержинского) 365,9 

Тротуар по  переулку Х.Такташ 735,2 

Тротуар по  ул.Первомайской 1 726,2 

Тротуар по ул. Ленина 1 354,9 

Тротуар по ул. Первомайский от02.12.2019г 1 560,0 

Тротуар по ул.Ленина(от СЭС до магазина "Кедр" ул.Лесхозная) 2 006,1 

Тротуар по ул.Лесхозная 1 474,4 

Тротуар по ул.Лесхозная( от магазина "Кедр"до ул.Лесхозная д.2а) 

1 930,7 

Тротуар по ул.Суворова до ул. Нефтеразвидчиков 2 444,8 

Тротуар по ул.Чапаева до ул. Калинина 1 727,1 

Универсальная спортивная плошадка (по ул.С.Сайдашева д.19) 

697,5 

Универсальная спортивная площадка (ул.Калинина 39,45,47) 

1 716,5 

Устройство перильного ограждения тротуара от ул.Суворова до ул.Нефтеразведчиков 

82,7 

Итого 17 821,9 

 

Совет Бавлинского муниципального района 
 

Согласно свидетельствам о государственной регистрации права от 02.06.2010 (16-

АЕ №018251 и 16-АЕ №018252)  за Советом закреплено право собственности на праве 

оперативного управления административного здания площадью 700,4 кв. метров и 

земельного участка площадью 2167 кв. метров по адресу: г. Бавлы, ул. Горюнова, д.12. 

По данным бухгалтерского учета Совета балансовая стоимость здания составляет 

146,5 тыс. рублей. Таким образом, по данным бухгалтерского учета Совета здание, 

находящийся по адресу г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 12 отражено по первоначально-

восстановительной стоимости 146,5 тыс. рублей, т.е. на 2037,5 тыс. рублей меньше. 

Следует отметить, что указанное здание не используется с 2017 года. Советом также 

не используется имущество на общую сумму 975,8 тыс. рублей (бра настенные 12 
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штук на общую сумму 196,7 тыс. рублей, люстры 12-ти рожковые 3 штуки на общую 

сумму 298,8 тыс. рублей, люстры 6-ти рожковые 2 штуки на общую сумму 132,8 тыс. 

рублей, цифровая АТС «Панасоник» стоимостью 16,7 тыс. рублей, коммуникатор 

«Apple iPhone 3Gs32GB» стоимостью 32,0 тыс. рублей, коммуникатор «Apple iPhone 

5Gs32GB» стоимостью 30,0 тыс. рублей, мойка высокого давления  «STIHL RE 118» 

стоимостью 10,8 тыс. рублей, планшет «Apple iPad mini NEW 32G wifi+3G» 

стоимостью 19,8 тыс. рублей, кондиционер стоимостью 52,3 тыс. рублей, накидка из 

мутона на переднее и заднее сидения стоимостью 37,8 тыс. рублей, ноутбуки 3 штуки 

общей стоимостью 148,1 тыс. рублей). Также, не используются два МФУ (находятся 

на складе, так как не пригодны для дальнейшего использования, не могут заправить 

картридж) на общую сумму 25,6 тыс. рублей. Всего выборочной проверкой 

установлено неиспользуемое длительное время  оборудование (более года) на общую 

сумму 1 001,4 тыс. рублей. 

Отделу образования Бавлинского района, в соответствии с распоряжением 

Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района от 05.10.2017, 

передан автомобиль  Lada Largus  c  установленной системой газобаллонного 

оборудования (метан) стоимость указанной системы  63,0 тыс. рублей. 

С момента передачи автомобиля до настоящего времени указанная система  не 

эксплуатируется. Согласно пояснениям руководителя Учреждения, заправка 

автомобиля газом не целесообразна по причине отсутствия в Бавлинском районе 

метановых газозаправок.   

Таким образом, муниципальное имущество  общей суммой 63,0 тыс. рублей  не 

используется и таким образом средства, затраченные на приобретение указанного 

оборудования, использованы неэффективно. 

 

По вопросу 7. 
 

В 2019 году бюджетом Бавлинского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в общей сумме 93 239,4 тыс. рублей (не использованы).  

В 2020 году бюджетом Бавлинского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в общей сумме 60 160,1 тыс. рублей (не использованы).  

В истекшем периоде 2021 года бюджетом Бавлинского муниципального района 

были получены дополнительные доходы в общей сумме 309,6 тыс. рублей. По 

решению Совета Бавлинского муниципального района от 07.04.2021 №46  

дополнительные доходы в сумме 246,6 тыс. рублей были использованы на оплату 

запасных частей и ремонта автомобиля Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан.  
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По вопросу 8. 
 

Расходы бюджета Бавлинского муниципального района за 2019 год составили 

1 036 365,9 тыс. рублей или 96,6% от уточненного показателя 2019 года. 

Структура расходов бюджета Бавлинского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 96829,4 тыс. рублей (или 9,3% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» -1123,3 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 3582,9 тыс. 

рублей (или 0,4%); 

- «Национальная экономика» - 56685,9 тыс. рублей (или 5,5%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 39374 тыс. рублей (или 3,8%); 

- «Охрана окружающей среды» - 0 тыс. рублей; 

- «Образование» - 643533,6 тыс. рублей (или 62,1%); 

- «Культура, кинематография» - 99604,1 тыс. рублей (или 9,6%); 

- «Здравоохранение» - 532,1 тыс. рублей (или 0,05%) ; 

- «Социальная политика» - 33199 тыс. рублей (или 3,2%); 

- «Физическая культура и спорт» - 33325,2 тыс. рублей (или 3,2%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 28576,4 тыс. рублей (или 2,75%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Бавлинского муниципального района 

составил 78,2%. 

Остатки средств бюджета по состоянию на 1 января 2020 года составили 

170 987,2 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 158 021,7 тыс. рублей;  

- средства бюджета РТ – 12 965,5 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Бавлинского муниципального района на 1 января 2020 года составил 36 549,7 тыс. 

рублей.  

Расходы бюджета Бавлинского муниципального района за 2020 год составили 

950 352,7 тыс. рублей или 94,4% от уточненного показателя 2020 года. 

Структура расходов бюджета Бавлинского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 85629,7 тыс. рублей (или 9% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1265,8 тыс. рублей (или 0,1%); 
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- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 3103,5 тыс. 

рублей (или 0,3%); 

- «Национальная экономика» - 28936,1 тыс. рублей (или 3%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 22500,1 тыс. рублей (или 2,4%); 

- «Охрана окружающей среды» - 0 тыс. рублей; 

- «Образование» - 593585,6 тыс. рублей (или 62,5%); 

- «Культура, кинематография» - 101190,5 тыс. рублей (или 10,6%); 

- «Здравоохранение» - 543,9 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 27489,9 тыс. рублей (или 2,9%); 

- «Физическая культура и спорт» - 56656,8 тыс. рублей (или 6%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 29450,8 тыс. рублей (или 3,1%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Бавлинского муниципального района 

составил 82%. 

Остатки средств бюджета по состоянию на 1 января 2021 года составили 

239 223,6 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 233 450,2 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 5 773,4 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Бавлинского муниципального района на 1 января 2021 года составил 57 806,0 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета Бавлинского муниципального района согласно Отчету об 

исполнении бюджета Бавлинского муниципального района на 01.06.2021 (форма 

0503317) составили 524050,6 тыс. рублей. 

Равномерность поступления и расходования средств бюджета Бавлинского 

муниципального района по кварталам за 2019-2020 годы представлена в следующей 

таблице.  
                                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

2019 год 

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

средства бюджета РТ 119779,6 174845,8 125441,3 157658,1 

средства местного бюджета (с уче-

том МБТ из бюджетов поселений) 

86360,5 131522,1 83252,8 153186,5 

возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных МБТ 

-7136 -4 -796,1  

итого: 199004,1 306363,9 207898 310844,6 

расходование средств, всего 168789,3 265538,3 215114,1 386924,2 

2020 год 

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

средства бюджета РТ 173955,8 215265,9 109928,6 76696,9 

средства местного бюджета (с уче- 88247,6 77409,4 109711,8 157664 
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том МБТ из бюджетов поселений) 

возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных МБТ 

-11547,2    

итого: 250656,2 292675,3 219640,4 234360,9 

расходование средств, всего 244069,5 283456,0 264495,3 158331,9 

 

Из приведенных в таблице данных следует, что в 2019 году наибольшие 

поступления в местный бюджет и расходы были осуществлены в IV квартале 310,8 

млн. рублей (или 30,4% годового объема) – 386,9 млн. рублей (или 37,3% годового 

объема) соответственно.  В 2020 году наибольшие поступления в местный бюджет и 

расходы были  осуществлены в II квартале – 292,7 млн. рублей (или 29,3% годового 

объема) и 283,5 млн. рублей (или 29,8%), соответственно.  
 

По вопросу 9. 
 

Финансово-бюджетная палата 
 

Неизрасходованные в 2019 году средства субвенций на реализацию 

государственных полномочий  на отлов, содержание и регулирование численности 

безнадзорных животных, на содержание скотомогильников и биотермических ям, на 

осуществление выплат приемным семьям, опекунам в общей сумме 369 тыс. рублей, 

субсидий на предоставление общедоступного общего образования, на развитие 

системы ТОС, на обеспечение охраны на территории детских лагерей в общей сумме 

11 149,3 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов на поддержку молодых 

специалистов-педагогических работников, на выплату грантов сельским поселениям 

общей сумме 28,9  тыс. рублей по состоянию на 01.01.2020 числились на едином счете 

бюджета района. Указанные факты свидетельствуют об отсутствии потребности в 

использовании средств бюджета Республики Татарстан в общей сумме 11547,2 тыс. 

рублей.    

Неизрасходованные в 2020 году средства субвенций  на методическое и 

информационно-аналитическое обеспечение учреждений, на отлов, содержание и 

регулирование численности безнадзорных животных, на содержание 

скотомогильников и биотермических ям, на обеспечение равной доступности 

общественного транспорта, по назначению и выплате денежных выплат на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей сумме 1 827,7 тыс. 

рублей, субсидий на мероприятия по организации отдыха детей, на организацию 

бесплатного горячего питания в общей сумме 293,5 тыс. рублей, иные межбюджетные 

трансферты  на расходы, связанные с уплатой налога на имущество организаций, на 

содержание модульной лыжной базы, на выплату надбавок педагогическим 

работникам-молодым специалистам в общей сумме 212,9 тыс. рублей по состоянию на 

01.01.2021 числились на едином счете бюджета района. Указанные факты 
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свидетельствуют об отсутствии потребности в использовании средств бюджета 

Республики Татарстан в общей сумме 2334,2 тыс. рублей.  

Наличие неиспользованных в 2019-2020 годы средств межбюджетных 

трансфертов, поступивших из бюджета Республики Татарстан, объясняется 

отсутствием их необходимости.  

Кроме того, по состоянию на 01.01.2021 на единых счетах бюджетов 14 поселений 

района числятся не использованные межбюджетные трансферты в общей сумме 3439,2 

т.р, в том числе на решение вопросов местного значения с привлечением средств 

самообложения граждан, предоставленные из бюджета Республики Татарстан в 2018-

2020 годах в общей сумме 438,2 тыс. рублей (2018 год – 58,3 т.р., 2019 год – 105,3 т.р., 

2020 год – 274,6 т.р.,) (711.1403.9900025140.540), гранты 3000 т.р 

(702.0113.9900025190.540), средства на финансовое обеспечение исполнения 

расходных обязательств муниципальных образований 1 т.р (самозанятые 

711.1403.9900025130.540). Согласно пояснению руководителя Исполнительного 

комитета Бавлинского муниципального района указанные средства планируется 

использовать в 2021-2022 годах. Неиспользованные в текущем финансовом году 

средства в сумме 3439,2  тыс. рублей возвращены в бюджет Республики Татарстан в 

соответствии с действующим законодательством. 

Поступившие в 2019-2020 годы в Бавлинский муниципальный район из бюджета 

Республики Татарстан по распоряжениям Кабинета Министров РТ от 20.05.2019 № 

1069-р, 27.05.2020 №1033-р  иные межбюджетные трансферты на решение вопросов 

местного значения, осуществляемых с привлечением средств самообложения граждан, 

в 2019 году в сумме 3809,7 тыс. рублей (711.1403.9900025140.540),  в 2020 году в 

сумме 3494,6 тыс. рублей полностью израсходованы по указанным назначениям и 

остаток  средств Республики Татарстан по самообложению  на 01.01.2021 не имеется. 
 

  Совет Бавлинского муниципального района  
 

Согласно свидетельствам о государственной регистрации права от 02.06.2010 (16-

АЕ №018251 и 16-АЕ №018252)  за Советом закреплено право собственности на праве 

оперативного управления административного здания площадью 700,4 кв. метров и 

земельного участка площадью 2167 кв. метров по адресу: г. Бавлы, ул. Горюнова, д.12. 

Следует отметить, что указанное здание не используется с 2017 года. На 

неиспользуемое здание, начислен налог на имущество за 2019-2020 годы в общей 

сумме 48,1 тыс. рублей, в том числе за 2019 год - 21,6 тыс. рублей, 2020 год – 20,2 тыс. 

рублей, в 2021 году – 6,3 тыс. рублей. Также, Советом произведена оплата земельного 

налога за неиспользуемые земли в 2019 году – 49,6 тыс. рублей, в 2020 году – 49,6 тыс. 

рублей, в 2021 году – 4,2 тыс. рублей, всего за указанный период 103,4 тыс. рублей.   
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По решению МРИ ФНС РФ №17 по РТ от 15.07.2019 №622 Советом платежными 

поручениями от 25.09.2019 №№29486, 29487, 29488 оплачен штраф за 

непредставление налоговой декларации  в общей сумме 0,5 тыс. рублей (901, 0103, 

9900002040, 853). Таким образом, несоблюдение Советом требований налогового 

законодательства привело к неэффективному использованию средств местного 

бюджета в сумме 0,5 тыс. рублей. 

Советом с ООО «Шелкография» заключен договор от 28.12.2020 №129/2020 на 

поставку товара по счету от 28.12.2020 №571 (открытки, вкладыши для открытки) на 

общую сумму 10,3 тыс. рублей. Согласно накладной от 28.12.2020 №529 Советом 

получены открытки и вкладыши к ним на общую сумму 10,3 тыс. рублей. За 

полученные открытки Советом произведена оплата ООО «Шелкография» в общей 

сумме 10,3 тыс. рублей (платежное поручение от 29.12.2020 №40940) по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги» (901, 0103, 9900002040, 244, 226), следовало согласно 

Порядку применения классификации операций сектора государственного управления,  

утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2017 №209н (далее -  

Порядок) произвести по подстатье 349 «Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения». Таким образом, в нарушение Порядка оплата 

расходов произведена не по соответствующим подстатьям в общей сумме 10,3 тыс. 

рублей.  

Советом с ООО «АвтоЛига» заключен договор от 18.01.2019 №2/19 на установку 

сигнализации, тонировки на автомашину (марка автомашины и его государственный 

номер не указаны), на общую сумму 21,5 тыс. рублей. Согласно акту от 18.01.2019 №3  

на автомашину (марка автомашины и его государственный номер не указаны) 

установлена  сигнализация и произведена тонировка на общую сумму 21,5 тыс. 

рублей. За оказанные услуги по установке сигнализации и тонировки на автомашине 

(марка автомашины и его государственный номер не указаны), Советом произведена 

оплата ООО «АвтоЛига» в общей сумме 21,5 тыс. рублей (платежное поручение от 

14.02.2019 №2728) по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» (901, 0103, 9900002040, 

244, 226), следовало согласно Порядку произвести по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества». Таким образом, в нарушение Порядка оплата расходов 

произведена не по соответствующим подстатьям в общей сумме 21,5 тыс. рублей.  

Советом с ООО «Кожная мозаика» заключен договор от 20.12.2019 №ИДКМ-

201219 на изготовление Книги Почета на сумму 37,0 тыс. рублей. Указанные работы 

приняты Советом в полном объеме. Оплата произведена по платежному поручению от 

25.12.2019 №43547 по подстатье 349 «Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения» (901, 0113, 9900020300, 244, 349), следовало 

согласно Порядку произвести по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» (приобретены в целях использования в процессе деятельности учреждения). 
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Таким образом, в нарушение Порядка оплата расходов произведена не по 

соответствующим подстатьям в общей сумме 37,0 тыс. рублей. 

Советом за создание книги под названием «90 лет Бавлинскому району» по 

договору от 20.12.2019 №1 Гарипову М.М. перечислено по платежному поручению от 

28.12.2019 №44397 в сумме 250,0 тыс. рублей по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги» (901, 0113, 9900020300, 244, 226), следовало в соответствии с Порядком по 

подстатье  349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения». Акт о сдаче-приемке выполненных работ от 23.12.2019 №1 подписан без 

претензий. Таким образом, в нарушение Порядка оплата расходов произведена не по 

соответствующим подстатьям в общей сумме 250,0 тыс. рублей. В соответствии с 

договором от 10.12.2019 №4 с ООО «Дизайн-центр А 1» книга под названием «90 лет 

Бавлинскому району» изготавливается тиражом 100 экземпляров на сумму 192,4 тыс. 

рублей. Книги получены по товарной накладной от 30.12.2019 №63. Платежным 

поручением от 30.12.2019 №44476 Советом перечислено ООО «Дизайн-центр А 1» за 

изготовление книги «90 лет Бавлинскому району» тиражом 100 экземпляров в сумме 

192,4 тыс. рублей (901, 0113, 9900020300, 244, 349). Следует отметить, что договор на 

создание книги под названием «90 лет Бавлинскому району» заключен с Гариповым 

М.М. 20.12.2019, а на его изготовление заключен 10.12.2019, т.е. на десять дней 

раньше. Актом от 14.06.2021 без номера, в том числе и указанная книга в количестве 

100 штук на общую сумму 192,4 тыс. рублей списана как врученные членам 

землячества на встрече Бавлинского землячества в г. Казань 26.09.2020, на Дне города 

25.08.2020, на заседании Совета Бавлинского района 11.02.2021 и на Сабантуе 

12.06.2021. Также указанным актом были списаны буклеты «Бавлинскому 

муниципальному району 90 лет в количестве 1000 штук на общую сумму 285,0 тыс. 

рублей. За изготовление буклетов Советом платежным поручением от 26.12.2019 

№43810 перечислено ИП Шайхутдинову А.А. 285,0 тыс. рублей (901, 0113, 

9900020300, 244, 349).  
 

МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района» 

На дату проверки в Бавлинском  муниципальном районе функционировало 39 

образовательных  учреждений, в том числе: 

- 20 общеобразовательных учреждений (из них 11 средних, 9 основных, 6 

основных  школ с дошкольными группами); 

 - 17 дошкольных образовательных учреждений; 

- МБУ ДО «Дом школьника»;  

- МУ ДОД «Центр профессионального образования» 
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К проверке представлены муниципальные задания учреждений образования на 

2019-2020 годы и на плановый период 2021 года, утвержденные Исполнительным 

комитетом Бавлинского муниципального района. 

Денежные средства выделялись по следующим кодам бюджетной классификации: 

по разделу 07 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», 0702 

«Общее образование», 0703 «Доп. образование», целевой статье КЦСР 0210125370, 

0210342000, 3810121320, 3810182320, 9900045200,99000S0050, 02103S0050, 

0220143624, 0220242100, 02202S0050, 0220825280, 0220825302, 0220853031, 

02209L3040, 0230142310, 02301S0050, 0310225510. КОСГУ «Обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений», по подстатье 241 «Безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям». 

Доходы образовательных учреждений составили: 

- в 2019 году 632 986,42 тыс. рублей, из них 13 935,22 тыс. рублей от 

внебюджетной деятельности; 

- в 2020 году 548 919,1  тыс. рублей, из них 4 341,22 тыс. рублей от внебюджетной 

деятельности; 

- в  2021 году 377 127,00 рублей из них, 2 276,41 тыс. рублей от внебюджетной 

деятельности. 

Расходы образовательных  учреждений составили: 

- в 2019 году  составили  629 480,20 тыс. рублей, из них 13 248,59 тыс. рублей по 

внебюджетной деятельности; 

- в 2020 году составили 542 042,9 тыс. рублей, из них 4 821,4 тыс. рублей по 

внебюджетной деятельности. 

- 2021 году (за 6 месяцев) составили 221 234,1 тыс. рублей из них, 1 065,53 тыс. 

рублей от внебюджетной деятельности. 

Таблица  

(тыс. рублей) 

Источник финансирования 

Сумма, тыс. рублей 

2019 год 2020 год 
2021 год  

(за 6 месяцев) 

Общеобразовательные учреждения 

Остаток  средств на начало года 673,1 681,4 716,0 

Доходы  в том числе: 367003,12 382160,9 232129,3 
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Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях  

166142,9 172912,8 
 

115121,3 

Субсидии на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, 
организацию предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также на 
организацию отдыха детей в каникулярное время  

86652,7 101177,8 105923,4 

Средства местного бюджета  86827,52 103686,5 10464,3 

Субсидии на иные цели (Гранты, выплаты молодым 
специал, текущий, кап. ремонт и прочие) 

27014,2 4239,1 337,4 

Родительская  плата(лагерь) 365,8 144,7 282,9 

Дошкольные учреждения 

Остаток средств  на начало года 666,3 1106,6 2220,2 

Доходы в том числе: 249656,2 221811,4 131416,3 

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях   

64733,80 68731,9 41029,9 
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Субсидии на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, 
организацию предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также на 
организацию отдыха детей в каникулярное время  

78932,2 89690,4 68668,7 

Средства местного бюджета  33899,1 22232,2 - 

Родительские взносы 46502,5 34292,7 16717,6 

Субсидии на иные цели (Гранты, выплаты молодым 
специалистам, текущий, кап ремонт)) 

25588,6 6864,2 5000,1 

Внешкольные учреждения 

Остаток средств  на начало года  0,00 0,00 0,00 

Доходы в том числе: 14987,7 15859,1 10645,2 

Местный бюджет 2514,0 2962,9 711,2 

Субсидии на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, 
организацию предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также на 
организацию отдыха детей в каникулярное время 

11347,5  11926,5 9107,3 

Грант - - - 

Иные цели  1126,2 969,7 826,7 

РАСХОДЫ: 

Общеобразовательные учреждения в том числе: 367684,5 310268,00 196572,4 
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Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях  

166142,9 171319,8 113669,9 

Субсидии на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, 
организацию предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также на 
организацию отдыха детей в каникулярное время  

86652,7 101639,1 71955,8 

Местный бюджет 86827,5 32209,3 10459,5 

Субсидии на иные цели (Гранты, выплаты молодым 
специалистам,, текущий, кап. ремонт и прочие) 

27014,2 4239,1 318,6 

Родительская   плата(лагерь) 365,8 144,7 168,6 

Остаток средств на конец года  681,4 716,0  

Дошкольные учреждения в том числе: 246808,0 215286,5 105271,7 

Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях   

64733,8 65780,1 41029,9 

субсидии на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, 
организацию предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также на 

78932,2 89690,40 43497,0 
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организацию отдыха детей в каникулярное время  

Местный бюджет 33146,3 20142,5 - 

Родительские взносы 45065,3 34292,7 15744,7 

Субсидии на иные цели (Гранты, выплаты молодым 
специалистам, текущий, кап. ремонт и прочие) 

23823,8 4462,5 5000,1 

Остаток средств на конец года  1106,6 918,3 - 

Внешкольные учреждения в том числе: 14987,7 15859,1 8361,7 

Местный бюджет 2514,0 2962,9 440,8 

Субсидии на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, 
организацию предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также на 
организацию отдыха детей в каникулярное время 
субсидии на иные цели (Гранты, выплаты молодым 
специалистам, текущий, кап. ремонт и прочие) 

11347,5 11926,5 7094,2 

Грант - - - 

Иные цели 1126,2 969,7 826,7 

Остаток на конец года  0,00 0,00 - 

    

Остаток на начало 01.01 в том числе: 1339,4 1788,0 4233,6 

Общеобразовательные учреждения 673,1 681,4 2013,4 
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Дошкольные учреждения 666,3 1106,6 2220,2 

Внешкольные учреждения 0,00 0,00 0,00 

 

Движение средств по деятельности, приносящей доход представлено в таблице. 

Источник финансирования 

Сумма, тыс. рублей 

2019 год 2020 год 
2021 год (6 
месяцев) 

Остаток на начало года 1871,21 2577,83 2077,68 

Доходы 

Общеобразовательные учреждения 7978,97 278,93 69,27 

Дошкольные учреждения 2586,32 1344,26 820,38 

Внешкольные учреждения 3369,93 2718,04 1436,25 

Итого: 13935,22 4341,23 2325,90 

Расходы: 

Общеобразовательные учреждения 7970,70 664,77 174,07 

Дошкольные учреждения 2146,01 1532,52 670,25 

Внешкольные учреждения 3131,88 2624,08 801,11 

Итого: 13248,59 4821,37 1645,43 

Остаток средств  на конец  года 2557,84 2097,69 2758,16 

 

Денежные средства в виде субвенции для реализации основных 

общеобразовательных программ выделялись учреждениям образования в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.  

Субсидия на организацию и предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам; дополнительного образования и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также на организацию 

отдыха детей в каникулярное время  выделялась в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 

учебные пособия, приобретению технических средств обучения, расходных 

материалов и хозяйственных нужд, оплату коммунальных услуг. 
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Указанная субвенция и субсидия и рассчитывалась исходя из численности 

учащихся по ступеням, охватом в группах продленного дня, дополнительным 

образованием, умноженным на норматив финансовых затрат на одного учащегося, 

утвержденный Кабинетом Министров Республики Татартстан на соответствующий 

год. Недостающие средства на финансирование расходов по указанным статьям  

выделялись из средств местного бюджета.  

Недостаточность средств объясняется низкой наполняемостью классов, поскольку 

нормативы финансовых затрат из федерального и республиканского бюджетов 

определены из расчета наполняемости классов 14 учащихся в сельской местности. В 

тоже время, фактическая наполняемость классов в 2019 - 2020 учебном году в 

сельской местности  составила 11,2 учащихся, в 2020 - 2021 учебном году в сельской 

местности  составила 10,8 учащихся.   

По указанным причинам сверхнормативные расходы по оплате труда 

педагогических работников общеобразовательных учреждений составили в 2019 году 

– 29 583,7 тыс. рублей, в 2020 году – 27 572,5 тыс. рублей. 

Таблица  

№ по 
пор. 

Наименование учреждений 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Кол-во уч-ся  

Количество 

класс-

комплектов 

Средняя 

наполняемость 

классов 

Кол-во уч-ся  

Количество 

класс-

комплектов 

Средняя 

наполняемост

ь классов 

Общеобразовательные учреждения 

1 МБОУ «Александровская  СОШ» 137 11 12,5 140 11 12,7 

2 МБОУ «Алексеевская ООШ» 38 7 5,4 38 7 5,4 

3 МБОУ «Исергаповская СОШ» 84 9 9,3 79 10 7,9 

4 МБОУ «Крым-Сарайская ООШ» 42 8 5,3 48 9 5,3 

5 МБОУ «Кзыл-Ярская СОШ» 132 10 13,2 132 9 14,7 

6 МБОУ «Новозареченская ООШ» 54 9 6 59 9 6,6 

7 МБОУ «Ново-Чутинская ООШ» 21 7 3 22 7 3,1 

8 МБОУ «Поповская  СОШ» 84 10 8,4 88 11 8 

9 
МБОУ «Покрово-Урустамакская 

СОШ» 
134 11 12,2 124 11 11,3 

10 
МБОУ «Потапово-Тумбарлинская 

ООШ» 
78 9 8,7 75 9 8,3 

11 МБОУ «Тат.Кандызская ООШ» 56 9 6,2 59 9 6,6 

12 МБОУ «Тат.Тумбарлинская ООШ» 51 9 5,7 47 9 5,2 

13 МБОУ «Фоминовская ООШ» 13 6 2,2 0 0 0 

14 МБОУ «Шалтинская ООШ» 26 7 3,7 26 7 3,7 
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15 МБОУ «СОШ №1» 207 9 23 218 10 21,8 

16 МБОУ «СОШ №2» 596 22 27,1 601 22 27,3 

17 МБОУ «СОШ №3» 327 17 19,2 325 17 19,1 

18 МБОУ «Гимназия №4» 202 12 16,8 172 11 15,6 

19 МБОУ «СОШ №5» 461 21 22 450 21 21,4 

20 МБОУ «СОШ №6» 645 25 25,8 643 24 26,8 

21 МБОУ «СОШ №7» 526 22 23,9 534 23 23,2 

Всего по школам 3901 244 16 3880 246 15,8 

 

По детским сельским дошкольным учреждениям фактическая наполняемость  

групп  2019-2020 учебном году составила 12,7 воспитанника при нормативе - 15 

воспитанников в разновозрастных группах, по детским городским дошкольным 

учреждениям фактическая наполняемость групп 2019-2020 учебном году составила 

20,8 воспитанника при нормативе 20 в  группах возрастом от 3 до 7 лет.   

В 2020-2021 году учебном году по детским сельским дошкольным учреждениям 

фактическая наполняемость  групп  составила 12,5 воспитанника при нормативе  15 

воспитанников в разновозрастных группах, по детским городским дошкольным 

учреждениям фактическая наполняемость  групп  составила 20 воспитанников при 

нормативе  20 в  группах возрастом от 3 до 7 лет.  По указанным причинам в 2019 году 

сумма сверхнормативных расходов на оплату труда в сельских дошкольных 

учреждениях района  составила 2 800,6  тыс. рублей в 2020 году 2 845,4 тыс. рублей.  

Информация о наполняемости групп в дошкольных учреждениях района  

представлена в следующей таблице.  
 

№ 

по пор. 
Наименование учреждений 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Общее 
количество 

детей 

Количест
во групп 

Средняя 
наполняемо

сть 

Общее 
количество 

детей 

Количест
во групп 

Средняя 
наполняемо

сть 

 Детские сады  Бавлинского муниципального района 

1 МБДОУ «Александровский  детский сад » 41 3 13,7 32 2 16 

2 
МБДОУ «Васькино-Туйралинский детский 

сад » 
6 1 6    

3 
МБОУ «Алексеевская ООШ» дошкольная 

группа 
10 1 10 9 1 9 

4 МБДОУ «Исергаповский детский сад»  25 2 12,5 25 2 12,5 

5 МБДОУ «Кзыл-Ярский детский сад» 67 4 16,8 61 4 15,3 

6 
МБОУ «Крым-Сарайская ООШ» 

дошкольная группа 
26 3 8,7 26 3 8,7 

7 
МБОУ «Новозареченская ООШ» 

дошкольная группа 
16 1 16 16 1 16 
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8 
МБОУ «Шалтинская ООШ» дошкольная 

группа 
5 1 5 2 1 2 

9 МБДОУ «Поповский детский сад» 25 2 12,5 17 1 17 

10 
МБДОУ «Потапово-Тумбарлинский  

детский сад»  
20 2 10 20 1 20 

11 
МБОУ «Тат.Кандызская ООШ» 

дошкольная группа 
15 1 15 14 1 14 

12 
МБДОУ «Татарско-Тумбарлинский  

детский сад»  
35 2 17,5 25 2 12,5 

13 
МБДОУ «Удмуртско-Ташлинский детский 

сад» 
10 1 10 10 1 10 

14 
МБДОУ «Покрово-Урустамакский  детский 

сад » 
35 2 17,5 35 2 17,5 

15 МБДОУ «Хансверский детский сад » 4 1 4 4 1 4 

16 МБДОУ «Детский сад№1»  80 4 20 82 4 20,5 

17 МБДОУ «Детский сад№2» 200 11 18,2 210 11 19,1 

18 МБДОУ «Детский сад№4» 121 6 20,2 118 6 19,7 

19 МБДОУ «Детский сад№5» 255 12 21,3 255 12 21,3 

20 МБДОУ «Детский сад№7» 220 11 20 220 11 20 

21 МБДОУ «Детский сад№8» 140 7 20 118 7 16,9 

22 МБДОУ «Детский сад№9» 135 6 22,5 138 6 23 

23 МБДОУ «Детский сад№10» 86 4 21,5 80 4 20 

24 МБДОУ «Детский сад№12» 285 12 23,8 236 12 19,7 

Всего по дошкольным учреждениям 1866 100 18,7 1757 97 18,1 

 

Мероприятия по оптимизации расходов 
 

В целях реализации «Дорожной карты реорганизации сети образовательных 

организаций Бавлинского муниципального района»  утвержденной  руководителем 

Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района, разработаны 

мероприятия по оптимизации расходов  общеобразовательных учреждений.  

Информация о выполнении указанных мероприятий представлена в следующей 

таблице. 
 

Номер 
по 

пор. 

Наименование 
мероприятия 

Исполнение Конечный результат 

1. Реорганизация образовательного учреждения путем присоединения, ликвидация 
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1.1 

Реорганизация путем 

присоединения МБОУ 

«Фоминовская основная 

общеобразовательная 

школа» к МБОУ 

«Поповская СОШ» 

Распоряжение 

Исполнительного комитета 

Бавлинского 

муниципального района РТ 

от  01.07.2019 г № 135 -р 

Экономия по ФОТ 

за 1 год     
4447,4 тыс. рублей; 

Общая экономия за 1 год 
5571,5 тыс.руб. 

 

11.2 
Ликвидация МБДОУ 

«Васькино-Туйралинский 
детский сад» 

Распоряжение 
Исполнительного комитета 

Бавлинского 
муниципального района РТ 

от  06.05.2019 г № 99-р 

Экономия по ФОТ 

за 1 год     1 857,7 тыс. 
рублей; Общая экономия 
за 1 год 2 655,1 тыс.руб. 

11.3 
Ликвидация МБДОУ 

«Хансверский детский 
сад» 

Распоряжение 
Исполнительного комитета 

Бавлинского 
муниципального района РТ 

от  15.04.2020 г № 106 -р 

Экономия по ФОТ 

за 1 год     1957,3 тыс. 
рублей; Общая экономия 
за 1 год 2477,2 тыс.руб. 

11.4 

Приостановлена 
деятельность МБОУ 
«Шалтинская ООШ» 
дошкольная группа 

Приказ МКУ «ОО БМР РТ» № 
107 от 25.05.2020г 

Экономия по ФОТ 

за 1 год     945,5 тыс. 
рублей; Общая экономия 
за 1 год 1 415,8 тыс.руб. 

2. Оптимизационные мероприятия по ФОТ (фонд оплаты труда) 

2.1 

Сокращение штатных 

единиц в дошкольных  

учреждениях района 

(сокращение групп за счет 

уменьшения 

воспитанников) 

Приказ МКУ «ОО БМР РТ» № 

197 от 02.06.2021г. «О 

сокращении  численности 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций Бавлинского 

муниципального района РТ в 

2020 году» 

Сокращено 2,75 ставок 

пед.персонала, 2 ставок 

прочего персонала 

Экономия по ФОТ 

за 1 год 1 382,1 

тыс. рублей; 

 

 

По результатам проведенных оптимизационных мероприятий в районе достигнута 

экономия бюджетных средств в сумме 13 501,7 тыс. рублей. 
 

В соответствии с требованиями п. 1.3.5 муниципальных контрактов на 

организацию питания в общеобразовательных учреждениях и детских садах 

Бавлинского муниципального района заключенных между ООО «Витара» и 
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указанными учреждениями ООО «Витара» обязуется осуществлять отбор проб и 

проведение лабораторных исследований в собственной лаборатории на полноту 

вложений, микробиологические и санитарно-химические показатели за свой счет. 

Фактически указанные исследования осуществлялись за счет учреждений 

образования Бавлинского муниципального района в соответствии с договорами, 

заключенными ими с Филиалом  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан» в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах.  

За 2020 и 2021 годы дополнительные расходы учреждений образования на 

проведение лабораторных исследований, которые должны были осуществляться за 

счет поставщика - ООО «Витара», составили 914,7 тыс. рублей, в том числе: 
 

Номер 
по 

пор. 
Наименование учреждения 

Расходы учреждений образования  на  проведение 
лабораторных исследований на полноту вложений, 

микробиологические и санитарно-химические показатели  
(тыс. рублей) 

2020 год. 2021 год. 

Школы 

1.  Потаповская ООШ 7,6 7,6 

2.  Урутамак СОШ 7,6 7,6 

3.  СОШ 6 12,5 12,5 

4.  СОШ 1 12,5 12,5 

5.  СОШ 2 12,5 12,5 

6.  СОШ 7 12,5 12,5 

7.  Поповская СОШ 7,6 7,6 

8.  МАОУ СОШ 5 12,5 12,5 

9.  Новозареченская ООШ 15,0 15,0 

10.  Александровская ООШ 7,6 7,6 

11.  Тумбарлинская ООШ 7,6 7,6 

12.  Алексеевская ООШ 15,0 15,0 

13.  Крым-Сарайская ООШ 15,0 15,0 

14.  Новочутинская ООШ 15,0 15,0 

15.  Исергаповская СОШ 7,6 7,6 
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16.  Гимназия №4 12,5 12,5 

17.  СОШ3 12,5 12,5 

18.  Кандызская ООШ 15,0 15,0 

19.  Кызыл-Ярская СОШ 7,6 7,6 

20.  Шалтинская ООШ 15,0 7,4 

 ИТОГО 230,5 222,9 

Дошкольные учебные заведения 

21.  ДОУ 8 14,6 14,6 

22.  Александровка ДОУ 8,8 8,8 

23.  ДОУ 5 21,0 21,0 

24.  Кзыл-Ярская ДОУ 17,6 17,6 

25.  П-Урустамакская ДОУ 8,8 8,8 

26.  Т-Тумбарлинская ДОУ 8,8 8,8 

27.  Уд-Ташлинская ДОУ 7,4 7,4 

28.  ДОУ 7 21,0 21,0 

29.  ДОУ 9 14,6 14,6 

30.  Поповский ДОУ 8,8 8,8 

31.  
Потапово-Тумбарлинский 
ДОУ 

8,8 8,8 

32.  Исергаповская ДОУ 8,8 8,8 

33.  ДОУ 4 14,6 14,6 

34.  ДОУ 12 21,0 21,0 

35.  ДОУ 2 14,6 8,2 

36.  ДОУ№1 14,6 14,6 

37.  ДОУ№10 18,8 21,0 

ИТОГО 232,7 228,5 

ВСЕГО 463,2 451,5 
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Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях 

в 2021 году 

Согласно требованиям п. 1.3. муниципальных договоров на организацию горячего 

питания в детских дошкольных учреждениях Бавлинского муниципального района 

заключенных между указанными учреждениями и ООО «Витара» указанное 

предприятие обязано организовать питание воспитанников учреждений в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее – СанПиН). При этом, действие указанного СанПиН истекает 

31.12.2020 года. С 01.01.2021 вступает в действие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

Организация питания в детских дошкольных учреждениях Бавлинского 

муниципального района 2021 году осуществлялась в соответствии с десятидневным  

меню, утвержденными указанными учреждениями и согласованными ООО «Витара». 

Изготовление блюд осуществлялось по утвержденным ООО «Витара» 

технологическим картам.  

Списание продуктов осуществлялось по меню - требованиям в соответствии с 

нормами указанными в технологических картах. Расхождений между десятидневным  

меню и фактическим меню в проверяемом периоде не было.  

Произведенной проверкой исполнения среднесуточных норм питания по 

фактически списанным продуктам согласно 10 дневному меню, технологическим 

картам, меню-требованиям период с 14.05 2021 по 27 мая 2021 установлено, что 

требования СанПин в ряде случаев Исполнителем не соблюдались. Также, имели 

место факты несбалансированного питания детей. 

                                                                  Ясли - сад. 

Наименование пищевого 
продукта или группы 
пищевых продуктов 

в нетто г, мл на 1 ребенка в 
сутки) 

 

Норма 

СанПиН 

Заложено 
в10-

дневном 

меню 

Фактически 
списано 
согласно 

меню 
раскладок 

(за период с 
14 по 27    мая  

2021) 

Расхождение между 
фактическим потребление 
и нормами потребления 

(гр.7/гр.3) 

грм. 

/шт. 
% 

1. 3. 4. 7. 8. 9. 

Молоко 390 265,95 265,95 -124,05 68% 

Масло слив. 18 16,71 16,71 -1,29 93% 

Масло раст. 9,0 7,8 7,8 -1,2 87% 

Творог 30 14,11 14,11 -15,89 47% 
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Дети в возрасте 3-7 лет 

 

Следствием указанных замечаний явилось не соблюдение требований   СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 в части  организации полноценного и сбалансированного питания 

детей в детских дошкольных учреждениях Бавлинского муниципального района. 

 

Рыба свежая 32 33 33 1 103% 

Яйцо 1,0 1,18 1,18 0,18 118% 

Куры 20 44,3 44,3 24,3 222% 

Говядина 50 34,5 34,5 -15,5 69% 

Кефир 150 150 150 0 100% 

Фрукты 60 79,6 79,6 19,6 133% 

Субпродукты (печень, язык, 
сердце) 

20 0 0 -20 0% 

Наименование пищевого 
продукта или группы 
пищевых продуктов 

в нетто г, мл на 1 ребенка в 
сутки) 

 

Норма 

СанПиН 

Заложено 
в10-

дневном 

меню 

Фактически 
списано 
согласно 

меню 
раскладок 

(за период с 
14 по 27    мая  

2021) 

Расхождение между 
фактическим потребление 
и нормами потребления 

(гр.7/гр.3) 

грм. 

/шт. 
% 

1. 3. 4. 7. 8. 9. 

Молоко 450 450 281,74 -168,26 63% 

Масло слив. 21 21 19,75 -1,25 94% 

Масло раст. 11 11 10,99 -0,01 100% 

Творог 40 40 17,785 -22,215 44% 

Рыба свежая 37 37 37 0 100% 

Яйцо 1,0 1,0 0,549 -0,451 55% 

Куры 24 24 58,1 34,1 242% 

Говядина 55 55 38,5 -16,5 70% 

Кефир 150 150 150 0 100% 

Фрукты 60 60 81,3 21,3 136% 

Субпродукты (печень, язык, 
сердце) 

25 25 0 -25 0% 
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Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях 

в 2020 году 
 

Согласно требованиям п. 1.3. муниципальных договоров  на организацию 

горячего питания в детских дошкольных учреждениях Бавлинского муниципального 

района  заключенных  между указанными учреждениями и ООО «Витара» указанное 

предприятие обязано организовать питание воспитанников учреждений в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее – СанПиН).  

Организация питания в детских дошкольных учреждениях Бавлинского 

муниципального района  2020 году осуществлялась в соответствии с десятидневными  

меню, утвержденными указанными учреждениями и согласованными ООО «Витара». 

Изготовление блюд осуществлялось по утвержденным ООО «Витара» 

технологическим картам.  

Списание продуктов осуществлялось по меню - требованиям в соответствии с 

нормами указанными в технологических картах. Расхождений между десятидневным  

меню и фактическим меню в проверяемом периоде не было.  

Произведенной проверкой исполнения среднесуточных норм питания по 

фактически списанным продуктам согласно 10 дневному меню, технологическим 

картам, меню-требованиям в период  с 13.10 2020 по 26.10.2020 установлено, что 

требования СанПин в ряде случаев Исполнителем не соблюдались. Также, имели 

место факты не сбалансированного питания детей. 

                                                                  Ясли - сад. 

Наименование пищевого 
продукта или группы 
пищевых продуктов 

в нетто г, мл на 1 ребенка в 
сутки) 

 

Норма 

СанПиН 

Заложено 
в10-

дневном 

меню 

Фактически 
списано 
согласно 

меню 
раскладок 

(за период с 
13 по 26 

октября  2020) 

Расхождение между 
фактическим потребление 
и нормами потребления 

(гр.7/гр.3) 

грм. 

/шт. 
% 

1. 3. 4. 7. 8. 9. 

Молоко /кефир 390 421,8 351,8 -38,2 90% 

Масло слив.  18 17,05 17,05 -0,95 94% 

Масло раст.  9,0 8,01 8,01 -0,99 89% 

Творог 30 14,5 14,5 -15,5 48,3% 

Рыба свежая  34 32,2 32,2 1,8 94,7% 
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Дети в возрасте 3-7 лет 

 

 

Следствием указанных замечаний явилось не соблюдение требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 в части  организации полноценного и сбалансированного питания детей в 

детских дошкольных учреждениях Бавлинского муниципального района. 

В 2021 году заключено договоров  на организацию питания на общую сумму 

27 647,1 тыс. рублей исполнено на 14 951,9 тыс. рублей  

В 2020 году заключено договоров на общую сумму 26 701,0 тыс. рублей  

исполнено на 21 913,7 тыс. рублей. 

Яйцо  
0,5шт/ 

20гр 
14,8гр 14,8гр -5,2гр 74% 

Куры  23 43,5 43,5 20,5 189% 

Говядина  68 51,6 51,6 -16,4 75,8% 

Фрукты  108 121 121 13 112% 

Колбасные изделия - - - - - 

Наименование пищевого 
продукта или группы 
пищевых продуктов 

в нетто г, мл на 1 ребенка в 
сутки) 

 

Норма 

СанПиН 

Заложено 
в 10-

дневном 

меню 

Фактически 
списано 
согласно 

меню 
раскладок 

(за период с 
13 по 26 

октября  2020) 

Расхождение между 
фактическим потребление 
и нормами потребления 

(гр.7/гр.3) 

грм. 

/шт. 
% 

1. 3. 4. 7. 8. 9. 

Молоко /кефир      450 522,7 410,4 -39,6      91% 

Масло слив.  21 19,7 19,7 -1,3 93,8% 

Масло раст.  11 10,2 10,2 -0,8 92,7% 

Творог 40 19,7 19,7 -20,3 49,25% 

Рыба свежая  39 37 37 -2 94,8% 

Яйцо        0,6шт/24гр 17,83 17,83 -6,17гр       74% 

Куры  27 48,5 48,5 21,5 179,6% 

Говядина  75 58,4 58,4 -16,6 77,8 

Фрукты  114 91,1 91,1 -22,9 80% 

Колбасные изделия 6,0      7,0 7,4 1,4         123,3% 
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Номер и дата договора  Организация Сумма договора   

Сумма исполнения 

договора   

2021 год 

МК 65/19 от 11.01.2021 г до 31.12.2021 МБДОУ "Поповский детский сад" 115,1 60,7 

МК 65/28 от 11.01.2021 г до 31.12.2021 г  МБОУ "Новочутинская СОШ" 146,3 87,7 

МК №65/17 от 11.01.2021г по 31.12.2021г  МБДОУ "Удмуртско-Ташлинский детский сад" 146,3 74,8 

 МК №65/21 от 11.01.2021г 

по31.12.2021г. 
МБДОУ "Татарско-Тумбарлинский детский сад" 204,8 134,3 

МК №65/24 от 11.01.2021 до 31.12.2021 МБДОУ "Исергаповский детский сад" 214,0 103,5 

 МК 65/20 от 11.01.2021 г до 31.12.2021 г МБДОУ "Потапово-Тумбарлинский детский сад" 243,8 80,8 

МК №65/26 от 11.01.2021г по 31.12.2021г  МБОУ "Алексеевская ООШ" 273,6 131,2 

МК № 65/23 от 11.01.2021 по 31.12.2021   МБДОУ "Александровский детский сад" 351,0 226,1 

МК №65/18 от 11.01.2021г по 31.12.2021г  МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад" 468,4 254,5 

МК 65/35 от 11.01.2021 г до 31.12.2021 г МБОУ "Новозареченская СОШ" 485,3 258,5 

 МК № 65/4 от 11.01.2021 по 31.12.2021  МБОУ "Крым-Сарайская СОШ" 489,0 265,0 

 МК №65/1 от 11.01.2021 до 31.12.2021,  МБОУ "Тат.Кандызская СОШ" 605,8 251,0 

 МК №65/33 от 11.01.2021 до 31.12.2021 МБДОУ "Детский сад № 10 "Ласточка" 1015,2 449,1 

МК №65/25 от 11.01.2021г по 31.12.2021г МБДОУ "Кзыл-Ярский детский сад" 1022,5 518,6 

МК №65/15 от 11.01.2021 до 31.12.2021 МБДОУ "Детский сад №1 "Алсу" 1360,4 561,4 

МК № 65/14 от 11.01.2021 по 31.12.2021  МБДОУ "Детский сад №8 "Виктория" 1649,2 1002,5 

 МК № 65/13 от 11.01.2021 по 31.12.2021  МБДОУ "Детский сад № 4 "Ромашка" 1902,1 951,1 

МК 65/30 от 11.01.2021 г до 31.12.2021 г МБДОУ "Детский сад №9 "Алѐнка" 2106,9 1092,9 

МК №65/32от 11.01.2021г по 31.12.2021г МБДОУ "Детский сад №2 "Рябинка" 2828,1 1197,6 

МК 65/9 от 11.01.2021 г до 31.12.2021г МБДОУ "Детский сад №7 "Колокольчик" 3361,6 1505,6 

МК №65/31 от 11.01.2021г по 31.12.2021г 
МБДОУ "Детский сад №5 комбинированного 

вида" 
4274,6 1857,9 

МК 65/16 от 11.01.2021 до 31.12.2021 г. МБДОУ "Детский сад № 12 "Алтынчэч" 4383,4 1873,0 

 

Итого: 27 647,1 14 951,9 

2020 год 

МК № 118/30 от 13.01.2020 до 31.12.2020 МБДОУ "Александровский детский сад" 425,2 425,2 

М.К 118/24 от 13.01.2020г  до 31.12.2020г  МБДОУ "Детский сад № 10 "Ласточка" 1216,1 972,2 
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М.К 118/4 от 13.01.2020г до 31.12.2020г МБДОУ "Детский сад № 12 "Алтынчэч" 3830,9 3337,4 

М.К 118/1 от 13.01.2020г до 31.12.2020г МБДОУ "Детский сад № 4 "Ромашка" 1609,4 1609,4 

д.99 от 26.12.2020  МБДОУ "Детский сад № 4 "Ромашка" 314,3 68,4 

М.К 118/3 от 13.01.2020г до 31.12.2020г МБДОУ "Детский сад №1 "Алсу" 1295,1 1247,6 

М.К 118/23 от 13.01.2020г  до 31.12.2020г МБДОУ "Детский сад №2 "Рябинка" 2513,2 275,7 

д. 939 от 29.10.2020  МБДОУ "Детский сад №2 "Рябинка" 359,9 238,4 

МК №118/22 от 13.01.2020г. до 

31.12.2020г 

МБДОУ "Детский сад №5 комбинированного 

вида" 3889,4 3253,0 

м.к 118/5 от 13.01.2020 г до 31.12.2020г МБДОУ "Детский сад №7 "Колокольчик" 3327,2 2956,6 

МК № 118/2 от 13.01.2020до 31.12.2020  МБДОУ "Детский сад №8 "Виктория" 1428,0 1428,0 

№761-540/4418208-ЕП-М-09.12.2020  

договор № 38 от 01.10.2020 до 31.1.2020   
МБДОУ "Детский сад №8 "Виктория" 249,4 249,4 

дог № 40 от 01.11.2020 до 31.12.2020  

услу 
МБДОУ "Детский сад №8 "Виктория" 194,7 194,7 

м.к 118/21 от 13.01.2020 до 31.12.2020г  МБДОУ "Детский сад №9 "Алѐнка" 1663,2 1663,2 

 д №50 от 01.10.2020 г до 31.12.2020 г. МБДОУ "Детский сад №9 "Алѐнка" 505,6 505,6 

м.к.118/31 от 13.01.2020 срок до 

31.12.2020г.  
МБДОУ "Исергаповский детский сад" 308,6 257,3 

МК №118/32 от 13.01.2020г. до 

31.12.2020г.  
МБДОУ "Кзыл-Ярский детский сад" 842,4 830,5 

Договор №39 от 01.10.2020г до 

31.12.2020г  
МБДОУ "Кзыл-Ярский детский сад" 119,8 119,8 

Договор №41 от 01.11ю2020гдо 

31.12.2020г МБДОУ " Кзыл-Ярский 

детский сад" 

МБДОУ "Кзыл-Ярский детский сад" 111,6 111,6 

 МК №118/33 от 13.01.2020г.до 

31.12.2020г.  

МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский 

сад" 475,0 475,0 

Договор №31 от 01.11.2020гдо 

31.12.2020г Организация питания 

МБДОУ " Покровско-Урустамакский 

детский сад" 

МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский 

сад" 
46,6 46,6 

№10170-49/736160-28.11.2019  МБДОУ "Поповский детский сад" 206,7 147,1 

м.к 118/35 от 13.01.2020 до 31.12.2020 г.  
МБДОУ "Потапово-Тумбарлинский детский 

сад" 222,4 222,4 

д.55 от 01.10.2020 г до 31.12.2020 

г.Организация питания 

МБДОУ "Потапово-Тумбарлинский детский 

сад" 68,4 68,4 

МК №118/36 от 13.01.2020г.до 

31.12.2020г. 

МБДОУ "Татарско-Тумбарлинский детский 

сад" 361,7 231,0 

МК №118/38 от 13.01.2020г.до 

31.12.2020г. 

МБДОУ "Удмуртско-Ташлинский детский 

сад" 157,4 157,4 

м.к 118/25 от 13.12.2020г срок до 

31.12.2020г  
МБОУ "Алексеевская ООШ" 125,7 87,8 

М.К 118/16 от 13.01.2020г срок до 
МБОУ "Крым-Сарайская СОШ" 194,2 194,2 
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31.12.2020г. 

д.74 от 01.09.2020   МБОУ "Крым-Сарайская СОШ" 42,7 42,7 

д.98 от 01.12.2020 организация горячего 

питания  4 
МБОУ "Крым-Сарайская СОШ" 60,1 27,1 

 м.к 118/18 от 13.01.2019г до 31.12.2019г.  МБОУ "Новозареченская СОШ" 233,3 206,0 

м.к. 118/27 от  13.01.2020г до 31.12.2020г МБОУ "Новочутинская СОШ" 46,6 46,6 

д.82 от 17.12.2020 организация горячего 

питания Чути ООШ перенос БО КЗ НА 

01.01.2021 7463,30 

МБОУ "Новочутинская СОШ" 16,2 8,7 

м.к.118/13 от 13.01.2020г  до 31.12.2020г  МБОУ "Тат.Кандызская СОШ" 210,0 178,4 

М.К.118/20ОТ 13.01.2020Г до 31.12.2020г МБОУ "Шалтинская ООШ" 30,1 30,1 

Итого: 26 701,1 21 913,7 

 

В проверяемом периоде учреждениями образования оплачены пени и штрафы  по 

просроченным  страховым  взносам на обязательные пенсионное страхование, а также 

штрафы надзорных органов (Управление надзорной деятельности и профилактической 

работы, Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, Управление 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан) и в общей сумме 81,9 тыс. рублей. 

Таблица  

(рублей) 

Учреждения 

пени Штрафы 

Всего 

2019 2020 2021 Итого: 2019 2020 2021 Итого: 

Александровский д/с 
   

0 10000 
  

10000 10000 

Александровская сош 385,18 
  

385,18 
   

0 385,18 

Алексеевская СОШ 577,68 
  

577,68 
   

0 577,68 

Васькино-Туйралинский д/с 0 
  

0 200 
  

200 200 

Исергаповская СОШ 69,1 
  

69,1 
 

10000 
 

10000 10069,1 

Кзыл-Ярская СОШ 91,67 
 

2 93,67 
   

0 93,67 

Крым-Сарайская СОШ 1,28 
  

1,28 
   

0 1,28 

Ново-Чутинская СОШ 27,93 
  

27,93 
   

0 27,93 

Новозареченская СОШ 7,41 
  

7,41 
   

0 7,41 

П-Урустамакский д/с 
  

0,3 0,3 
   

0 0,3 

Поповская СОШ 
  

0,53 12,19 
   

0 12,19 

Тат -Кандызская СОШ 55,65 11,66 
 

55,65 
   

0 55,65 

Уд.Ташлинский д/с 
  

0,13 0,13 
 

10000 
 

10000 10000,1 

Шалтинская СОШ 0,63 
  

0,63 
   

0 0,63 

МДОУ №2 192,82 
 

0,49 193,31 
   

0 193,31 
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МДОУ №4 164,53 
  

164,53 10000 
  

10000 10164,5 

МДОУ №8 4,75 
 

0,29 33,24 10000 
  

10000 10033,2 

МДОУ №10 
 

28,2 
 

0 
   

0 0 

Татарская гимназия 4 108,33 
  

108,33 
   

0 108,33 

Дом Школьников 6384,07 
  

7369,61 1200 11000 
 

12200 19569,6 

МАОУ СОШ №5 2143,72 985,54 
 

3666,43 3000 1000 
 

4000 7666,43 

СОШ № 2 0,2 1522,7 
 

0,2 
   

0 0,2 

СОШ № 7 204,84 
  

204,84 
   

0 204,84 

СОШ №3 
  

2,06 2550,17 
   

0 2550,17 

Итого: 10419,79 2548,1 5,8 15521,8 34400 32000 
 

66400 81921,8 

 

Таким образом, средства  субсидии на выполнении муниципального  задания в 

сумме 81,9 тыс. рублей, за счет которых были произведены расходы учреждений по 

оплате штрафных санкций, использованы указанными учреждениями образования 

района неэффективно. 

В соответствии с требованиями п. 10.2.6 Приказа Минфина России от 29.11.2017 

№209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления» (далее – Порядок) на  подстатью 226 «Прочие работы, 

услуги»  относятся расходы на выполнение работ, оказание услуг, не отнесенных на 

подстатьи 221 - 225, 227 - 229 КОСГУ, в том числе: научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы; 

В то же время, учреждениями образования на указанную подстатью в общей 

сумме 527,4 тыс. рублей были отнесены расходы, по оплате договоров на выполнение 

работ в отношении содержания имущества  находящегося в оперативном управлении 

указанных учреждений, а именно выполнение испытаний измерения 

электрооборудования.  Указанные расходы следовало отнести на подстатью 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества». Таким образом, указанными 

учреждениями в нарушение Порядка, допущено отнесение расходов  по 

несоответствующим кодам в общей сумме 527,4 тыс. рублей. 
 

МБОУ «Детский сад №5 «Бэлякеч» Бавлинского муниципального района» 

Организация питания детей в 2021 году 

 Согласно требованиям п. 1.3.  муниципального контракта от 11.01.2011 № 

65/31 МК №65/31 от 11.01.2021г  на общую сумму 4 274,6 тыс. рублей заключенного 

между Учреждением и ООО «Витара» на организацию горячего питания в 

Учреждении указанное предприятие  обязано организовать питание воспитанников 

Учреждения в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН). При этом, 

действие указанного СанПиН истекает 31.12.2020 года. С 01.01.2021 вступает в 

действие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

Организация питания детей 2021 году осуществлялась Учреждением  в 

соответствии с двухнедельными меню, утвержденными указанными учреждениями 

и согласованными ООО «Витара». 

Изготовление блюд осуществлялось по утвержденным ООО «Витара»  

технологическим картам.  

Списание продуктов осуществлялось по меню - требованиям в соответствии с 

нормами указанными в технологических картах.  Расхождений между 

двухнедельным меню и фактическим меню в проверяемом периоде не было.    

Произведенной проверкой исполнения среднесуточных норм питания по 

фактически списанным продуктам согласно 10 дневному меню, технологическим 

картам, меню-требованиям   в период с 14.05 2021 по 27 мая 2021 установлено, что 

требования СанПин в ряде случаев Исполнителем не соблюдались. Также, имели 

место факты не сбалансированного питания детей. 

Ясли - сад. 

Дети в возрасте 3-7 лет 

Наименование 

пищевого продукта или 

группы пищевых продуктов 

в нетто г, мл на 1 

ребенка в сутки) 

 

Норма 

СанПиН 

Заложено 

в10-

дневном 

меню 

Фактически 

списано 

согласно 

меню 

раскладок 

(за период с 

14 по 27    мая  

2021) 

Расхождение между 

фактическим потребление 

и нормами потребления 

(гр.7/гр.3) 

грм. 

/шт. 
% 

1. 3. 4. 7. 8. 9. 

Молоко 390 265,95 265,95 -124,05 68% 

Масло слив. 18 16,71 16,71 -1,29 93% 

Масло раст. 9,0 7,8 7,8 -1,2 87% 

Творог 30 14,11 14,11 -15,89 47% 

Рыба свежая 32 33 33 1 103% 

Яйцо 1,0 1,18 1,18 0,18 118% 

Куры 20 44,3 44,3 24,3 222% 

Говядина 50 34,5 34,5 -15,5 69% 

Кефир 150 150 150 0 100% 

Фрукты 60 79,6 79,6 19,6 133% 

Субпродукты (печень, 

язык, сердце) 
20 0 0 -20 0% 

 

Наименование Норма Заложено Фактически Расхождение между 
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Следствием указанных замечаний явилось не соблюдение требований   СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 в части  организации полноценного и сбалансированного питания 

детей в детских дошкольных учреждениях Бавлинского муниципального района. 
 

Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях 

в 2020 году 

Согласно требованиям п. 1.3. муниципального контракта МК №118/22 от 

13.01.2020г.  на общую сумму 3889,4 тыс. рублей на организацию горячего питания 

заключенного между  Учреждениям и ООО «Витара» указанное предприятие  

обязано организовать питание воспитанников Учреждения в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (далее – СанПиН).  

Организация питания в Учреждении 2020 году осуществлялась в соответствии с 

десятидневным меню, утвержденным Учреждением  и согласованного с  ООО 

«Витара». 

Изготовление блюд осуществлялось по утвержденным ООО «Витара»  

технологическим картам.  

Списание продуктов осуществлялось по меню - требованиям в соответствии с 

нормами указанными в технологических картах.  Расхождений между 

двухнедельным меню и фактическим меню в проверяемом периоде не было.    

пищевого продукта или 

группы пищевых продуктов 

в нетто г, мл на 1 

ребенка в сутки) 

 

СанПиН в10-

дневном 

меню 

списано 

согласно 

меню 

раскладок 

(за период с 

14 по 27    мая  

2021) 

фактическим потребление 

и нормами потребления 

(гр.7/гр.3) 

грм. 

/шт. 
% 

1. 3. 4. 7. 8. 9. 

Молоко 450 450 281,74 -168,26 63% 

Масло слив. 21 21 19,75 -1,25 94% 

Масло раст. 11 11 10,99 -0,01 100% 

Творог 40 40 17,785 -22,215 44% 

Рыба свежая 37 37 37 0 100% 

Яйцо 1,0 1,0 0,549 -0,451 55% 

Куры 24 24 58,1 34,1 242% 

Говядина 55 55 38,5 -16,5 70% 

Кефир 150 150 150 0 100% 

Фрукты 60 60 81,3 21,3 136% 

Субпродукты (печень, 

язык, сердце) 
25 25 0 -25 0% 
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Произведенной проверкой исполнения среднесуточных норм питания по 

фактически списанным продуктам согласно 10 дневному меню, технологическим 

картам, меню-требованиям   в период  с 13.10 2020 по 26.10.2020 установлено, что 

требования СанПин в ряде случаев Исполнителем не соблюдались. Также, имели 

место факты не сбалансированного питания детей. 
 

Ясли - сад. 

 

Дети в возрасте 3-7 лет 

Наименование 

пищевого продукта или 

группы пищевых продуктов 

в нетто г, мл на 1 

ребенка в сутки) 

 

Норма 

СанПиН 

Заложено 

в10-

дневном 

меню 

Фактически 

списано 

согласно 

меню 

раскладок 

(за период с 

13 по 26 

октября  2020) 

Расхождение между 

фактическим потребление 

и нормами потребления 

(гр.7/гр.3) 

грм. 

/шт. 
% 

1. 3. 4. 7. 8. 9. 

Молоко /кефир 390 421,8 351,8 -38,2 90% 

Масло слив.  18 17,05 17,05 -0,95 94% 

Масло раст.  9,0 8,01 8,01 -0,99 89% 

Творог 30 14,5 14,5 -15,5 48,3% 

Рыба свежая  34 32,2 32,2 1,8 94,7% 

Яйцо  
0,5шт/ 

20гр 
14,8гр 14,8гр -5,2гр 74% 

Куры  23 43,5 43,5 20,5 189% 

Говядина  68 51,6 51,6 -16,4 75,8% 

Фрукты  108 121 121 13 112% 

Колбасные изделия - - - - - 

Наименование 

пищевого продукта или 

группы пищевых продуктов 

в нетто г, мл на 1 

ребенка в сутки) 

 

Норма 

СанПиН 

Заложено 

в10-

дневном 

меню 

Фактически 

списано 

согласно 

меню 

раскладок 

(за период с 

13 по 26 

октября  2020) 

Расхождение между 

фактическим потребление 

и нормами потребления 

(гр.7/гр.3) 

грм. 

/шт. 
% 

1. 3. 4. 7. 8. 9. 

Молоко /кефир      450 522,7 410,4 -39,6      91% 

Масло слив.  21 19,7 19,7 -1,3 93,8% 

Масло раст.  11 10,2 10,2 -0,8 92,7% 

Творог 40 19,7 19,7 -20,3 49,25% 

Рыба свежая  39 37 37 -2 94,8% 

Яйцо        0,6шт/24гр 17,83 17,83 -6,17гр       74% 

Куры  27 48,5 48,5 21,5 179,6% 

Говядина  75 58,4 58,4 -16,6 77,8 

Фрукты  114 91,1 91,1 22,9 80% 

Колбасные изделия 6,0      7,0 7,4 1,4         123,3% 
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Следствием указанных замечаний явилось не соблюдение требований   СанПиН 

2.4.1.3049-13 в части  организации полноценного и сбалансированного питания детей в 

Учреждении. 
 

Муниципальное казенное предприятие Бавлинского муниципального района 

«Водоканал» 

Согласно данным бухгалтерского учета (карточка счета 91 «Прочие доходы и 

расходы») на оплату штрафов, пени Предприятием израсходовано: в 2019 году – 

1 005,3 тыс. рублей, в 2020 году – 303,5 тыс. рублей, по состоянию на 01.06.2021 – 67,8 

тыс. рублей. 

Согласно балансу Муниципального казенного предприятия Бавлинского 

муниципального района «Водоканал» на 31.12.2020 имеется просроченная 

дебиторская задолженность (сроком образования более 3-х лет) – 9 701 тыс. рублей.  

Также по состоянию на 30.12.2020 списана нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность в сумме 9,6 тыс. рублей.  

Кредиторская задолженность Предприятия согласно балансу на 31.12.2019 

составляла 28 341 тыс. рублей; на 31.12.2020 – 26 112 тыс. рублей, в том числе 

просроченная – 19 092 тыс. рублей. Из них кредиторская задолженность ОАО 

«Татэнергосбыт» (за электроэнергию) 21 288 тыс. рублей, в том числе просроченная – 

19 064 тыс. рублей. 

 

Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района. 
 

В 2019 году у Исполкома земельных участков в собственности не было 

(Свидетельство о праве собственности на землю в ходе проверки не было 

представлено). В балансе Исполкома на 01.01.2020 по счету 103 «Непроизведенные 

активы» земельные участки не отражены. Вместе с тем, Исполкомом в 2019 году по 

платежным поручениям от 29.01.2019 №725, от 30.04.2019 №11751, от 01.08.2019 

№23037, от 01.08.2019 №23068 и от 25.10.2019 №33425 в УФК МФ РФ по РТ (МРИ 

ФНС РФ №17) перечислен земельный налог в общей сумме 73,3 тыс. рублей 

(801.0113.9900002950.851.291). В 2020 году Исполком при отсутствии прав 

собственности на земельные участки и отсутствии на его балансе земельного участка 

перечислил в УФК МФ РФ по РТ (МРИ ФНС РФ №17) налог на землю за 2019 год и за 

5 месяцев 2020 года в общей сумме 123,1 тыс. рублей. 

Земельный участок площадью 3603 кв. метров (кадастровый номер 

16:55:0101056288) передан в постоянное (бессрочное) пользование Исполкому 

27.05.2020 по распоряжению МКУ «Палата имущественных и земельных отношений 

Бавлинского муниципального района» №263-р. Согласно выписке из Единого 
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государственного реестра недвижимости кадастровая стоимость указанного 

земельного участка составляет 4 669,7 тыс. рублей.  

В нарушение приказа Минфина России от 29.11.2017 №209н «О порядке 

применения классификации операций сектора государственного управления» (далее – 

Порядок) платежными поручениями от 28.01.2019 №649 и от 22.02.2019 №3615 

Исполком оплатил  ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования 

РТ по строительству и архитектуре» за работы по проведению государственной 

экспертизы   проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта 

Строительства газопроводных сетей в д. Уба Бавлинского муниципального района в 

общей сумме 416,7 тыс. рублей по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало 

по подстатье 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений».  

Исполкомом с ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования 

РТ по строительству и архитектуре» заключен договор от 16.04.2019 №1813Д-19/ГРТ-

17359/01 на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объекта Строительства газопроводных сетей в д. Уба Бавлинского муниципального 

района на общую сумму 24,0 тыс. рублей. Исполком за указанные работы оплатил 

ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по 

строительству и архитектуре» по платежному поручению от 18.04.2019 №10798 в 

общей сумме 24,0 тыс. рублей (801.0113.9900020300.244.226). В соответствии с 

указанным договором ГАУ «Управление государственной экспертизы и 

ценообразования РТ по строительству и архитектуре» обязано выдать положительное 

или отрицательное заключение. В акте сдачи приемки оказанных услуг отсутствует 

дата передачи результатов работ. Необходимо отметить, что положительное 

заключение экспертизы №16-1-1883-19 утверждено замначальника ГАУ «Управление 

государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре» 

Зинатуллиным Т.Р. 30.04.2019.  

В нарушение Порядка оплата расходов на проведение государственной 

экспертизы   проектной документации в сумме 24,0 тыс. рублей Исполкомом 

произведена по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало по подстатье 228 

«Услуги, работы для целей капитальных вложений». 

При этом необходимо отметить, что проектно-сметная документация 

изготавливалась ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ 

по строительству и архитектуре». 

Согласно муниципальному контракту от 13.08.2019 №75, заключенному 

Исполкомом с ООО «Многопрофильная компания Омега», согласно которому  

последний обязуется выполнить работы по обеспечению безопасности дорожного 

движения на общую сумму 9 422,6 тыс. рублей. Приложением №1 и №2 к контракту 

предусмотрено выполнение следующих работ: устройство искусственных 
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неровностей, металлических пешеходных ограждений, установка дорожных знаков, 

переустановка дорожных знаков, устройство тротуаров, устройство тротуаров, 

установка остановочного павильона. Срок выполнения работ в соответствии с 

контрактом предусмотрен по 01.10.2019. Дополнительным соглашением №1 от 

26.09.2019 к указанному контракту цена контракта увеличена на 507,7 тыс. рублей. 

Документы, указывающие причину увеличения стоимости контракта, в ходе проверки 

не представлены.  Соглашением от 31.12.2019 о расторжении указанного контракта, 

контракт исполнен на общую сумму 9 489,6 тыс. рублей, сумма расторжения 

контракта составляет 440,7 тыс. рублей.  Исполком платежными поручениями от 

17.09.2019 №28716, от 29.10.2019 №33602 и от 28.12.2019 №44419 перечислил в ООО 

«Многопрофильная компания Омега»  за выполненные работы по строительству 

объектов по обеспечению безопасности дорожного движения 4 047,2 тыс. рублей, 

3 962,0 тыс. рублей и 1 480,4 тыс. рублей соответственно 

(801.0409.9900078020.244.226.). Всего Исполком за выполненные работы по 

обеспечению безопасности дорожного движения перечислил ООО «Многопрофильная 

компания Омега» в общей сумме 9 489,6 тыс. рублей. Акты приемки выполненных 

работ  подписаны обеими сторонами  от 11.09.2019, от 30.09.2019, от 01.10.2019,  на 

общую сумму 9 930,3 тыс. рублей. 

В нарушение Порядка оплата расходов на строительство объектов по 

обеспечению безопасности дорожного движения в сумме 9 489,6 тыс. рублей 

Исполкомом произведена по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало по 

подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Согласно муниципальному контракту от 02.06.2020 №37, заключенному 

Исполкомом с ООО «Спецстрой», согласно которому последний обязуется выполнить 

работы по устройству навеса и вытяжной трубы биотермической ямы в с. Потапово-

Тумбарла на общую сумму 38,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ в соответствии с 

контрактом предусмотрен в течение 30 дней со дня подписания контракта. Исполком 

платежными поручениями от 08.06.2020 №15183 и от 23.09.2020 №26099 перечислил в 

ООО «Спецстрой» 32,6 тыс. рублей (85% за устройство навеса и вытяжной трубы) и 

5,7 тыс. рублей (остатки средств по контракту (801.0405.1420925360.244.226.). Работы 

по устройству навеса и вытяжной трубы биотермической ямы в с. Потапово-Тумбарла 

проверены представителем ТОДК Бавлинского района 24.08.2020, расхождений не 

установлено. Акт приемки выполненных работ №1-6 подписан обеими сторонами  

05.06.2020 на общую сумму 38,3 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение Порядка, оплата расходов на строительство навеса и 

вытяжной трубы биотермической ямы в с. Потапово-Тумбарла в сумме 38,3 тыс. 

рублей Исполкомом произведена по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», 

следовало по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 
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Согласно муниципальному контракту от 02.06.2020 №40, заключенному 

Исполкомом с ООО «Спецстрой», согласно которому, последний обязуется выполнить 

работы по устройству ограждения сибиреязвенного скотомогильника в с. Алексеевка 

на общую сумму 105,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ в соответствии с 

контрактом предусмотрен в течение 30 дней со дня заключения контракта. Исполком 

платежными поручениями от 08.06.2020 №1518, от 25.06.2020 и от 10.11.2020 №32023 

перечислил в ООО «Спецстрой» 45,9 тыс. рублей (85% за устройство ограждения), 9,2 

тыс. рублей (85% за устройство ограждения) и 50,8 тыс. рублей (85% за устройство 

ограждения) (801.0405.1420925360.244.226.). Исполнение работ по устройству 

ограждения сибиреязвенного скотомогильника в с. Алексеевка проверены 

представителем ТОДК Бавлинского района 24.08.2020, расхождений не установлено. 

Акт приемки выполненных работ №4-6 подписан обеими сторонами 05.06.2020 на 

общую сумму 105,9 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение Порядка, оплата расходов по устройству ограждения 

в сумме 105,9 тыс. рублей Исполкомом произведена по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги», следовало по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Согласно муниципальному контракту от 20.08.2019 №431, заключенному 

Исполкомом с ООО «Татнефтедор», согласно которому последний обязуется 

выполнить работы направленные на реализацию муниципальных программ дорожных 

работ на дорогах общего пользования местного значения на 2019 год в Бавлинском 

муниципальном районе на общую сумму 13 912,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ 

в соответствии с контрактом предусмотрен до 16.10.2019. Согласно локальному 

сметному расчету работы по устройству асфальтобетонного покрытия выполняются на 

ул. Первомайская с. Потапово-Тумбарла (параметры дороги не указаны), в с. 

Новозареченск (параметры дороги не указаны) на общую сумму 12 322,8 тыс. рублей. 

Согласно локальному сметному расчету выполняются работы по устройству 

пешеходного ограждения, искусственных неровностей, установка дорожных знаков и 

т. д. на сумму 1 589,6 тыс. рублей, т.е. на выполнение строительных работ. 

Соглашением о расторжении контракта от 30.12.2019 контракт расторгнут, работы 

выполнены на сумму 13 909,6 тыс. рублей. Исполком платежными поручениями от 

17.09.2019 №28775 и №28776 перечислил в ООО «Татнефтедор» аванс (30 процентов) 

на капитальный ремонт дорог 476,9 тыс. рублей и 3 696,8 тыс. рублей соответственно 

(801.0409.Д100003650.244.226.). Акт приемки выполненных работ №1 подписан 

обеими сторонами  29.08.2019 на общую сумму 12 322,8 тыс. рублей и №1 от 

16.10.2019 на общую сумму 1 586,8 тыс. рублей. Также, Исполком платежными 

поручениями от 14.10.2019 №32112, от 03.12.2019 №38017 и №38016, от 12.12.2019 

№40189 перечислил в ООО «Татнефтедор» за выполненные работы на капитальный 
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ремонт дорог 6 003,2 тыс. рублей,  1 789,6 тыс. рублей, 1 109,9 тыс. рублей,  833,1 тыс. 

рублей соответственно (801.0409.Д100003650.244.226).  
 

Муниципальный 

контракт от 

20.08.2019  

№431 

Срок 

выполнения  

работ по  

контракту 

16.10.2019 

Акты приемки-сдачи    

работ, 

сумма/дата 

Оплата 

               

Дата Сумма 

29.08.2019/ 

12 322,8 тыс. рублей 

17.09.2019 476,9  

(аванс) 

16.10.2019/ 

1 586,8 тыс. рублей 

17.09.2019 3 696,8 

(аванс) 

14.10.2019 6 003,2 

03.12.2019 1 789,6 

03.12.2019 1 109,9 

12.12.2019 833,1 

 

Таким образом, в нарушение условий контракта Исполком оплатил ООО 

«Татнефтедор» до завершения работ (14.10.2019) в сумме 6 003,2 тыс. рублей.  

 Кроме того, в нарушение Порядка, оплата расходов по устройству пешеходного 

ограждения, искусственных неровностей, установке дорожных знаков на общую 

сумму 1 589,6 тыс. рублей Исполкомом произведена по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги», следовало по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств». 

Согласно муниципальному контракту от 02.10.2019 №97, заключенному 

Исполкомом с ООО «Многопрофильная компания Омега», согласно которому  

последний обязуется выполнить работы по завершению обустройства парка нижней 

части г. Бавлы на общую сумму 4 440,0 тыс. рублей. Приложением №1 к контракту 

предусмотрены следующие работы (г. Бавлы, парк по ул. Вахитова): устройство 

детского игрового комплекса (модульная сборно-разборная конструкция, 

стилизованная под военный самолет); асфальтирование, брусчатка, озеленение, 

наружное электроосвещение. Соглашением от 31.12.2019 о расторжении указанного 

контракта, контракт исполнен на общую сумму 4 427,1 тыс. рублей, сумма 

расторжения контракта составляет 12,9 тыс. рублей. Исполком платежными 

поручениями от 17.10.2019 №32389 и от 24.12.2019 №42106 перечислил в ООО 

«Многопрофильная компания Омега»  за выполненные работы по благоустройству 

парка нижней части г. Бавлы 3 774,0 тыс. рублей и 653,1 тыс. рублей соответственно 

(801.0113.9900020300.244.226.). Акты приемки выполненных работ  подписаны 

обеими сторонами  от 07.10.2019,  на общую сумму 4 440,0 тыс. рублей.  



62 
 

Таким образом, в нарушение Порядка, оплата расходов по благоустройству парка 

нижней части г. Бавлы (фактически произведены работы по новому строительству, 

реконструкции) в сумме 4 427,1 тыс. рублей Исполкомом произведена по подстатье 

226 «Прочие работы, услуги», следовало по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств».  

Согласно муниципальному контракту от 16.07.2019 №72, заключенному 

Исполкомом с ООО «Спецстрой», согласно которому последний обязуется выполнить 

работы по устройству ограждения сибиреязвенного скотомогильника д. Ташлы на 

общую сумму 102,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом 

предусмотрен по 31.08.2019. Исполком платежными поручениями от 30.07.2019 

№22930 и от 17.10.2019 №32380 перечислил в ООО «Спецстрой» 77,0 тыс. рублей и 

25,0 тыс. рублей. (801.0405.1420925360.244.226.). Акт приемки выполненных работ 

№1 подписан обеими сторонами  20.07.2019 на общую сумму 102,0 тыс. рублей.  

Таким образом, в нарушение Порядка, оплата расходов на устройство ограждения 

сибиреязвенного скотомогильника д. Ташлы на сумму 102,0 тыс. рублей Исполкомом 

произведена по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств». 

Согласно муниципальному контракту от 21.06.2019 №34, заключенному 

Исполкомом с ООО «Спецстрой», согласно которому последний обязуется выполнить 

работы по капитальному ремонту биотермической ямы в с. Алексеевка на общую 

сумму 463,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом 

предусмотрен по 31.08.2019. Соглашением о расторжении контракта от 19.09.2019 

контракт расторгнут, работы выполнены на сумму 453,6 тыс. рублей. Согласно счету 

на оплату от 15.07.2019 №96 Исполком платежными поручениями от 22.07.2019 

№22211 и от 05.08.2019 №23456 перечислил в ООО «Спецстрой» 394,1 тыс. рублей и 

59,5 тыс. рублей. (801.0405.1420925360.244.226.). Акт приемки выполненных работ 

№1 подписан обеими сторонами  15.07.2019 на общую сумму 463,7 тыс. рублей.  

Таким образом, в нарушение Порядка, оплата расходов по строительству новой 

биотермической ямы в с. Алексеевка на общую сумму 453,6 тыс. рублей Исполкомом 

произведена по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств».  

Согласно муниципальному контракту от 06.12.2019 №113, заключенному 

Исполкомом с ООО «Спецстрой», согласно которому последний обязуется выполнить 

работы по капитальному ремонту биотермических ям в с. В. Фоминовка, с. 

Удмуртские Ташлы, с. Исергапово, с. Поповка на общую сумму 131,0 тыс. рублей. 

Согласно ведомости объемов работ (приложение №2 к контракту) фактически 

производится новое строительство, а именно строительство навеса, вытяжной трубы. 

Срок выполнения работ в соответствии с контрактом предусмотрен в течение 14 
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календарных дней со дня заключения контракта. Исполком платежным поручением от 

28.12.2019 №44374 перечислил в ООО «Спецстрой» 131,0 тыс. рублей 

(801.0405.1420925360.244.226.). Акты приемки выполненных работ №№ 4-12, 1-12, 3-

12, 2-12 подписаны обеими сторонами  12.12.2019 на сумму 25,2 тыс. рублей, 50,7 тыс. 

рублей, 27,6 тыс. рублей, 27,6 тыс. рублей соответственно.  

Таким образом, в нарушение Порядка, оплата расходов по строительству навеса, 

вытяжной трубы на общую сумму 131,0 тыс. рублей Исполкомом произведена по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало по подстатье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств».  

Согласно муниципальному контракту от 21.06.2019 №33, заключенному 

Исполкомом с ООО «Стройстекло» последний обязуется выполнить работы по 

капитальному ремонту биотермической ямы в с. Покровский Урустамак на общую 

сумму 328,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом 

предусмотрен до 31.08.2019. Согласно ведомости объемов работ, локальному 

сметному расчету (приложения №1 и №2), являющейся неотъемлемой частью 

контракта работы по демонтажу биотермической ямы не предусмотрены. Фактически, 

согласно акту о приемке выполненных работ были выполнены работы по 

строительству новой биотермической ямы. Соглашением о расторжении указанного 

контракта от 31.10.2019  контракт расторгнут, работы выполнены на сумму 306,1 тыс. 

рублей.  Согласно счету ООО «Стройстекло» от 29.08.2019 №ГР45 Исполком 

платежным поручением от 09.10.2019 №30894 перечислил в ООО «Стройстекло» за 

выполненные работы по строительству биотермической ямы 306,1 тыс. рублей 

(801.0405.1420925360.244.226.). Акт приемки выполненных работ №1 подписан 

обеими сторонами  29.08.2019 на общую сумму 328,0 тыс. рублей (в ходе проверки 

представлены копии актов).  

Таким образом, в нарушение Порядка, оплата расходов на строительство 

биотермической ямы в сумме 306,1 тыс. рублей Исполкомом произведена по подстатье 

226 «Прочие работы, услуги», следовало по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». 

Согласно муниципальному контракту от 02.06.2020 №39, заключенному 

Исполкомом с ООО «Спецстрой», согласно которому, последний обязуется выполнить 

работы по капитальному ремонту биотермической ямы в с. Новозареченск на общую 

сумму 509,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом 

предусмотрен в течение 30 дней со дня заключения контракта. Исполком платежными 

поручениями от 08.06.2020 №15189, от 23.06.2020 №17223,  от 06.08.2020 №21287, от 

18.06.2020 №22863, от 23.09.2020 №26101 и от 10.11.2020 №32024 перечислил в ООО 

«Спецстрой» 211,9 тыс. рублей (85% за капремонт ямы), 103,5 тыс. рублей (85% за 

капремонт ямы), 103,5 тыс. рублей (85% за капремонт ямы),  14,3 тыс. рублей (85% за 
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капремонт ямы), 49,6 тыс. рублей и 26,9 тыс. рублей (801.0405.1420925360.244.226.). 

Исполнение работ по капитальному ремонту биотермической ямы в с. Новозареченск 

проверены представителем ТОДК Бавлинского района 24.08.2020, расхождений не 

установлено. Акт приемки выполненных работ №3-6 подписан обеими сторонами  

05.06.2020 на общую сумму 509,8 тыс. рублей. По представленным к проверке  

документам работы по демонтажу строений не были предусмотрены и фактически 

согласно акту выполнены работы по строительству ограждения биотермической ямы, 

траншеи, устройству мостика через траншею, навеса, склада для хранения инвентаря.    

Таким образом, в нарушение Порядка, оплата расходов по строительству 

биотермической ямы в сумме 509,8 тыс. рублей Исполкомом произведена по подстатье 

226 «Прочие работы, услуги», следовало по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». 

Исполкомом с ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования 

РТ по строительству и архитектуре» заключен договор от 30.12.2018 №2367Д-18/ГРТ-

17359/01 на проведение государственной экспертизы   проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта Строительства газопроводных сетей в д. 

Уба Бавлинского муниципального района на общую сумму 409,8 тыс. рублей. 

Исполком за указанные работы оплатил ГАУ «Управление государственной 

экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре» по платежному 

поручению от 28.01.2019 №649 в общей сумме 409,8 тыс. рублей 

(801.0113.9900020300.244.226.) как кредиторская задолженность. Исполком также 

оплатил ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по 

строительству и архитектуре» по платежному поручению от 22.02.2019 №3615 в 

общей сумме 6,9 тыс. рублей (801.0113.9900020300.244.226) за проведение 

государственной экспертизы согласно счету от 22.01.2019 №0679.  

В нарушение Порядка, оплата расходов на проведение государственной 

экспертизы   проектной документации в сумме 416,7 тыс. рублей Исполкомом 

произведена по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало по подстатье 228 

«Услуги, работы для целей капитальных вложений». 

 

По вопросу 10. 

Бюджет Бавлинского муниципального района на 2019 год принят без дефицита. 

В течение 2019 года решениями Совета Бавлинского муниципального района 

вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 144 621,5 тыс. рублей, что превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ (утвержденный 

общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
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дополнительным нормативам отчислений – 67 862,7 тыс. рублей). Источником 

финансирования дефицита бюджета является снижение остатков средств на счетах 

по учету средств местного бюджета. По итогам 2019 года бюджет Бавлинского 

муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 12 255,3 тыс. рублей. 

Бюджет Бавлинского муниципального района на 2020 год принят без дефицита. 

В течение 2020 года решениями Совета Бавлинского муниципального района 

вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 69 147,1 тыс. рублей, что не превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ (утвержденный 

общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений – 72 815 тыс. рублей). По итогам 2020 

года бюджет Бавлинского муниципального района согласно Отчету об исполнении 

бюджета Бавлинского муниципального района на 01.01.2021 (форма 0503317) 

исполнен с профицитом в сумме 46 980,1 тыс. рублей. 

Бюджет Бавлинского муниципального района на 2021 год принят без дефицита. 

В течение пяти месяцев 2021 года решениями Совета Бавлинского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 46498,7 тыс. рублей, что не превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ (утвержденный 

общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений – 73 254,6 тыс. рублей). Бюджет 

Бавлинского муниципального района согласно Отчету об исполнении бюджета 

Бавлинского муниципального района на 01.06.2021 (форма 0503317) исполнен с 

дефицитом в сумме 54 947,2 тыс. рублей. 
 

По вопросу 11. 
 

В проверяемом периоде муниципального долга по бюджету Бавлинского 

муниципального района не имелось. 

Кредитные ресурсы в местный бюджет в проверяемом периоде не 

привлекались. 
 

По вопросу 12. 
 

Финансово-бюджетная и земельно-имущественная палата (по казенным 

учреждениям) 

На начало 2019 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

(«Расчеты по выданным авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по 
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платежам в бюджеты») составила 186928 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 

дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным 

авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по платежам в бюджеты») 

составила 272397 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 дебиторская 

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

с подотчетными лицами», «Расчеты по платежам в бюджеты») составила 283580 

тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 составила 8015 тыс. 

рублей, на 01.01.2021 – 7519,3 тыс. рублей. Указанная задолженность образовалась 

вследствие отсутствия оплаты налоговых платежей, в том числе: земельного налога 

физическими лицами в сумме 4200,3 тыс. рублей, земельного налога юридическими 

лицами в сумме 44,9 тыс. рублей, налога на имущество физических лиц в сумме 

3273тыс. рублей, по доходам от денежных взысканий, поступающих в счѐт 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020года в сумме 1,1 тыс. 

руб. 

Структура дебиторской задолженности согласно данным Баланса (форма 

0503320) представлена в следующей таблице. 

                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2019 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2020 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2021 

Расчеты по доходам (205) 183258 269221 281584 

Расчеты по выданным авансам (206) 3622 3128 1943 

Расчеты с подотчетными лицами 

(208) 
  5 

Расчеты по платежам в бюджеты 

(303) 
   

Расчеты по ущербу и иным доходам 

(209) 
48 48 48 

ИТОГО:  186928 272397 283580 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2019 

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

«Расчеты по доходам») составляла 62133 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 

кредиторская задолженность («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по 

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

составила 65841 тыс. рублей. На начало 2021 года кредиторская задолженность 

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

«Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по доходам») составила 58 875 тыс. 

рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности на указанные даты не имелось. 
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Структура кредиторской задолженности согласно данным Баланса  

представлена в следующей таблице. 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2019 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2020 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2021 

Расчеты по принятым 

обязательствам (302) 
922 165 515 

Расчеты по платежам в бюджеты 

(303) 
  5773 

Расчеты с подотчетными лицами 

(208) 
4  6 

   Расчеты по доходам (205) 61207 65676 52581 

ИТОГО:  62133 65841 58875 

 

Дебиторская задолженность Муниципального казенного предприятия «Бавлы-

ГорСервис» согласно балансу на 31.12.2019 составляла 412,2 тыс. рублей; на 

31.12.2020 – 276,0 тыс. рублей.  

Кредиторская задолженность Предприятия согласно балансу на 31.12.2019 

составляла 391 тыс. рублей; на 31.12.2020 – 195 тыс. рублей.  
 

По вопросу 13. 
 

Из бюджета Бавлинского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

 

По вопросу 14. 
 

Муниципальное казенное предприятие Бавлинского муниципального района 

«Водоканал» 

В нарушение Приказа Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению» в 2020 году при списании кредиторский 

задолженности на сумму 694 тыс. рублей вместо кредита субсчета 91-1 «Прочие 

доходы» использован кредит субсчета 91-2 «Прочие расходы» (не существующая 

бухгалтерская проводка). 

В Предприятии в составе основных средств отражаются активы стоимостью до 

100 тыс. рублей. С 01.01.2016 в налоговом учете стоимость основных средств до 100 

тыс. рублей списывается единовременно на расходы.  
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Основные средства Стоимость, 

тыс.руб. Год ввода 

Vogel TVS 8.2-3/3 AVV L6W1102D 1,0 2018 

Vogel TVS 8.2-3/3/1 AVV L6W1502D 1,0 2018 

Vogel TVS 8.2-3/3AVV L6W1102D 1,0 2018 

Vogel TVS 8.2-3/3AVV L6W1102D 1,0 2018 

Vogel TVS 8.2-3/3AVV L6W1852D 1,0 2018 

Автомобиль Нива Шевроле 9,4 2018 

Автомобиль Нива Шевроле 212300-55 7,7 2019 

Генератор бензиновый 47,8 2021 

Задвижка стальная ДУ150РУ40 30с15нж 40,3 2020 

Задвижка стальная ДУ150РУ40 30с15нж 40,3 2020 

Зачистное ротационное устройство 110-500мм PREPMASTER 45,0 2020 

Здание лаборатории 92,5 2018 

Здание насосной станции (родник №2) 93,1 2018 

Здание насосной станции (родник №5) 73,0 2018 

Здание насосной станции Калинина 50,4 2018 

Здание решеток  69,5 2018 

КНС DRAINEX 2,5 2018 

КНС DRAINEX 2,5 2018 

Компрессор роторный ВР105-60 30,2 2018 

Компрессор роторный ВР105-60 30,2 2018 

Нагнетатель смазки С322М 73,4 2020 

Наружные сети водоотведения улица Х.Такташа 29 а г.Бавлы 100,0 2017 

Наружные сети канализации улица Чапаева г.Бавлы 49,6 2017 

Насос ЭЦВ 8-25-100 54,8 2020 

Насосный агрегат СМ 80-50-200/2 1,6 2018 

Насосный агрегат СМ 80-50-200/2 1,6 2018 
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Насосный агрегат СМ 80-50-200/2 1,6 2018 

Насосный агрегат СМ 80-50-200/2 1,6 2018 

Насосный агрегат СМ 80-50-200/2 1,6 2018 

Насосный агрегат СМ 80-50-200/2 1,6 2018 

Эл.двигатель импортный 280 S/M -02 75,0кВт 3000 об/мин  80,0 2020 

  1 007,0   

 

Согласно п. 1 ст. 256 Налогового кодекса Российской Федерации 

амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной 

деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено гл. 25 

Налогового кодекса Российской Федерации), используются им для извлечения дохода 

и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.  

Амортизируемым имуществом в налоговом учете признается имущество со 

сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 

более 100, тыс. рублей.  

В бухгалтерском учете, согласно абз. 4 п. 5 Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 

марта 2001 г. № 26н (далее — ПБУ 6/01), активы, в отношении которых выполняются 

условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, стоимостью в пределах лимита, 

установленного в учетной политике организации, но не более 100,0 тыс. руб. за 

единицу, могут отражаться в составе материально-производственных запасов.  
 

Муниципальное казенное предприятие «Бавлы-ГорСервис» 

В Предприятии в составе основных средств отражаются активы стоимостью до 

100,0 тыс. рублей.  

Наименование объекта  Балансовая  

стоимость, 

тыс. руб.  

CHEVROLET NIVA (С699ОВ) 47,5 

IP камера ОМНИ 500 ПРО уличная мини с ИК подсветкой 10,9 

IP камера ОМНИ 500 ПРО уличная мини с ИК подсветкой (2) 10,9 

IP камера ОМНИ 500 ПРО уличная мини с ИК подсветкой (3) 10,9 
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Абонентская станция ЛОКО 45*45 градусов 2 шт 8,1 

Блок питания 12В 0,8 

Велопарковка (3 шт) 8,7 

Видеокамера IP (PTZ) цветная 1 36,6 

Видеокамера IP (PTZ) цветная 2 36,6 

Вихревая воздуходувка EVH 33/82 91,0 

Внешняя антенна SMA разъем 1,5 

Водный велосипед-катамаран "Кувшинка" (2 шт) 76,3 

Ворота (при входе на бассейн) 57,0 

Вывеска на главный вход 43,0 

Вышка спасательная 8,5 

Гидроцикл YAMAHA 0,0 

Детская песочница 46,0 

Жилет спасательный нагрудник (ГИМС) (4шт) 2,0 

Изделие "Конец Александрова" (4 шт) 2,3 

Кабель наземный 439 пог.м 23,9 

Коммутатор WEB start pws-N04-60M 5,1 

Комплект наружного звукового оповещения 90,0 

Комплект соединительных линий электропитания и связи 98,5 

Компьютер DELL OPTIPLEX 5040 ( в комплекте) 54,4 

Контроллер ДМХ512 4 канала 19,8 

Крюк отпорный 2,2 м. дерево (2 шт) 2,5 

Лампы (73 шт) 21,9 

Лампы энергосбер. 13,1 

Ласты для плавания Jooss (3 шт) 5,0 

Лодка стеклопластиковая "Пингвин" 51,0 

Маска и труба Joss (2 шт) 5,1 

Мегафон переносной (рупор) 5,0 



71 
 

Модем-маршрутизатор 2 порта Интернет 15,5 

Мотопомпа 15,6 

Мусорный контейнер 1100 л. (2 шт) 31,7 

МФУ Canon 443 dw 40,4 

Парковые светильники (15 шт) 27,1 

Парковый туалет (2 шт) 52,0 

Перфоратор 8,7 

Пляжные кабинки для переодевания ( 2 шт) 32,0 

Пляжный волейбол 7,7 

Промышленный компьютер I3 5005.SSD 64ГБ 64,8 

Светильники 6105 (сквер влюбленных) 95,1 

Светильники в сквере (ул.Татарстана) 64 шт 98,2 

Спасательный жилет (2 шт) 2,8 

Спасательный круг (5 шт) 7,7 

Уличная IP камера видеонаблюдения ОМНИ 2000 PRO 4 Мп/25 кс управления 12,8 

Уличное освещение 1 96,7 

Уличный узел доступа 10/100 24,5 

Цветная скоростная IP камера,1/3 16,3 

Цветная скоростная купольная Progressiv (камера) 15,4 

Шезлонг "Эконом" (30 шт) 64,3 

Щит осветительный (3 шт) 27,5 

Щит пожарный в сборе 3,3 

Якорь-Кошка 5,5 кг. со штертом 30м. 7,5 

Ящик пусковой 5,9 

Ящик пусковой (2 шт) 7,3 

Итого 1 674,2 
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При этом, с 01.01.2016, согласно указанных выше норм налогового 

законодательства, в налоговом учете стоимость основных средств до 100,0 тыс. рублей 

списывается единовременно на расходы.  
 

Муниципальное казенное предприятие города Бавлы «Управление по 

благоустройству и озеленению» 

Дебиторская задолженность Муниципального казенного предприятия города 

Бавлы «Управление по благоустройству и озеленению» согласно балансу на 31.12.2019 

составляла 12 873 тыс. рублей; на 31.12.2020 – 1 615 тыс. рублей.  

По состоянию на 30.12.2020 имеется нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность в сумме 903,3 тыс. рублей. 
 

Наименование, адрес и номер телефона 

дебитора, кредитора 

Числится задолженность 

Сумма задолженности, 

руб. коп. 

За что 

Дата 

начала Дебиторская 

ООО «Единый Расчетный Центр Бавлы», 

ИНН 1611009383, 423930.РТ, г. Бавлы, ул. 

Х. Такташа, д.6, тел.: 5-47-11 (бух) 

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

2017 903 264,90 

 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12.08.2019 по делу 

№ А65-7986/2019 в иске о взыскании с ООО «Единый Расчетный Центр Бавлы» в 

пользу Предприятия 903,3 тыс. рублей отказано. 

Согласно пункту 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 

июля 1998 г. № 34н), организация создает резервы сомнительных долгов в случае 

признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на 

финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская 

задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью 

вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 

соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому 

сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если до 

конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, 

этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы 

присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 

финансовым результатам. 

В бухгалтерском балансе сумму резерва сомнительных долгов по отдельной 

строке не показывают. На нее уменьшается дебиторская задолженность, отражаемая 
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по строке бухгалтерского баланса 1230 «Дебиторская задолженность», в отношении 

которой был создан резерв. 

В нарушение в нарушение ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ от 06 

декабря 2011 года «О бухгалтерском учете», пункта 70 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. 

приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н) в Предприятии резерв по 

сомнительным долгам по дебиторской задолженности ООО «Единый Расчетный 

Центр Бавлы» в сумме 903,3 тыс. рублей не создан. На балансе по строке 1230 

отражена дебиторская задолженность в полном объѐме в сумме 1615 тыс. рублей.  

По учету Предприятия в составе основных средств необоснованно отражены 

активы стоимостью до 100,0 тыс. рублей на общую сумму 3 369,5 тыс. рублей.  

При этом, с 01.01.2016, согласно указанных выше норм налогового 

законодательства, в налоговом учете стоимость основных средств до 100,0 тыс. рублей 

списывается единовременно на расходы.  

На счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» Предприятия учитывается 

эксплуатируемая на дату проверки теплица стоимостью 1 637,5 тыс. рублей.  
 

Совет Бавлинского муниципального района. 
 

Согласно акту приема – передачи от 02.11.2006 №080-750 Министерством 

земельных и имущественных отношений РТ  передана государственная собственность 

в муниципальную собственность  Бавлинского муниципального района, в том числе: 

здание, находящийся по адресу г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 12 первоначально-

восстановительной стоимостью 2184,0 тыс. рублей.  

Согласно свидетельствам о государственной регистрации права от 02.06.2010 (16-

АЕ №018251 и 16-АЕ №018252)  за Советом закреплено право собственности на праве 

оперативного управления административного здания площадью 700,4 кв. метров и 

земельного участка площадью 2167 кв. метров по адресу: г. Бавлы, ул. Горюнова, д.12. 

По данным бухгалтерского учета Совета балансовая стоимость здания составляет 

146,5 тыс. рублей. Таким образом, по данным бухгалтерского учета Совета здание, 

находящийся по адресу г. Бавлы, ул. Горюнова, д. 12 отражено по первоначально-

восстановительной стоимости 146,5 тыс. рублей, т.е. на 2037,5 тыс. рублей меньше. 

Следует отметить, что указанное здание не используется с 2017 года.  

Согласно акту приема – передачи от 02.11.2006 №080-750 Министерством 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан  передана 

государственная собственность в муниципальную собственность  Бавлинского 

муниципального района в том числе: гараж, находящийся по адресу г. Бавлы,                       

ул. Горюнова, д.12 первоначально-восстановительной стоимостью 210,0 тыс. рублей. 

В ходе проверки также установлено, что на территории Совета находятся гаражи                    
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(г. Бавлы, ул. Гарюнова, д.12), при этом по бухгалтерскому учету Совета указанные 

основные средства не были отражены (по пояснению начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Совета района гаражи не оприходованы по 

причине отсутствия правоустанавливающих документов).  

Необходимо отметить, что в соответствии с п.27 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 29.07.1998 №34н проведение инвентаризации обязательно: 

при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). 

Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а 

библиотечных фондов - один раз в пять лет. В организациях, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, инвентаризация товаров, 

сырья и материалов может проводиться в период их наименьших остатков; 

при смене материально ответственных лиц; 

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

при реорганизации или ликвидации организации; 

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Вместе с тем, Советом инвентаризация перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности, смене материально ответственных лиц в проверяемом 

периоде не проводилась. Договора с материально ответственными лицами о полной 

материальной ответственности не заключались, при смене материально-

ответственного лица материальные ценности по акту приема передачи не 

передавались. На отдельных товарно-материальных ценностях отсутствуют 

инвентарные номера объекта учета.  

Справочно: Согласно п.335 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157-н (далее – Инструкция)   

для учета материальных ценностей учреждения, не соответствующих критериям 

активов, материальных ценностей, принятых учреждением на хранение, в 

переработку, материальных ценностей, полученных (принятых к учету) 

учреждением до момента обращения их в собственность государства и (или) 

передачи указанного имущества органу, осуществляющему в отношении указанного 

имущества полномочия собственника (имущество, полученное в качестве дара, 
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бесхозяйное имущество и т.п.)... предназначен забалансовый счет 02 

«Материальные ценности на хранении». 

В нарушение п.39 Инструкции на счете 101 «Основные средства» Совета по 

состоянию на 31.12.2020 отражены материальные запасы на общую сумму 578,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

- настенный кронштейн стоимостью 14,5 тыс. рублей; 

- ковровые держатели стоимостью 83,4 тыс. рублей; 

- перегородки  из ПВХ в количестве 17 штук общей стоимостью 250,3 тыс. 

рублей; 

- плата стоимостью 7,9 тыс. рублей; 

- плата подключения стоимостью 5,7 тыс. рублей; 

- посуда стоимостью 216,5 тыс. рублей. 

Также, в нарушение п.48 Инструкции по данным счета 101 «Основные средства» 

на 31.12.2020 числится автомобиль «Ауди А6» балансовой стоимостью 1 050,6 тыс. 

рублей. Фактически распоряжением МКУ «Палата земельных и имущественных 

отношений Бавлинского муниципального района» от 08.10.2020 №584-р автомобиль 

«Ауди А6» изъят у Совета и по договору купли-продажи от 10.11.2020 №18 

реализован Гончаренко А.С. по цене 380,9 тыс. рублей (акт приема-передачи от 

18.11.2020). 

Таким образом, в результате нарушения Инструкции, Советом в  представленном 

в МКУ «Финансово-бюджетная палата Бавлинского муниципального района» 

18.01.2021 в 15 часов 00 минут годовом отчете за 2020 год, содержатся недостоверные 

сведения по коду строки 010 «Основные средства» на сумму 1 628,9 тыс. рублей, что 

составляет 13,6 процентов от актива баланса. Вышеуказанное привело к грубому 

нарушению требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности (под грубым нарушением 

требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету понимается искажение показателя 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, которое 

привело к искажению информации об активах более чем на 10 процентов). 

Также, в результате нарушения Инструкции, Советом в  представленном в МКУ 

«Финансово-бюджетная палата Бавлинского муниципального района» 16.01.2020 в 16 

часов 00 минут годовом отчете за 2019 год, содержатся недостоверные сведения по 

коду строки 010 «Основные средства» на сумму 578,3  тыс. рублей, что составляет 6,4 

процентов от актива баланса. Вышеуказанное привело к значительному искажению 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности (под значительным искажением 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности понимается: - искажение 

показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном 

измерении, которое привело к искажению информации об активах не менее чем на 1 
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процент, но не более чем на 10 процентов и на сумму, превышающую сто тыс. рублей, 

но не превышающую одного миллиона рублей). 

В нарушение п. 302 Инструкции по состоянию на 01.01.2020 и на 01.01.2021 на 

счете 40150 «Расходы будущих периодов» не отражены расходы начисленные 

Советом в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, в 

частности расходы, связанные со страхованием имущества в сумме (в 2019 году - 17,8 

тыс. рублей, в 2020 году 13,6 тыс. рублей). 
 

Вышеуказанное привело к искажению показателей кода строки 160 «Расходы 

будущих периодов» Баланса  Совета (форма 0503730) за 2019 год на 17,8 тыс. рублей 

(менее 1%), за 2020 год на 13,6 тыс. рублей (менее 1%).  

По данным Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

Баланса Совета на 01.01.2020, и на 01.01.2021 по строке кода 270 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»  в нарушение 

п. 385 Инструкции отражено 187,2 тыс. рублей. В соответствии со ст. 9 Федерального 

закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ каждый факт хозяйственной 

жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается 

принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие 

места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и 

притворных сделок. Статьей 13 указанного закона бухгалтерская (финансовая) 

отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности 

и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 

отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах 

бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и 

отраслевыми стандартами. Фактически, подтверждающих документов на выдачу 

материальных ценностей в личное пользование работникам в ходе проверки не были 

представлены. В соответствии с п.4 примечания статьи 15.15.6 КоАП РФ отражение по 

строке кода 270 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» в Справке о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах Баланса Совета на 01.01.2020 и на 01.01.2021  в сумме 187,2 тыс. 

рублей является грубым нарушением требований к бюджетному (бухгалтерскому) 

учету (под грубым нарушением требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в 

том числе к составлению либо представлению бюджетной или бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, понимается, в том числе регистрация в регистрах 

бухгалтерского учета мнимого объекта бухгалтерского учета (в том числе 

несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни).  
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МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района» 
 

На забалансовых счетах  учреждений образования  Бавлинского муниципального 

района  при наличии акта о передаче указанного имущества в собственность 

Бавлинского муниципального района числится 167 портативных ПЭВМ (RAYbook 

Bi1010) на общую сумму 3 405,8 тыс. рублей,  переданных ООО «АйсиЭлТехно» 

указанным учреждениям в рамках исполнения государственного контракта от 

06.07.2017 №2017.26506, заключенного между Министерством информатизации и 

связи Республики Татарстан и «АйсиЭлТехно». 

В ходе проверки указанные  портативные ПЭВМ поставлены на учет, на основной 

баланс. 

При проверке МБОУ СОШ №1 г.Бавлы Бавлинского муниципального района» 

(далее – СОШ-1) установлено следующее. 

По состоянию на 01.01.2021, в соответствии с договорами «О передаче 

оборудования во временное безвозмездное пользование», заключенными между  

СОШ - 1 и работниками СОШ-1,  указанными работниками было  получено  в 

пользование 23 персональных компьютера, на общую сумму 281,8 тыс. рублей 

(приложение №1). 

В соответствии с требованиями п. 386 «Инструкции по применению единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений», утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н стоимость указанных компьютеров 

следовало отразить на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)», что МБОУ «СОШ №1 г. Бавлы  

Бавлинского муниципального района» сделано не было.  

Указанное привело к искажению бухгалтерской отчетности МБОУ «СОШ №1                    

г. Бавлы  Бавлинского муниципального района»,  представленной в Финансово-

бюджетную палату Бавлинского муниципального района за 2020 финансовый год, а 

именно искажению строки 270 «Справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах» (ф.0503730)  по состоянию на 01.01.2021. на общую сумму 281,8 

тыс. рублей, что повлекло искажение информации об активах Учреждения. 

Таким образом, МБОУ «СОШ №1 г. Бавлы  Бавлинского муниципального 

района»  допущено представление бухгалтерской  отчетности за 2020 год, содержащей 

незначительное искажение показателей бюджетной отчетности (не более чем на один 

процент и на сумму, превышающую сто тысяч рублей, но не превышающую одного 

миллиона рублей). 
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Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района. 
 

Исполкомом с ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования 

РТ по строительству и архитектуре» заключен договор от 30.12.2018 №2367Д-18/ГРТ-

17359/01 на проведение государственной экспертизы  проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта Строительства газопроводных сетей в                     

д. Уба Бавлинского муниципального района на общую сумму 409,8 тыс. рублей. 

Исполком за указанные работы оплатил ГАУ «Управление государственной 

экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре» по платежному 

поручению от 28.01.2019 №649 в общей сумме 409,8 тыс. рублей 

(801.0113.9900020300.244.226.) как кредиторская задолженность. Исполком также 

оплатил ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования 

Республики Татарстан по строительству и архитектуре» по платежному поручению от 

22.02.2019 №3615 в общей сумме 6,9 тыс. рублей (801.0113.9900020300.244.226) за 

проведение государственной экспертизы согласно счету от 22.01.2019 №0679.  

В акте сдачи - приемки оказанных услуг отсутствует дата передачи результатов 

работ. Необходимо отметить, что положительное заключение экспертизы №16-1-1-3-

006301-2019 утверждено начальником ГАУ «Управление государственной экспертизы 

и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» 23.03.2019. 

По состоянию на 01.01.2019 работы не были выполнены, и, соответственно, 

кредиторской задолженности за Исполкомом не имелось. 

Таким образом, в нарушение п. 258 Инструкции, в результате отражения 

нереальной кредиторской задолженности на счете 302 «Расчеты по принятым 

обязательствам» в сумме 409,8 тыс. рублей Исполкомом в  представленном в МКУ 

«Финансово-бюджетная палата Бавлинского муниципального района» годовом отчете, 

содержатся недостоверные сведения по коду строки 410 «Кредиторская задолженность 

по выплатам» Баланса Исполкома на 01.01.2020  на сумму 409,8 тыс. рублей, что 

составляет 25,4 процентов обязательств Баланса. Вышеуказанное привело к грубому 

нарушению требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности (под грубым нарушением 

требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету понимается искажение показателя 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, которое 

привело к искажению информации об обязательствах более чем на 10 процентов). 

Кроме того, согласно условиям договора, Исполнитель проводит государственную 

экспертизу в течение 30 рабочих дней с момента поступления предоплаты. 

Фактически, в нарушение условий договора Исполнитель выполнил работы с 

опозданием на 8 дней (оплата - 28.01.2019, работы выполнены 23.03.2019). При этом 

Исполкомом в нарушение ч.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ не 

предъявлено требование на уплату пени за просрочку исполнения договора.     
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В соответствии с п.27 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н 

проведение инвентаризации обязательно: 

при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года);  

при смене материально ответственных лиц; 

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

при реорганизации или ликвидации организации; 

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Исполкомом, в нарушение п.27 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, 

инвентаризация в проверяемом периоде перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности, смене материально ответственных лиц не проводилась. Договора с 

материально ответственными лицами о полной материальной ответственности не 

заключались, при смене материально-ответственного лица материальные ценности по 

акту приема передачи не передавались. На отдельных товарно-материальных 

ценностях отсутствуют инвентарные номера объекта учета.  

Согласно муниципальному контракту от 10.12.2019 №114, заключенному 

Исполкомом с ООО «Многопрофильная компания Омега»,  последний обязуется 

выполнить работы по строительству модульной лыжной базы на общую сумму 5 991,5 

тыс. рублей. Приложением №1 к контракту предусмотрены место выполнения 

следующих работ (г. Бавлы, территория ул. С. Сайдашева, д.2В): земляные работы, 

наружное освещение (светильники 24 штуки). Срок выполнения работ в соответствии 

с условиями контракта предусмотрен - в течение 14 календарных дней со дня его 

заключения. Исполком платежным поручением от 28.12.2019 №44092 перечислил в 

ООО «Многопрофильная компания Омега»  за выполненные работы по строительству 

модульной лыжной базы 5 947,0 тыс. рублей. Акт приемки выполненных работ №1  

подписан обеими сторонами  от 24.12.2019 на общую сумму 5 991,5 тыс. рублей. 

В нарушение Инструкции, вновь построенное наружное освещение модульной 

лыжной базы на общую сумму 5 947,0 тыс. рублей не были отражены на  счете 101 

«Основные средства» Исполкома и в балансе Исполкома на 01.01.2020 и на 01.01.2021 

по строке 010 «Основные средства». 

Согласно договору от 09.09.2019 №ВР00334487, заключенному Исполкомом с 

ООО Частная охранная организация «Аргумент» (далее – Исполнитель) последний 
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обязуется оказать услуги по аттестации объекта информатизации – 

автоматизированного рабочего места на общую сумму 217,5 тыс. рублей. Срок 

выполнения работ в соответствии с контрактом предусмотрен в течение 40 дней с 

момента заключения договора. Оплата работ осуществляется в течение 15 рабочих 

дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Согласно Заданию 

(приложение к договору), Исполнитель самостоятельно подбирает и поставляет за 

собственный счет средства вычислительной техники, прошедшие специальную 

проверку, в соответствии с перечнем. Исполком платежным поручением от 08.11.2019 

№35740 перечислил Исполнителю за оказанные услуги 217,5 тыс. рублей. Акт 

приемки выполненных работ №722 подписан обеими сторонами от 17.10.2019 на 

общую сумму 217,5 тыс. рублей. В нарушение Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157-н (далее – Инструкция), 

полученные вычислительные средства (моноблок, средства защиты информации, 

источники бесперебойного питания)   не были отражены на  счете 101 «Основные 

средства» и в балансе Исполкома на 01.01.2020 и на 01.01.2021 по строке 010 

«Основные средства».  

В нарушение Инструкции, вновь построенные объекты по обеспечению 

безопасности дорожного движения (устройство искусственных неровностей, 

металлических пешеходных ограждений, установка дорожных знаков, переустановка 

дорожных знаков, устройство тротуаров, устройство тротуаров, установка 

остановочного павильона) на общую сумму 9 489,6 тыс. рублей не были отражены на  

счете 101 «Основные средства» и в балансе Исполкома на 01.01.2020 и на 01.01.2021.  

В нарушение п.39 Инструкции на счете 101 «Основные средства» Исполкома 

отражены материальные запасы на общую сумму 187,6 тыс. рублей, в том числе: 

- двери на общую сумму 88,0 тыс. рублей; 

- перегородка  из ПВХ с дверью стоимостью 70,0 тыс. рублей; 

- жесткие диски на общую сумму 29,6 тыс. рублей. 

В нарушение Инструкции, вновь построенные пешеходные ограждения, 

установленные дорожные знаки, на  счете 101 «Основные средства» и в балансе 

Исполкома на 01.01.2020 и на 01.01.2021   не были отражены: 

- остановочная платформа стоимостью 1 589,6 тыс. рублей;  

- вновь построенный парк (устройство детского игрового комплекса (модульная 

сборно-разборная конструкция, стилизованная под военный самолет); 

асфальтирование, брусчатка, озеленение, наружное электроосвещение на общую 

сумму 4 427,1 тыс. рублей; 

 - вновь построенное ограждение сибиреязвенного скотомогильника д. Ташлы на 

сумму 102,0 тыс. рублей;  
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- вновь построенная биотермическая яма в с. Алексеевка  на общую сумму 453,6 

тыс. рублей;  

- вновь построенные навесы, вытяжная труба на общую сумму 131,0 тыс. рублей;   

- вновь построенная биотермическая яма в с. Покровский Урустамак на сумму 

306,1 тыс. рублей;  

- вновь построенная биотермическая яма в с. Новозареченск на сумму 509,8 тыс. 

рублей; 

 - вновь построенный навес и вытяжная труба в с. Потапово-Тумбарла на сумму 

38,3 тыс. рублей;  

 - вновь построенное ограждение сибиреязвенного скотомогильника в                                

с. Алексеевка на сумму 105,9 тыс. рублей.  

В целом, в результате не отражения стоимости биотермических ям, навесов, 

вытяжной трубы, объектов по обеспечению безопасности дорожного движения, 

пешеходных ограждений, установленных дорожных знаков, остановочной платформы, 

парка на счете 101 «Основные средства», искажена строка 010 Баланса Исполкома на 

01.01.2020 в общей сумме 22 475,9 тыс. рублей. Вышеуказанное привело к 

предоставлению Исполкомом в МКУ «Финансово-бюджетная палата Бавлинского 

муниципального района» годового отчета за 2019 и 2020 год, составленных с грубым 

нарушением требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности (под грубым нарушением 

требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету понимается искажение показателя 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, которое 

привело к искажению информации об активах более чем на 10 процентов).  

В нарушение п. 302 Инструкции, по состоянию на 01.01.2020 и на 01.01.2021 на 

счете 40150 «Расходы будущих периодов» не отражены расходы начисленные 

Исполкомом  в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, в 

частности расходы, связанные со страхованием имущества (в 2019 году -    13 783,49 

рублей, в 2020 году – 15 380,52 рублей). Вышеуказанное привело к искажению 

показателей кода строки 160 «Расходы будущих периодов» Баланса  Исполкома 

(форма 0503730) за 2019 год на 13,8 тыс. рублей (0,01% актива баланса), за 2020 год на 

15,4 тыс. рублей (0,01% актива баланса).  

По строке 120 «Вложения в нефинансовые активы» Баланса Исполкома по 

состоянию на 01.01.2020 отражено имущество, переданное из государственной 

собственности Республики Татарстан в собственность Бавлинского муниципального 

района (муниципальная собственность) на общую сумму 13 187,9 тыс. рублей.  
 

 

 



82 
 

Перечень имущества на 106 счете на 01.01.2020 год 

№ п/п Наименование Сумма, руб. 

1 Строительство мод.лыж.базы 5 947 024,00 

2 Ноутбук портативный ПЭВМ Raybook 

(образование) 

1 938 048,00 

3 Кап.ремонт Покрово-Урустамак дет.сад 1 122 795,17 

4 Книги 35 027,52 

5 Комплект мягких модулей 162 404,00 

6 Капремонт дет.сад Виктория  615 626,02 

7 Учебное пособие «История Татарстана» 86 186,24 

8 Фотоэлектроколориметр 56 650,00 

9 «Большой атлас Казахстана» 24 400,00 

11 Универсальная спортивная площадка 3 199 787,63 

 Итого 13 187 948,58 

 

Также, по строке 120 «Вложения в нефинансовые активы» Баланса Исполкома по 

состоянию на 01.01.2021 отражено имущество, переданное из государственной 

собственности Республики Татарстан в собственность Бавлинского муниципального 

района (муниципальная собственность) на общую сумму 29 480,4 тыс. рублей. 
 

Перечень имущества на  счете 106 Исполкома по состоянию на 01.01.2021  

№ п/п Наименование Сумма, руб 

1 Nokian Normand C195/75 R16 1007/105R 

(образование) 

39 340,02 

2 Книги (культура) 134 539,02 

3 Движ.имущество (мебель ДШИ) 513 299,25 

4 Книги (культура) 47 778,55 

5 Капремонт биологических очистных 

сооружений 

16 907 145,21 

6 Капремонт СДК с.Крым-Сарай 229 881,34 

7 Карточки персонифицированного учета 

посещаемости 

1 918,35 

8 Книги 94 955,00 

9 Мебель (культуре ДШИ) 53 328,00 

10 Спилс карта РТ 31 185,00 

11 Строительство мод.лыж.базы 5 947 024,00 

12 Шкаф для одежды (культура) 39 000,00 

13 Книги (культура) 75 247,20 

14 Стр-во универс.площадки 2 974 937,25 

15 Кап.ремонт садика (образование) 406 182,26 

16 Пианино (культура) 349 000,00 

17 Игр.оборудование «Лазертаг» 165 000,00 
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(образование) 

18 Движ.имущество (образование) 424 989,00 

19 Движ.имущество для «Пегас» 743 351,40 

20 Книжные издания 302 329,03 

Итого  29 480 429,88 
 

Согласно п.127 Инструкции, счет 106 «Вложения в нефинансовые активы» 

предназначен для учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат 

учреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве 

(создании), модернизации (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническом перевооружении, достройке, дооборудовании), изготовлении. 

Согласно ст. 215 Гражданского кодекса РФ имущество, находящееся в  

муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и 

учреждениями во владение, пользование и распоряжение. Средства местного бюджета 

и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 

предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего 

муниципального образования.   В целях осуществления функций по содержанию 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне создано МКУ 

«Палата имущественных и земельных отношения Бавлинского муниципального 

района».  

Для учета объектов имущества (нефинансовых активов), составляющих 

государственную (муниципальную) казну, в разрезе материальных основных фондов, 

нематериальных основных фондов, непроизводственных активов и материальных 

запасов предназначен счет 108 «Нефинансовые активы имущества казны». 

Таким образом, в нарушение Инструкции искажена строка 120 «Вложения в 

нефинансовые активы (010600000)» Баланса Исполкома по состоянию на 01.01.2020 и 

на 01.01.2021на общую сумму 13 187,9 тыс. рублей (14,7% актива баланса) и 29 480,4 

тыс. рублей (26,8% актива баланса)  соответственно. 

Вышеуказанное привело к грубому нарушению требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (под грубым нарушением требований к бюджетному (бухгалтерскому) 

учету понимается искажение показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению информации об 

активах более чем на 10 процентов).  
 

По вопросу 15. 
 

За 2019-2020 годы и 4 месяца 2021 года МКУ «Контрольно-счетная палата  

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан» проведено 29 

контрольных мероприятий, которыми охвачены 52 объекта. Согласно представленной 
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информации, общий объѐм выявленных нарушений за этот период составил 51 870,4 

тыс. рублей. Также, за указанный период МКУ «Контрольно-счетная палата  

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан» проведено 75 экспертно-

аналитических мероприятий. 
 

По вопросу 16. 
 

Внешние проверки бюджетной отчетности за 2019 год проведены МКУ 

«Контрольно-счетная палата Бавлинского муниципального района» в трех сельских 

поселениях. За 2020 год МКУ «Контрольно-счетная палата Бавлинского 

муниципального района» внешние проверки бюджетной отчетности сельских 

поселений не проводились. 

 

По вопросу 17.  
 

Предыдущая проверка Счетной палатой Республики Татарстан была проведена в 

июне-июле 2017 года, по результатам которой было выявлены нарушения на общую 

сумму 60 562,3 тыс. рублей. Общая сумма устраненных нарушений составила 48 850,6 

тыс. рублей (80,7 % от объема выявленных нарушений).   

 

 

Выводы  
 

1.    Отдельными проверенными организациями и учреждениями района 

допущены финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, 

а именно - отнесение производимых расходов по несоответствующим 

кодам бюджетной классификации, нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок. 
 

2.     Допущены нарушения бухгалтерского учета и отчетности, связанные с 

неправильным и несвоевременным отражением операций  по движению 

основных средств, иных материальных ценностей.  
 

3.      Организациями и учреждениями района, а также муниципальными 

унитарными предприятиями допущено неэффективное использование 

денежных средств, материальных активов в результате оплаты штрафов и 

пеней, наличия нереальной к взысканию дебиторской задолженности.  

4.      Допущены факты неэффективного использования муниципального 

имущества, непринятия мер к вовлечению в хозяйственный оборот 

неиспользуемых материальных активов, несвоевременноо включения 
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имущества в Реестр муниципальной собственности,  передача имущества 

сторонним юридическим лицам без согласования с Собственником. 

 

Предложения 

 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1.  Представление - в адрес Главы Бавлинского муниципального района; 

 
   

2.  Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 
 

Аудитор                                                                                              С.Е. Колодников 

 


