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ОТЧЕТ 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности 

в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года 

в Буинском муниципальном районе» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.2.34 

Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2018 год, 

распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 

03.08.2018 №МИ-796. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

бюджету муниципального образования «Буинский муниципальный район», 

исполнение местного бюджета. 

Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств 

республиканского и местного бюджетов, в т.ч. предоставляемых в форме 

межбюджетных трансфертов бюджету Буинского 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. 
 

Проверяемый период деятельности: 2016-2017 годы и истекший 

период 2018 года. 
 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет 

Буинского муниципального района, Исполнительный комитет г. Буинск, 

Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных 

отношений, учреждения и организации, являющиеся получателями 

бюджетных средств или использующие республиканскую и (или) 

муниципальную собственность (определение конкретных объектов 

осуществлялось по результатам оценки кассовых расходов, проводимых 

закупок, предоставления собственности). 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 6 по 17 августа, с 

22 по 29 августа 2018 года. 
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Объем выявленных нарушений - 98 548,1  тыс. рублей.  

Подлежит восстановлению и устранению нарушений – 96 920,2  

тыс. рублей. 

Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях – 10. 
 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

По состоянию на 01.01.2017 года доходная часть бюджета Буинского 

муниципального района исполнена в сумме 913 065,8  тыс. рублей, на 

01.01.2018 года – в сумме 982 783,1  тыс. рублей.  

Общий объем произведенных расходов бюджета Буинского 

муниципального района за 2016 год составил 899 750,2 тыс. рублей, за 2017 

год - 964 897,2тыс. рублей. 
 

Задолженность по налогам и сборам, недоимка в местный бюджет. 

Недоимка по налоговым доходам на 01.01.2017г. составила 

25 000,9  тыс. рублей, в том числе по местным налогам – 13 204,9 тыс. 

рублей.  

Недоимка по налоговым доходам за 2017 год составила 24 445,0 тыс. 

рублей, из них перед местным бюджетом – 5 254,0 тыс. рублей. 
 

Использование государственной, муниципальной собственности. 

Аренда земли 

В проверяемый период Палатой имущественных и земельных 

отношений Буинского муниципального района (далее-Палата) заключено 469 

договоров аренды земельных участков, из них 186 договоров в 2016 году, 174 

договора в 2017 году, и 109 договоров – на 1 июля 2018 года. Из них 15 

договоров  заключены на организованных торгах в 2016 году, 19 договоров в 

2017 году, 16 договоров в 2018 году. В 2016 году в совокупности по 

договорам аренды начислено 10 332,57 тыс. рублей., перечислено 9 684,47  

тыс. рублей., задолженность на 31.12.2016г. составляла  648,10 тыс. рублей. 

В 2017 году в совокупности по договорам аренды начислено 12110,82 тыс. 

рублей., перечислено 11206,04 тыс.рублей, задолженность на 31.12.2017г. 

составляла  904,42 тыс. рублей. За первое полугодие 2018 года в 

совокупности по договорам аренды начислено 7150,53 тыс. рублей, 

перечислено 5480,7 тыс. рублей, задолженность на 01.07.2018г. составляет 

1669,83 тыс. рублей. 

По всем должникам была проведена претензионно-исковая работа.  
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Продажа земли 

За проверяемый период Палатой заключено 190 договоров купли-

продажи земельных участков, на общую сумму  4297,97 тыс. рублей., из них 

69 договоров на сумму 358,17 тыс. рублей  в 2016 году, 80 договоров на 

сумму 1506,6 тыс. рублей в 2017 году, и 41 договор на сумму 2433,2 тыс. 

рублей за первое полугодие 2018 года. 4 договора на сумму 201,06 тыс. 

рублей  заключены по результатам торгов. В 2016 году 1 договор на сумму 

5,850 тыс. рублей,  в 2017 году 2 договора на сумму 129,6 тыс. рублей, 1 

договор на сумму 65,61 тыс. рублей за первое полугодие 2018 года. 

Аренда имущества 

За проверяемый период Палатой заключен 21 договор аренды 

муниципального имущества, из них 6 в 2016 году, 11 в 2017 году и 4 за 

первое полугодие 2018 года. За 2016 год начислено арендных платежей на 

общую сумму 2844,41 тыс. рублей, перечислено 2739,66 тыс. рублей, 

задолженность на 31.12.2016г. составляла 104,75 тыс. рублей. За 2017 год 

начислено арендных платежей на общую сумму  1973,27 тыс. рублей, 

перечислено 2083,9 тыс. рублей, задолженность на 31.12.2017г. составляла 

95,99 тыс. рублей. За первое полугодие 2018 года начислено 1962,026 тыс. 

рублей, перечислено 1091,8 тыс. рублей, задолженность на 01.07.2018 года 

составляет 966,21 тыс. рублей. 

Продажа  имущества 

За проверяемый период Палатой заключено 18 договоров купли - 

продажи муниципального имущества, на общую сумму 4480,85 тыс. рублей, 

из них 3 договора на сумму 1968,12 тыс. рублей в 2016 году, 10 договоров на 

сумму 3781,12 тыс. рублей в 2017 году, и 5 договоров на сумму 580,25 тыс. 

рублей за первое полугодие 2018 года.  

На момент проверки Палата имеет долю в уставном капитале АО 

«Буинское «МПП ЖКХ» в размере 25%+1 акция. За отчетный период в 

бюджет района перечислены дивиденды в 2015 году на общую сумму 16 тыс. 

рублей, в 2016 году – 5,1 тыс. рублей, в 2017 году – 10.8 тыс. рублей. 

Прочие вопросы 

В собственности муниципальных образований Буинского 

муниципального района Республики Татарстан имеется 20 объектов 

неиспользуемого имущества общей первоначально-восстановительной 

стоимостью 81 419,6 тыс. рублей (остаточной 553 тыс. рублей). Данные 

объекты имущества муниципальных образований Буинского  

муниципального района Республики Татарстан не используются в связи с 
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отсутствием востребованности. Включены в перечень имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

В казне муниципального района числятся объекты коммунальной 

инфраструктуры, общей первоначально-восстановительной стоимостью 

29 077,7 тыс. руб., которые на обслуживание специализированной 

организации не переданы, при этом, фактически находятся в пользовании АО 

"Буинск-Водоканал". 
 

На балансе Исполнительного комитета Нижненаратбашского сельского 

поселения состоит Система водоснабжения, стоимостью 16 810,5 тыс. 

рублей, которая вновь построена и не эксплуатируется с 2009 года в связи с 

ненадлежащим качеством воды. 

Так, в ходе проверки были взяты пробы воды. Произведенные 

лабораторные исследования взятых проб воды из водопроводной сети 

показывают, что вода в водопроводе жителей н.п. Нижний Наратбаш 

Буинского муниципального района не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 51232-98 - превышено предельное содержание железа 

в 40 раз и содержание марганца в 6 раз.  

Наименование 

показателя 
НД на методы испытаний 

Норма по НД, не 

более или в 

пределах 

Результаты 

испытания 

проб 

Органолептические и обобщенные показатели 

Общая минерализация 

(сухой остаток), мг/    
ГОСТ 18164-72 1000 

1110 

Жесткость общая, мг-

экв/    
ГОСТ 31954-2012 7,0 

11,0 

Неорганические вещества 

Железо (Fe, суммарно), 

мг/    
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 0,3 

12 

Марганец (Mn, 

суммарно), мг/    
ГОСТ 31870-2012 0,1 

0,612 

Кальций     , мг/    ГОСТ 31954-2012 30-140 146,0 

 

В составе капитальных вложений Исполкома Буинского района по 

состоянию на 01.08.2018 числятся проектные документы по «Реконструкции 

полей фильтрации, создание защитных дамб и систем дренажа, 

исключающих негативное воздействие на р.Свиягу и ее притоки» - 7 305,8 

тыс. рублей. Указанный объект числится в составе незавершенного 

строительства по состоянию на 01.01.2016, на 01.01.2017. К проверке 

представлена ПСД по «Реконструкции полей фильтрации, создание 

защитных дамб и систем дренажа, исключающий негативное воздействие на 
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р.Свиягу и ее притоки», переданная Министерством экологии и природных 

ресурсов РТ в 2008 году. Работы по реконструкции в дальнейшем не 

выполнялись, проектно-сметная документация по истечении 10 лет не 

востребована. Таким образом, Исполкомом допущено неэффективное 

использование имущества «Проектно-сметная документация» стоимостью 

7 305,8 тыс. рублей.  
 

На территории Буинского муниципального района выявлены не 

учтенные карьеры и свалки: 

1. Карьер вблизи Старостуденецкого сельского поселения (координаты 

54.891903, 48.246912). Категория земли не определена (Кадастровый 

номер: 16:14:140103:72, кадастровая стоимость – 539 тыс. рублей);  

2. Карьер вблизи сельского поселения Старые Мертли (координаты 

54.774845, 48.365476).  Категория земли не определена (Кадастровый 

номер: 16:14:160201:63, кадастровая стоимость – 465,7 тыс. рублей);  

3. Карьер вблизи сельского поселения Альшиховское  (координаты 

54.944497, 48.173358). Земля категории сельскохозяйственного 

назначения. (Кадастровый номер: 16:14:120108:31, кадастровая 

стоимость – 8,6 тыс. рублей); 

4. Свалка вблизи Мещеряковского сельского поселения  (координаты 

54.940850, 48.291566). Земля категории сельскохозяйственного 

назначения. (Кадастровый номер: 16:14:000000:1215, кадастровая 

стоимость – 1 856 тыс. рублей); 

5. Свалка вблизи сельского поселения Мокраясавалеевка (координаты 

54.939717, 47.990381). Земля категории сельскохозяйственного 

назначения. (Кадастровый номер: 16:14:110103:175, 16:14:110103:169, 

кадастровая стоимость 68,9 тыс. рублей. и 168,5 тыс. рублей); 

6. Свалка вблизи Сорок-Сайдакского сельского поселения (координаты 

54.950522, 47.804472). Категория земли не определена (Кадастровый 

номер: 16:14:190101:42, кадастровая стоимость – 4,3 тыс. рублей);  

Свалка вблизи Старостуденецкого сельского поселения (координаты 

54.950522, 47.804472). Категория земли не определена (Кадастровый номер: 

16:14:140103:72, кадастровая стоимость – 539 тыс. рублей). 

 

Целевое и эффективное использование средств бюджета Республики 

Татарстан (передаваемых в форме межбюджетных трансфертов) и местного 

бюджета. 
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В 2016 году бюджету района предоставлены межбюджетные 

трансферты на сертификацию футбольного поля с искусственным покрытием 

МБУ ДОД «ДЮСШ «Батыр». Расходование средств не производилось. 

Средства в январе 2017 года возвращены в республиканский бюджет. Таким 

образом, произведено отвлечение средств бюджета республики в сумме 99,0 

тыс. рублей на срок около года, что повлекло несоблюдение принципов 

эффективного использования бюджетных средств, установленного статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

В 2017 году бюджету района предоставлены межбюджетные 

трансферты на решение вопросов местного значения, осуществляемое с 

привлечением средств самообложения граждан. Остаток неиспользованных 

средств на 01.01.2018 составил 4 641,3 тыс. рублей. В 2018 году расход 

средств составил 2 511,7 тыс. рублей. Таким образом, остаток 

неиспользованных более года средств составил 2 129,7 тыс. рублей. В 

соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета 

Республики Татарстан в сумме 2 129,7 тыс. рублей используются не 

эффективно. 

В 2017 году бюджету района предоставлены межбюджетные 

трансферты на возмещение затрат организаций потребительской кооперации 

в части транспортных расходов, связанных с доставкой товаров первой 

необходимости в отдаленные малонаселенные сельские пункты РТ В 2017 

году расходование средств не производилось. В январе 2018 года средства 

возвращены в бюджет республики. Таким образом, произведено отвлечение 

средств бюджета Республики Татарстан в сумме 3 117,2 тыс. рублей, что 

повлекло нарушение принципа эффективного использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

В 2017 году бюджету района предоставлены межбюджетные 

трансферты для выплаты гранта «Лучший билингвальный детский сад». 

Средства МБДОУ «АБВГДЕЙКА» направлены на оплату детской площадки, 

игрушек, компьютерной техники, костюмов, музыкальных инструментов, 

бензотримера, пособий для дошкольников.  

Так, Учреждением с ООО «ЭЛЕКТРОХОЛОД» (г. Пермь) заключен 

договор от 03.07.2017г. №274 стоимостью 241,1 тыс. рублей на поставку до 

31.12.2017 следующих товаров: 

- ноутбук Lenovo 2 шт.; 

- комплект интерактивный мобильный; 

- холодильник «POZIS RS-411»; 
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- музыкальный центр Philips; 

- USB-флешка 3.0 64 Gb; 

- планшет AsusZenPad; 

- костюм Деда Мороза; 

- Костюм Снегурочки взрослый; 

- МФУ, лазерная черно-белая печать Ricoh SP212SFNw. 

Учреждением произведено авансирование поставщика в размере 100% 

22.08.2017г. 

Фактически, на момент проведения проверки товар не поставлен. 

Таким образом, средства бюджета Республики Татарстан 

израсходованы без достижения требуемого результата, что повлекло к 

несоблюдению требований к эффективному использованию бюджетных 

средств, установленного  ст.34 Бюджетного кодекса РФ. В соответствии со 

ст.34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета Республики Татарстан в 

сумме 241,1 тыс. рублей использованы не эффективно. 

В 2016 году Исполком г.Буинск за невыполнение в установленные 

сроки предписаний Управления ГИБДД МВД по РТ по приведению в 

соответствие пешеходных переходов, улично-дорожной сети привлечен к 

административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 110,0 

тыс. рублей. Таким образом, ненадлежащее обеспечение исполнения 

обязанностей Исполкомом повлекло потери средств местного бюджета и 

несоблюдение принципа эффективности и экономности использования 

бюджетных средств. Средства, направленные на оплату исполнительных 

документов, являются потерями местного бюджета. 
 

Вопросы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

В 2017 году Исполнительным комитетом Буинского муниципального 

района РТ заключено 267 контрактов и договоров на общую сумму      38 

273,9 тыс. рублей, в том числе по результатам торгов и запроса котировок 

заключено 27 контрактов на общую сумму 33 965,1  тыс. рублей. По 

результатам торгов сумма снижения составила 453,7 тыс. рублей или 1,32 % 

от начальной (максимальной) цены.  

С единственным участником заключено 4 контракта по начальной цене 

на общую сумму 2 923,4 тыс. рублей, что составляет 8,61 % от общего 

годового объема закупок по результатам торгов. 

Учреждением превышен годовой объем закупок у единственного 

поставщика на сумму 100,0 тыс. рублей, который в соответствии с ч.4 ст.93 
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Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» не должен превышать два миллиона рублей, или не 

должен превышать 5% совокупного годового объема закупок заказчика.  В 

2017 году Исполкомом лимит закупок у единственного поставщика 

превышен на 887,2 тыс. рублей. 

В 1 полугодии 2018 года  заключено 86 договоров малой закупки (до 

100 т.р., 400т.р.) на сумму  1 995,6  тыс. рублей, что составляет 7,31 % от 

общего годового объема закупок.  

Также стоит отметить, что Исполнительным комитетом Буинского 

муниципального района РТ в проверяемом периоде заключались договоры с 

единственным поставщиком до 100,0 тыс. рублей на закупку идентичных или 

технологически и функционально дополняющих друг друга товаров, работ, 

услуг, что указывает на фактическое дробление предметов закупок. 

Так, в 2018 году Исполкомом заключены договоры с ООО 

«Авторасходник» на ремонт автомашины Тойота Ланд Крузер на общую 

сумму 140,5 тыс. рублей, в том числе: 

- от 20.04.2018 № 52-1116/2751944-ЕП-М на сумму 70,25 тыс. рублей; 

- от 20.04.2018 № 52-1117/2751993-ЕП-М на сумму 70,25 тыс. рублей. 

Данные обстоятельства могут указывать на наличие действий, 

направленных на ограничение доступа потенциальных участников к участию  

в торгах и осуществлению закупок товаров, работ и услуг без применения 

соответствующих конкурентных способов закупок. 
  

Исполнительным комитетом Буинского муниципального района РТ в 

декабре 2016 года заключен контракт с ООО «РАМИНВЕСТ» от 22.12.2016 

№ 2016.65352 на выполнение работ по устройству сетей наружного 

водоснабжения для комплексного обустройства площадки под компактную 

жилищную застройку на 143 жилых дома в н.п. Северо-Восточный 

Буинского муниципального района РТ на сумму 453,1 тыс. рублей. Срок 

выполнения работ установлен 15.01.2017. Соглашением контракт расторгнут 

при его исполнении на сумму 418,9 тыс. рублей. Акт выполненных работ 

представлен на сумму 418,9 тыс. рублей. При этом следует отметить, что акт 

выполненных  работ составлен 23.12.2016, т.е. на следующий день после 

заключения контракта. Согласно акту выполнены работы по укладке труб 

протяженностью 296 метров. 
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Исполкомом Буинского района по результатам проведенного 

электронного аукциона на основании Протокола подведения итогов 

электронного аукциона №0311200014615000400-3 от 30.11.2015 с ООО 

«Казаньстройконсорциум» заключен муниципальный контракт от 14.12.2015 

№2015.49355 на выполнение работ по Строительству спортивного зала и 

детского сада на 80 мест в п. «Северо-Восточный» с. Бикмуразово Буинского 

района. Цена контракта – 29 992,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с 

момента заключения контракта по 30.12.2015 года включительно.  

Дополнительным соглашением от 28.12.2015 внесены изменения в объем 

работ в пределах 10% от работ, предусмотренных контрактом. Оплата работ 

по контракту произведена платежными поручениями: в 2015 году - от 

22.12.2015 №62056 и №66057 на общую сумму 25 493,4 тыс. рублей, в 2016 

году – платежными поручениями от 29.01.2016 №1384  и №1385 на общую 

сумму 4 498,8 тыс. рублей. Акты выполненных работ подписаны: в 2015 году 

– от 17.12.2015 на общую сумму 13 749,6 тыс. рублей, от 30.12.2015 на 

общую сумму 16 242,7 тыс. рублей. Согласно представленным документам 

выполнение работ по строительству спортивного зала и детского сада на 80 

мест проведено за 17 календарных дней. 

В ряде учреждений подведомственных Управлению образования 

Буинского муниципального района РТ превышен годовой объем закупок у 

единственного поставщика на сумму 100 тыс. рублей, который в 

соответствии с ч.4 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» не должен превышать два 

миллиона рублей, или не должен превышать 5% совокупного годового 

объема закупок заказчика. В 2017 году подведомственными Управлению 

учреждениями лимит закупок у единственного поставщика превышен на 822 

тыс. рублей. 
 

Соблюдение требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности. 

Согласно положениям инструкции по применению плана счетов 

бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.12.2010 г. N 162н расчеты по арендным 

платежам за землю в бухгалтерском учете должны отражаться на счете 

020500000 «Расчеты по доходам». По данным бухгалтерского учета Палаты 
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имущественных и земельных отношений по состоянию на 01.01.2018 года, по 

счету 020500000 дебиторская задолженность за аренду в сумме 904,42 тыс. 

рублей не числилась.  
 

В нарушение п. 38  приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об 

утверждении 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  и Инструкции по его применению» (далее - 

приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н), по учету на счете 10100 

«Основные средства» не числится имущество: 

- в Исполнительном комитете Буинского района стоимостью 469,8 тыс. 

рублей; 

- в Исполнительном комитете г.Буинск стоимостью 9 731,1 тыс. рублей 
 

В нарушение п.36 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н при 

отсутствии государственной регистрации прав учитывается на счете 101 

«Основные средства»: 

- в Исполнительном комитете Буинского района помещение 

балансовой стоимостью 16,3 тыс. рублей; 

- в Исполнительном комитете г.Буинск квартира балансовой 

стоимостью 964,7 тыс. рублей; 

- в МУДОД «ДЮСШ «Арктика» здание хозяйственного корпуса 

1 811,9 тыс. рублей. 
 

В нарушение п.383 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н  не 

отражено на счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование»: 

- в Исполнительном комитете г.Буинск переданные помещения 

стоимостью 823 тыс. рублей, 1 091,7 тыс. рублей; 

- образовательными учреждениями района имущество стоимостью 

27 435,9 тыс. рублей. 
 

В нарушение п.333 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н не 

отражено имущество на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование»: 

- в образовательных учреждениях стоимостью 20 097,4 тыс. рублей; 
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- в МУДОД «ДЮСШ «Арктика» стоимостью 2 915,5 тыс. рублей 
 

МКУ «Управление образования Буинского муниципального района», в 

2016 году оплачена кредиторская задолженность на общую сумму 316,4 тыс. 

рублей, не отраженная в учете. 

  

Использование бюджетных средств, выделенных на реформирование и 

модернизацию жилищно-коммунального комплекса. 

2016 год 

Постановлением Исполнительного комитета Буинского 

муниципального района от 03.12.2015 №608-п «Об утверждении 

краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта  

общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Буинском 

муниципальном районе  на 2016 год» (с изменениями от 29.09.2016г. №435а-

п)  утвержден краткосрочный план Региональной программы  капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных в 

Буинского муниципальном районом районе на 2016 год. 

Общий объем финансирования мероприятия плана составил 20742,9 

тыс. рублей. 
 

Информация по заключенным договорам на капитальный ремонт 

многоквартирных домов  в 2016 году 

(тыс. рублей) 

Адрес объекта 
Сумма 

договора  
Подрядчик 

Номер 

договора  

Дата  

договора  

г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого, д. 37 2717,2 ООО «Стройгарант+» 1614016601 1.04.2016 

г. Буинск, ул. Гагарина, д. 5 1484,6 

ООО "Строительная 

компания "ПМК-6" 1614016701 1.04.2016 

г. Буинск, ул. Ефремова, д. 144 1545,4 ООО «ПМК №5» 1614016801 1.04.2016 

г. Буинск, ул. Ефремова, д. 152А 2995,0 

ООО "Строительная 

компания "ПМК-6" 1614016901 1.04.2016 

г. Буинск, ул. Ефремова, д. 170 1803,5 

ООО "Строительная 

компания "ПМК-6" 1614017001 1.04.2016 

г. Буинск, ул. Напольная, д. 31/12 1381,6 

ООО "Строительная 

компания "ПМК-6" 1614017101 1.04.2016 

г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 134 1861,5 ООО «Стройгарант+» 1614017201 1.04.2016 

г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 

173(161) 1631,7 ООО «ПМК №5» 1614017301 1.04.2016 

г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 177 1700,9 ООО «Стройгарант+» 1614017401 1.04.2016 

г. Буинск, ул. Титова, д. 10 1013,9 

ООО "Строительная 

компания "ПМК-6" 1614017501 1.04.2016 

г. Буинск, ул. Центральная, д. 7 1844,8 ООО «Стройгарант+» 1614017601 1.04.2016 

Итого  по СМР  19 980,2    

Изготовление технических 

паспортов 158,4    
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Строительный контроль 201,5 

МУ «Управление 

капитального 

строительства» 1614017403 1.04.2016 

Проектно-сметная документация 402,8 ООО «Буастрой» 1614017402 1.04.2016 

Всего 20 742,9    

 

Объемы проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в 2016 году: 
Перечень услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах 

Единица 

измерения 

Объем работ 

По плану фактически 

Ремонт крыши кв.м 1288 1288 

Водоснабжение м 138 138 

Утепление и ремонт фасада  кв.м. 7883 7883 

Реализация данного плана в 2016 году фактически обеспечила 

безопасные и благоприятные условия проживания 573 гражданам в 11-и 

многоквартирных домах общей площадью 11,698 тыс. кв. метров. 
 

2017 год  

 

Информация по заключенным договорам на капитальный ремонт 

многоквартирных домов в 2017 году 

(тыс. рублей) 
№ подрядчик адрес  сумма 

выполненных  

СМР  

номер  

договора 

дата 

договора 

   

1 ООО "Стройгарант+" г. Буинск, Арефьева, 16  2529,8 1714019401 13.10.2016 

2 ООО "Стройгарант+" г. Буинск, Б. 

Хельницкого, 38 

5543,3 

65,3 

1714019501 

1714019506 

13.10.2016 

3 ООО "Стройгарант+" г. Буинск, Б. 

Хельницкого, 40 

3080,1 1714019601 13.10.2016 

4 ООО "ПМК№5" г. Буинск, Б. 

Хельницкого, 41 

2752,6 1714019701 13.10.2016 

5 ООО СК "ПМК6" г. Буинск, Б. 

Хельницкого, 48 

5442,1 1714019801 13.10.2016 

6 ООО "Стройгарант+" г. Буинск, Б. 

Хельницкого, 54 

2241,1 1714019901 13.10.2016 

7 ООО "ПМК№5" г. Буинск, Кленовая,1 2195,4  

 

1714020001 13.10.2016 

 Итого СМР  23 849,6   

 Изготовление технических 

паспортов 

 121,0   

 Строительный контроль  МУ «Управление 

капитального 

строительства» 

228,4 1714019503 01.10.2016 

 Изготовление проектно-

сметной документации 

ООО «Буастрой» 

 

436,5 1714019502 13.10.2016 

 Всего  24 635,5   



13 

 

 

Общий объем финансирования мероприятий в 2017 году составил: 

(тыс. рублей) 
Перечень услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах 

Потребность в 

финансировании 

(по плану на 2017г) 

Фактически 

Ремонт крыши  7941,8 8812,2 

Ремонт внутридомовых инженерных систем, в 

том числе: 

  

-электроснабжения  142,8 0 

-теплоснабжения 870,5 0 

-холодного водоснабжения 501,3 88,4 

-водоотведения 1158,2 241,6 

Утепление и ремонт фасада 12936,9 14106,5 

Установка узлов регулирования 150,0 65,3 

Строительный контроль 228,4  

Изготовление проектно-сметной документации 436,5  

Изготовление технических паспортов 121,0 121,0 

Итого  24487,3 23435,0 
 

Программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена 

в полном объеме. 
 

2018 год 

Информация по заключенным договорам на капитальный ремонт 

многоквартирных домов  в 2018 году 

(тыс. рублей) 
№ подрядчик адрес  сумма 

выполненных  

СМР  

номер  

договора 

дата 

договора 

1 ООО СК "ПМК6" г.Буинск, Арефьева, 

д.17 

5571,3 К 7/2 24.07.2018 

2 ООО "ПМК№5" г.Буинск, Арефьева, 

д.23 

3182,1 К 7/3 24.07.2018 

3 ООО "Стройгарант+" г.Буинск, 

Б.Хмельницкого, д.33 

3573,2 К 5/9 12.07.2018 

 

4 ООО "РИФ" г.Буинск, 

Б.Хмельницкого, д.39 

2563,9 К 7/4 24.07.2018 

5 ООО "Стройгарант+" г.Буинск, Гагарина, 

д.17А 

4755,4 К 5/9 12.07.2018 

 

6 ООО "РИФ" г.Буинск, Ефремова, 

д.136 

3308,6 К 7/4 24.07.2018 

7 ООО «Строительные 

технология» 

г.Буинск, 

Космовского, д.75 

2589,4  

 

7/6 24.07.2018 

8 ООО "ПМК№5" г.Буинск, Титова, 

д.14 

1715,0 К 7/3 24.07.2018 

 Итого СМР  27258,9   

 Строительный контроль  МУ «Управление 

капитального 

261,4 42 09.08.2018 
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строительства» 

 Изготовление проектно-

сметной документации 

ООО «Буастрой» 

 

339,8 8048/7 16.03.2018 

 Всего  27860,1   

 

Общий объем финансирования мероприятий в 2018 году составил: 

 (тыс. рублей) 
Перечень услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах 

Потребность в 

финансировании 

(по плану на 2017г) 

Фактически 

Ремонт крыши  - - 

Ремонт внутридомовых инженерных систем, 

в том числе: 

 
- 

-электроснабжения  180,0 - 

-теплоснабжения 2023,785 - 

-холодного водоснабжения 83,655 - 

-водоотведения 181,000 - 

Утепление и ремонт фасада 23963,429 - 

Установка узлов регулирования 138,022 - 

Ремонт подъезда 790,356 - 

Изготовление технических паспортов 147,381 - 

Итого  27507,63 - 

 

Реализация положений Указа Президента России от 07.05.2008 №714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов». 

Вопросы постановки на учет ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и членов их семей (далее – Ветераны), нуждающихся в 

улучшении жилищных условий рассматриваются Общественной жилищной 

комиссией при Исполнительном комитете Буинского района, созданной в 

соответствии с постановлением Исполнительного комитета Буинского 

района от 01.10.2014 №2339. С момента издания Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2008 №714 по 01.08.2017 по вопросу 

признания нуждающимися в улучшении жилищных условий обратилось 930 

Ветеранов. По состоянию на 01.01.2018 года уведомления вручены 833 

Ветеранам, все они определились с выбором приобретаемого жилья, и 

заключили соответствующие договоры, которые профинансированы 

Министерством труда и социальной защиты Республики Татарстан. 

Заселилось в квартиры 833 Ветерана. 

56 Ветеранам было отказано в постановке на учет, из них 9 обратились 

повторно (8 - в Исполнительный комитет района, 1 – в районный суд). В 
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связи со смертью были сняты с учета 40 ветеранов. По решению суда 

субсидии получили 7 наследников. 
 

Реализация Программы по переселению граждан из аварийного жилья.  

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 21.07.2007  №185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее – Федеральный закон № 185-ФЗ), ст.32 Жилищного Кодекса РФ, Указа 

Президента РТ от 14.11.2007 № УП-611 «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Республике 

Татарстан», Республиканской адресной программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденной 

постановлением Кабинета Министров РТ от 26.09.2013 № 681, 

постановлением   Исполнительного комитета Буинского муниципального 

района от 10.09.2013 №406-п   утверждена муниципальная адресная 

Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

2013-2017 годы (далее – муниципальная адресная программа). 

Приложением № 1 к муниципальной адресной программе определен 

перечень аварийных многоквартирных домов на 2013-2017 годы – 19 жилых 

многоквартирных дома признаны аварийными (г. Буинск, ул. Гагарина, д.40, 

г. Буинск, пер. Комарова, д.99А, г. Буинск, ул. К. Маркса, д.64, г. Буинск, ул. 

Космовского, д.111, г. Буинск, ул. Красноармейская, д.120, г. Буинск, ул. 

Красноармейская, д.69, г. Буинск, ул. Красноармейская, д.69а, г. Буинск, ул. 

Красноармейская, д. 70/68, г. Буинск, ул. Ленина, д.44 В, г. Буинск, ул. 

Напольная, д.32, г. Буинск, ул. Советская, д.16, г. Буинск, ул. Советская, д.33, 

г. Буинск, ул. Советская, д.79, г. Буинск, ул. Энгельса, д.89, с. Кият, ул. 

Заводская, д.14, с. Кият, ул. Заводская, д.17, с. Кият, ул. Заводская, д.2, с. 

Кият, ул. Молодежная, д.1, с. Новый Студенец, ул. Пушкина, д.13); 

предусмотрено число жителей, планируемых к переселению –  371 человека; 

общая площадь жилых помещений многоквартирных домов (далее – МКД) 

составляет 5 184, 0 кв. м.; количество расселяемых помещений – 118 единиц.  

 Предусмотрены средства в сумме 57 743,1 тыс. рублей, в том числе 

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в РТ (далее – Фонд) в сумме – 53 393,1 тыс. рублей, средства 

бюджета РТ – 4 350,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 0 тыс. 

рублей. 

В соответствии с ч. 6 ст. 16 Федерального Закона № 185-ФЗ средства 

Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов должны 



16 

 

расходоваться на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах 

(в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 

завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с 

привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в 

домах, указанных в п. 2 ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, на 

строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности 

находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, 

возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса РФ.  

Государственный заказчик-координатор Республиканской программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 

годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 26.09.2013 № 681 (далее – Республиканская адресная 

программа) – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее по тексту – 

Министерство). 

Между Министерством и Исполнительным комитетом Буинского 

муниципального района заключены договора о взаимодействии при 

реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда: 

- на 2013-2017 годы – от 10 сентября 2013 № 406-п (с изменениями от 

30.12.2014 №641, от 03.03.2014 №81а-п, от 16.06.2015 №323а-п). Предметом 

договора является регулирование взаимоотношения сторон при реализации в 

2013-2017 годах Республиканской адресной программы. Объем средств 

финансовой поддержки – 57 743,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

Фонда – 53 393,1 тыс. рублей, бюджет РТ - 4 350,0 тыс. рублей; 

Приложениям № 1 к договору определен Перечень многоквартирных 

домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и 

подлежащими к сносу в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации.  

Расходование средств осуществлялось в соответствии с муниципальной 

адресной программой, а именно: 

- гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного 

жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в 

соответствии со ст. 86 и 89 Жилищного кодекса РФ  будут предоставляться 

жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного 

пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, 

garantf1://12038258.49022/
garantf1://12038291.32/
consultantplus://offline/ref=C90419361570E58C364E7B787C1DD2CDFD77B0B5A7E8717890B02F9827898F45FFA2FC3EA23F3137Z7p8J
consultantplus://offline/ref=C90419361570E58C364E7B787C1DD2CDFD77B0B5A7E8717890B02F9827898F45FFA2FC3EA23F3134Z7p9J
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равнозначные по общей площади, ранее занимаемого жилого помещения, 

отвечающее установленным жилищным законодательством требованиям и 

находящееся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный 

многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта 

Республики Татарстан, с письменного согласия граждан в соответствии с 

частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса РФ; 

- у собственников жилых помещений аварийного жилищного фонда 

производится выкуп жилого помещения по оценочной стоимости для каждой 

квартиры. 

В соответствии с договорами выкупа гражданам за проверяемый 

период перечислено средств на общую сумму 57 743,1 тыс. рублей.  

Так же имеются случаи, когда право собственности было прекращено 

по решению суда:  

В ходе проверки использования данных земельных участков 

установлено, что часть участков не освобождены от аварийных домов. 
 

Использование бюджетных средств, выделяемых на капитальный 

ремонт, реконструкцию и строительство объектов. 

Исполнительный комитет Буинского муниципального района 

Исполнительным комитетом Буинского муниципального района 

Республики Татарстан заключен муниципальный контракт №2017.32431 от 

21.07.2017 с подрядной организацией ООО «Сантехстрой Буа». Предметом 

заключенного контракта является: Выполнение работ по обустройству 

территории КНС в п.Молодежный Буинского района. Цена заключенного 

контракта составляет 150,5 тыс. рублей. К данному муниципальному 

контракту составлено соглашение о расторжение от 27 декабря 2017 – работы 

выполнены на сумму 139,4 тыс. рублей.  

Кроме того, Исполнительным комитетом в 2015 году были оплачены 

работы по Строительству наружных инженерных сетей канализации жилой 

застройки пос.Молодежный с.Бикмуразово Буинского муниципального 

района РТ» в сумме 1 097,4 тыс. рублей (муниципальный контракт 

№2014.56427 от 13.01.2015). 

На момент осуществления проверки объект не эксплуатируется.  
   

С ООО «Мелиоводстрой Буинский» заключен муниципальный 

контракт от 22.11.2016 №2016.57332 на Текущий ремонт ГТС Карланга 

Буинского муниципального района РТ. Цена контракта составляет 168,3 тыс. 

рублей. Срок (период) выполнения работ: с момента заключения 

consultantplus://offline/ref=C90419361570E58C364E7B787C1DD2CDFD77B0B5A7E8717890B02F9827898F45FFA2FC37ZAp5J
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муниципального контракта по 25.12.2016 года включительно. К данному 

муниципальному контракту составлено соглашение о расторжении – 

муниципальный контракт расторгнут при фактическом исполнении его на 

сумму 139,9 тыс. рублей. В ходе осмотра выполненных работ нарушений не 

установлено. При рассмотрении предоставленной исполнительной 

документации установлено, что в ходе проведения ремонтных работ было 

произведено: демонтаж задвижек диаметром до 300 мм в количестве 2 шт. 

(п.2 Акта о приемке выполненных работ №1 от 20.12.2016) и установка 

задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 300 мм в количестве 1 

шт. (п.17 Акта о приемке выполненных работ №1 от 20.12.2016), которая 

включает стоимость новой задвижки 30ч6бр Ру10 диаметром 300 мм. (п.18 

Акта о приемке выполненных работ №1 от 20.12.2016).  

Демонтированные задвижки в количестве 2 шт. в разобранном виде 

находятся на производственной базе у подрядчика ООО «Мелиоводстрой 

Буинский». 

Акт о приемке выполненных работ формы №КС-2 и справка о 

стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 подписаны 

20.12.2016.  

Исполнительным комитетом информация об исполнении контракта 

размещена на сайте http://zakupki.gov.ru 27.01.2017 года, т.е. спустя 23 дня 

после подписания акта выполненных работ. Согласно ч.9 ст.94 Закона №44-

ФЗ и п.3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной 

системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения, утвержденного  постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013 №1093 отчет об исполнении, расторжении контракта размещается 

в течении 7 рабочих дней в единой информационной системе в сфере закупок 

(на сайте http://zakupki.gov.ru).  
 

Исполнительный комитет г.Буинск 

С ООО «Дорсервис» заключен муниципальный контракт от 07.07.2017 

№2017.26220 на выполнение работ по устройству оснований над наружными 

инженерными сетями (канализации) по ул. Космовского в городе Буинске. 

Цена заключенного контракта составляет 472,6 тыс. рублей. К данному 

муниципальному контракту составлено соглашение о расторжение №6 при 

исполнении его на сумму 457,0 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных 

работ формы №КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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формы №КС-3 подписаны 14.07.2017. В ходе изучения исполнительной 

документации установлено, что работы фактически выполнялись в 2014 году.  

Подрядной организацией ООО «Дорсервис» представлена справка от 

15.08.2018 №50 подтверждающая факт, что работы были выполнены в 2014 

году, а оплата работ по данному объекту произведена в 2017 году. Также, 

представлена пояснительная Руководителя исполнительного комитата города 

Буинска, что работы не были оплачены в 2014 году в связи с отсутствием 

денежных средств в бюджете.  
 

Исполнительным комитетом заключен муниципальный контракт от 

11.08.2017 №2017.38167 с подрядной организацией ОАО «Буинское МПП 

ЖКХ» на осуществление работ – Демонтаж и монтаж крыши сооружения в 

центральном парке города Буинска РТ. Цена контракта составляет 228,3 тыс. 

рублей. К данному контракту составлено соглашение о расторжении при 

исполнении его на сумму 216,1 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных 

работ формы №КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат 

формы №КС-3 подписаны 16.08.2017.  

На официальном сайте Буинского муниципального района 

http://buinsk.tatarstan.ru размещены фотоматериалы, из которых видно, что 

данные работы выполнены в период с 12.06.2016 по 03.08.2016 года.  
 

Исполнительным комитетом заключен муниципальный контракт от 

17.08.2017 №2017.30938 с подрядной организацией ООО «Строительная 

компания ПМК-6» на выполнение работ – Обустройство парка 

«Центральный» в городе Буинск. Цена контракта составляет 1 810,3 тыс. 

рублей. К данному контракту составлено соглашение о расторжение при его 

исполнении на сумму 1 723,5 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ 

формы №КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы 

№КС-3 подписаны 26.07.2017.  

В ходе проверки установлено, что согласно п.1 Акта о приемке 

выполненных работ №1 от 26.07.2017 необходимо выполнить работы по 

Установке металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное 

основание (ГЭСН09-08-001-01) в количестве 54 шт. В стоимость расценки 

(ГЭСН09-08-001-01) включен бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) в 

количестве 3,424 куб.м. и работы автобетоносмесителя в количестве 5,8 

маш.час. При осмотре установлено, что бетонное основание отсутствует. 

Стоимость невыполненных работ составляет 17,6 тыс. рублей. 

 

http://buinsk.tatarstan.ru/
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Помимо этого из фотоматериалов, размещенных на официальном сайте 

Буинского муниципального района http://buinsk.tatarstan.ru видно, что данные 

работы фактически выполнены в 2016 году, в частности перенос забора, 

устройство брусчатки, установка светильников. 

 

Использование средств, выделенных на приведение в нормативное 

состояние дорожной сети населенных пунктов (в том числе проведение 

ямочного ремонта дорожного покрытия). 

Решением Буинского районного Совета от 17.10.2013 №2-35 «О 

создании муниципального дорожного фонда Буинского муниципального 

района Республики Татарстан» в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации создан муниципальный 

дорожный фонд, утвержден Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Буинского 

муниципального района. 

Ежегодно постановлением руководителя Исполнительного комитета 

Буинского района утверждается план дорожных работ, в который в течение 

соответствующего финансового года вносятся изменения, в части 

определения объекта и наименования выполняемых работ. 

Сумма расходов на приведение в нормативное состояние дорожной 

сети, составляет: в 2016 году – 17 106,1  тыс. рублей, в 2017 году - 26 787,0  

тыс. рублей, в 2018 году - 24 224,04 тыс. рублей.  
  

С подрядной организацией ООО «Волгадорстрой» заключен 

муниципальный контракт №2016.21027 от 31.05.2016. Срок окончания 

выполнения работ - 20 октября 2016 года. Информация об исполнении (о 

расторжение) контракта в единой информационной системе в сфере закупок 

размещена 31.12.2016, что не соответствует ч.9 ст.94 Закона №44-ФЗ и п.3 

Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в 

сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 

утвержденного  постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093, 

устанавливающей, что отчет об исполнении, расторжении контракта 

размещается в течение 7 рабочих дней в единой информационной системе в 

сфере закупок (на сайте http://zakupki.gov.ru). 

Проверкой выполненных работ установлено, что подрядной 

организацией в соответствии с заданием заказчика произведено 

асфальтирование улицы Энергетиков в г.Буинске с заменой основания 

http://buinsk.tatarstan.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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асфальтобетонного покрытия и на дату осуществления проверки на 

отремонтированной проезжей части имеются следы деформирования 

дорожного полотна в виде образования колеи. Заказчиком работы приняты 

по Акту приемке выполненных работ №2 от 22.07.2016 за период с 01.07. по 

22.07.2016.  
 

Проверкой исполнения  муниципального контракта №2017.20614 от 

19.06.2017, заключенного с ООО «Волгадорстрой», на объекте 

«Обустройство пешеходного перехода по ул.Ефремова МБДОУ «Ромашка»» 

на дату осуществления проверки обустроенная искусственная дорожная 

неровность находится в полуразрушенном состоянии и вместо положенной 

выпуклости на проезжей находится в состоянии дорожной неисправности 

(ямы, выработки), что затрудняет проезд автомобилей по проезжей части. 

Высота кромки образовавшейся ямы на проезжей части составляет более 30 

мм. 

В период проверки субподрядной организацией произведен частичный 

ремонт (замена) искусственной дорожной неровности в рамках гарантийных 

обязательств. 

Проверкой своевременности исполнения принятых обязательств по 

данному муниципальному контракту, что не все работы были выполнены в 

установленные сроки. Согласно п. 3.2. датой фактического исполнения работ 

Подрядчиком по настоящему контракту считается дата принятия объекта в 

эксплуатацию государственной приемочной комиссией. В данном случае 

приемочной комиссией является заказчик. Пунктом 9.4. настоящего 

контракта предусмотрена ответственность в случае просрочки в виде уплаты 

пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения, 

Подрядчиком обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательств.  

Общая сумма пени за просрочку выполнения работ составляет 1 232,8 

тыс. рублей. На момент осуществления проверки исполнительным 

комитетом в адрес подрядной организации ООО «Волгадорстрой» 

претензионные письма не направлялись.  

Кроме того, по состоянию на 07.08.2018 на сайте 

http://www.zakupki.gov.ru отсутствует информация об исполнении (о 

расторжении) контракта, заключенного с ООО «Волгадорстрой» на общую 

сумму 21 983,0 тыс. рублей. Согласно п.2 статьи 103 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в реестр 

http://www.zakupki.gov.ru/
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контрактов включается, информация об исполнении контракта, в том числе 

информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штраф, пеней) в 

связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

контрактом, стороной контракта. В период проверки (07.08.2018) 

информация об исполнении контракта и информация о расторжении была 

размещена на сайте. 
 

С подрядной организацией ООО «Мосты и водоотводные сооружения» 

заключен муниципальный контракт №2017.62776 от 05.12.2017. Выборочной 

проверки правильности определения (расчета) стоимости выполняемых 

работ установлено, что расценка ГЭСН 27-07-005-05 «Резка тротуарной 

плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой» (п.13 Акта о 

приемке выполненных работ от 29.12.2017 №1) применена без уменьшающих 

значений, так как фактический при укладке использована плитка фигурная 

тротуарная: красная, серая толщиной 45 мм (п.12 Акта о приемке 

выполненных работ от 29.12.2017 №1). В ходе произведенного пересчета с 

применением понижающей расценки (ГЭСН27-07-005-07) установлено, что 

стоимость работ была завышена на 15,2 тыс. рублей. 
 

С целью разработки комплексной системы организации дорожного 

движения (КСОДД) заключен муниципальный контракт №63 от 14.06.2018 с 

подрядной организацией ООО «Инжиниринговая компания «Спектр». Цена 

заключенного контракта составляет 805,1 тыс. рублей (снижение от 

первоначальной цены составило 70,6%). Подрядной организацией 

разработанная комплексная схема организации дорожного движения 

передано Исполнительному комитету по накладной от 25.06.2018 №5. Срок 

изготовления КСОДД составил 11 календарных дней.  

В нарушение Информация об исполнении контракта на сайте 

http://zakupki.gov.ru по состоянию на 05.09.2018 года не размещена.  

Согласно ч.9 ст.94 Закона №44-ФЗ и п.3 Положения о подготовке и 

размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного  

постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093 отчет об 

исполнении, расторжении контракта размещается в течение 7 рабочих дней в 

единой информационной системе в сфере закупок (на сайте 

http://zakupki.gov.ru). 
 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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Проверкой выполнения дорожных ремонтных работ в сельских 

поселениях района установлено. 

Исполнительным комитетом Нижненаратбашского сельского 

поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан 

заключен муниципальный контракт от 06.09.2017 №2017.45229 с подрядной 

организацией ООО «РусРемСтрой». Предметом заключенного контракта 

является выполнение работ по Ремонту дорог в Нижненаратбашском 

сельском поселении Буинского муниципального района Республики 

Татарстан. Проверкой исполнения контракта установлено, что дорога 

протяженностью 500 метров имеет участки, на которых образовался 

просадок.  

Кроме того, при осмотре материала примененного при устройстве 

подстилающих и выравнивающих слоев оснований, установлено, что вместо 

предусмотренного песка природного для строительных работ (п.7 Акта о 

приемке выполненных работ №1 Б/Д) работы выполнены с применением 

глина содержащим грунтом. Стоимость не примененного песка составляет 

77,1 тыс. рублей.  

Субподрядной организацией выявленные замечания устранены, путем 

выполнения работ по обустройству работ на ул. Западная и часть 

ул.Коммуны. Так же в рамках исполнения гарантийных обязательств были 

выполнены работы по устранению просадки дорожного полотна по 

ул.Абузярова. 

 

Выводы 

1. По итогам проверки подлежит восстановлению и устранению 

нарушений на сумму 96 920,2  тыс. рублей. 

2. Установлены факты нецелевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения, невостребованности имущества. 

3. По фактам грубого нарушения ведения бухгалтерского учета, 

искажения финансовой отчетности составлено 10 протоколов об 

административных правонарушениях. 

 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия направить Представление 

Главе Буинского муниципального района для принятия мер, направленных 

на повышение эффективности использования средств и имущества, 

устранению установленных нарушений, исключения в дальнейшем 
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нарушений бюджетного законодательства и привлечения к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия 

мер реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

По фактам нецелевого использования земель сельхозназначения, 

несанкционированной разработки карьеров, а также использования земель 

под мусорные свалки материалы проверки направить в Министерство 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Управление 

Россельхознадзора по Республике Татарстан. 

 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан            И.А. Мубараков 


