
ОТЧЕТ 

по результатам проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2015-2017 годах  

в Камско-Устьинском муниципальном районе 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной платы Республики Татарстан на 2018 год, распоряжение Председателя 

Счетной палаты Республики Татарстан от 25.01.2018 №ВА-66, соглашение о 

проведении совместного контрольного мероприятия между Счетной палатой 

Республики Татарстан и МКУ «Контрольно-счетная палата Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» от 29.01.2018. 

Предмет контрольного мероприятия: использование средств бюджета 

РТ, местного бюджета Камско-Устьинского муниципального района, 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и 

муниципальной собственности.  

Проверяемый период деятельности: 2015-2017 годы.  

Срок проверки: с 29.01.2018 по 22.02.2018. 

Результаты контрольного мероприятия: 

 

1. Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального 

района 

Согласно муниципальному  контракту от 15.05.2015 № 37, заключенному 

между Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района 

и ООО «Волгадорстрой» на выполнение работ, направленных на реализацию 

муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования 

местного значения на 2015 год в Камско-Устьинском муниципальном районе 

выполнены также работы по устройству тротуаров по ул. Партизанская – 450 м., 

ул. Ленина - 88 м. и ул. Куйбышева - 562 м. пгт Куйбышевский Затон, ул. 

К.Маркса пгт Камское Устье – 200 м.,  принятые актами о приемке выполненных 

работ от 26.05.2015 № 1 на сумму 2 000 тыс. рублей, от 10.06.2015 №2 на сумму 

3 000 тыс. рублей, от 27.08.2015 №3 на сумму 5 420,2 тыс. рублей. Оплата 

произведена по КБК КФСР 0409 КЦСР 3150600 КВР244 КВСР 502 КОСГУ 225 

Доп. ЭК 225008 Доп. ФК 00000 Доп. КР301. При установке бортовых камней БР 

100.20.8 не учтен понижающий коэффициент на бетон тяжелый, в результате 

произошло завышение объемов выполненных работ на общую сумму 65,9 тыс. 

рублей. Работы выполняла субподрядная организация ООО «Вираж плюс» (ИНН 
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1622004362). В ходе проверки составлен акт КС-2 на снятие невыполненных 

объемов работ, приняты ранее не учтенные работы. 

 

Согласно муниципальному  контракту от 21.06.2016 № 74, заключенному 

между Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района 

и ООО «Волгадорстрой» на выполнение работ, направленных на реализацию 

муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования 

местного значения на 2016 год в Камско-Устьинском муниципальном районе 

выполнены также работы по устройству тротуаров по ул. Ленина – 293,5 м. пгт 

Тенишево принятый актом о приемке выполненных работ от 16.08.2016 № 1 на 

сумму 792,1 тыс. рублей, по ул. Набережная – 329,6 м. пгт Тенишево принятый 

актом выполненных работ от 16.08.2016 № 2 на сумму 953,4 тыс. рублей, по ул. 

К. Маркса – 257,5 м. пгт К. Устье принятый актом выполненных работ от 

16.08.2016 № 3 на сумму 953,4 тыс. рублей, 2224 м. пгт Куйбышевский Затон 

принятый актом выполненных работ от 19.08.2016 № 4 на сумму 4 151,8 тыс. 

рублей, дорожные работы, принятые актами выполненных работ от 25.08.2016 

№ 5 на сумму 153,6 тыс. рублей, от 25.08.2016 № 7 на сумму 173,8 тыс. рублей, от 

13.09.2016 № 8 на сумму 1 327,9 тыс. рублей, 13.09.2016 № 9 на сумму 893,2 тыс. 

рублей, от 31.10.2016 № 10 на сумму 144,9 тыс. рублей, от 31.10.2016 № 11 на 

сумму 173,6 тыс. рублей, от 31.10.2016 № 12 на сумму 887,1 тыс. рублей, . Оплата 

произведена по КБК КФСР 0409 КЦСР Д100003650 КВР244 КВСР 502 КОСГУ 

225 Доп. ЭК 225008 Доп. ФК 00000 Доп. КР301. При установке бортовых камней 

БР 100.20.8 не учтен понижающий коэффициент на применяемый бетон тяжелый 

в размере 86%, стоимость песка и щебня применена не по калькуляции, в 

результате произошло завышение объемов выполненных работ на общую сумму 

803,9 тыс. рублей. Работы выполняла субподрядная организация ООО ПСФ 

«Стройком». В ходе проверки составлен акт КС-2 на снятие невыполненных 

объемов работ, приняты ранее не учтенные работы. 

  

Согласно муниципальному  контракту от 19.06.2017 № 91, заключенному 

между Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района 

и ООО «Волгадорстрой» на выполнение работ, направленных на реализацию 

муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования 

местного значения на 2017 год в Камско-Устьинском муниципальном районе 

выполнены также работы по устройству тротуаров по ул. Советская - 186 м., ул. 

Гагарина - 476 м., ул. Больничный переулок – 765 м. пгт Куйбышевский Затон, 

ул. Центральная – 1 104 м., Октябрьская – 274 м. с. Теньки, принятые актом 

выполненных работ от 31.08.2017 № 1 на сумму 5 017,9 тыс. рублей. Оплата 
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произведена по КБК КФСР 0409 КЦСР Д100003650 КВР244 КВСР 502 КОСГУ 

225 Доп. ЭК 225008 Доп. ФК 00000 Доп. КР 301. При установке бортовых камней 

БР 100.20.8 не учтен понижающий коэффициент на применяемый бетон тяжелый 

в размере 86%, в результате произошло завышение объемов выполненных работ 

на общую сумму 123,1 тыс. рублей. Работы выполняла субподрядная организация 

ООО «Вираж плюс». В ходе проверки составлен акт КС-2 на снятие 

невыполненных объемов работ, принимаются ранее не учтенные работы. 

 

Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан от 05.02.2008 № 175-р и актом приема передачи от 

21.04.2008 № 034-5983 в безвозмездное пользование Исполкому Камско-

Устьинского муниципального района  передана первая очередь реконструкции 

очистных систем канализации в пгт Куйбышевский Затон стоимостью 9 837,54 

тыс. рублей. 

Следует отметить, что по бухгалтерскому учету указанный объект не 

числился до 01.01.2017, что является нарушением положений Федерального 

Закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 №129-ФЗ.     

Пунктами 333-334 Инструкции № 157н, утвержденной Приказом Минфина 

РФ от 1 декабря 2010 года  предполагается отражение на забалансовом счете 01 

имущества, для учета объектов движимого и недвижимого имущества, 

полученных учреждением в безвозмездное пользование.  

В нарушение п.333 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н и п. 

20 Приказа Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н имущество, полученное 

Исполкомом в безвозмездное пользование, в целях обеспечения надлежащего 

контроля за его сохранностью и целевым использованием и движением, в 

проверяемом периоде не отражено по строке 010 в Справке о наличии имущества 

и обязательств на забалансовых счетах (форма № 0503130) на забалансовом счете 

01 «Имущество, полученное в пользование» на общую сумму 9 837,5 тыс. рублей 

по состоянию на 1 января 2017 года.  

Эксплуатация объекта ведется без оформления соответствующих 

правоустанавливающих документов. 
 

2. Исполнительный комитет пгт Камское Устье 

На счете 10600 «Вложения в нефинансовые активы» Исполнительного 

комитета пгт Камское Устье числится не завершенный строительством объект 

«Берегоукрепление в р.п. Камское Устье Камско-Устьинского района РТ 

стоимостью 29 624 тыс. рублей, принятый актом приема-передачи от 27.02.2010 
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№086-011 от Министерства земельных и имущественных отношений РТ и ГУ 

«Главтатдортранс». 

На указанном объекте согласно муниципальному контракту от 29.11.2016 

№ 127 между Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального 

района и ЗАО КСУ «Гидроспецстрой» произведен ремонт (восстановление) 

шпунтованной стенки стоимостью согласно акту о приемке выполненных работ 

от 15.12.2016 на сумму 14 152,5 тыс. рублей. 

Также через заказчика ГУ «Главтатдортранс» на указанном объекте 

выполнены работы на сумму 45 537,2 тыс. рублей и объект введен в 

эксплуатацию Актом от 29.05.2017 №1 приемочной комиссии по приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта: «Берегоукрепление р. Волга 

в р.п. Камское Устье на участке по ул. Кооперативная – от ул. Ленина до 

центральной части р.п. Камское Устье и Южной Околицы в Камско-Устьинском 

муниципальном районе Республики Татарстан» протяженностью 403 метра. 

Документы на передачу названного имущества от Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ в муниципальную собственность на момент 

проверки не поступали. 

В оборотной ведомости по нефинансовым  активам (основные средства) по 

счету 101 «Основные средства» на 01.01.2018 учитывались 12 жилых домов (в 

которых часть квартир была приватизирована) в пгт Камское Устье общей 

балансовой стоимостью 2 727,2 тыс. рублей, остаточная стоимость – 1 724,3 тыс. 

рублей. 

Согласно п. 45 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, единицей учета основных 

средств является инвентарный объект, при этом отдельные помещения зданий, 

имеющие разное функциональное назначение, а также являющиеся 

самостоятельными объектами имущественных прав, учитываются как 

самостоятельные инвентарные объекты основных средств. 

В ходе проверки 11 жилых домов с приватизированными квартирами общей 

стоимостью 1 677,05 тыс. рублей, остаточной стоимостью 959,5 тыс. рублей 

списаны с баланса исполнительного комитета пгт Камское Устье. 

Годовая финансовая отчетность исполнительным комитетом «поселок 

городского типа Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» за 2017 год предоставлена в Финансово-бюджетную 
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палату Камско-Устьинского муниципального района 16 часов 30 минут 

29.01.2018. 

Таким образом, имеет место представление заведомо недостоверной 

бюджетной финансовой отчетности исполнительным комитетом «поселок 

городского типа Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» за 2017 год. 

Согласно муниципальному  контракту от 15.05.2015 № 37, заключенному 

между Исполнительным комитетом пгт Камское Устье и ООО «Вираж-Плюс» на 

выполнение работ по ремонту пешеходного моста по ул. Карла Маркса 

пгт Камское Устье, принято актами о приемке выполненных работ от 23.12.2016 

№ 1 на сумму 700,2 тыс. рублей, от 13.02.2017 № 2 на сумму 1 029,9 тыс. рублей, 

от 17.03.2017 № 3 на сумму 406,8 тыс. рублей, от 25.08.2017 № 4 на сумму 382,7 

тыс. рублей. Оплата произведена по КБК КФСР 0503 КЦСР  Б100078050 КВР 244 

КВСР211 КОСГУ 226 Доп. ЭК 226099 Доп. ФК 88886 Доп. КР 311. Выездным 

контрольным обмером установлено завышение объемов предъявленных к оплате 

работ на общую сумму 323,7 тыс. рублей, составлен акт КС-2 на снятие 

невыполненных объемов работ. Завышены объемы установленных 

металлоконструкций. В ходе проверки заказчиком приняты ранее не учтенные 

объемы выполненных работ на сумму 235,2 тыс. рублей, выполнены работы по 

установке поручней на подъемах. Работы выполняла субподрядная организация 

ООО «Вираж плюс». 

 

Согласно муниципальному контракту от 11.12.2017 №162, заключенному 

между Исполнительным комитетом пгт Камское Устье и ГУП РТ «Татлизинг», 

выполнены работы по ремонту здания Бизнес центра на ул. К. Маркса, д.105 в пгт 

Камское Устье, принятые актом о приемке выполненных работ от 22.12.2017 № 1 

на сумму 801,5 тыс. рублей. Оплата произведена по КБК КФСР 0113 КЦСР 

9900092030 КВР 244 КВСР 211 КОСГУ 225 Доп. ЭК 225007 Доп. ФК 99996 Доп. 

КР309. Выездным контрольным обмером установлено завышение объемов 

предъявленных к оплате работ на общую сумму 216,6 тыс. рублей, составлен акт 

КС-2 на снятие невыполненных объемов работ. Не была установлена охранно-

пожарная сигнализация, завышена стоимость уложенного линолеума. Работы 

выполняла субподрядная организация ООО ПСФ «Стройком». В ходе проверки 

установлена охранно-пожарная сигнализация, устраняются другие виды работ. 

Информацию о ремонте, достройке, дооборудовании, реконструкции, 

модернизации объекта основных средств необходимо отразить в Инвентарной 

карточке учета нефинансовых активов (п. 54 Инструкции № 157н). 

garantf1://70851956.4010/
garantf1://70851956.4010/
garantf1://12080849.2054/
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Согласно договору от 27.12.2016 № 1, заключенному между 

Исполнительным комитетом пгт Камское Устье и ООО ТПП «Деликат», за услуги 

по погрузке, перевозке, сборке новогодней елки принятые актом приема-сдачи 

выполненных работ от 27.12.2016 № 1 на сумму 98,1 тыс. рублей. Оплата 

произведена по КБК КФСР 0503 КЦСР Б100078050 КВР244 КВСР 211 КОСГУ 

226 Доп. ЭК 226099 Доп. ФК 00000 Доп. КР 301 КВФО 1. Подрядной 

организации ООО ТПП «Деликат», которая применяет упрощѐнную систему 

налогообложения и не является плательщиком НДС, оплатили сумму НДС, что 

привело к завышению объемов принятых к оплате работ в размере 10,9 тыс. 

рублей. Составлен акт КС-2 на снятие невыполненных объемов работ. На сумму 

завышения подрядчиком выполнены дополнительные работы по вывозу 

металлоконструкций, оставшихся после демонтажа новогодней елки.    

На балансе Исполнительного комитета пгт Камское Устье числятся 

водопроводы, колодцы, наружные сети водоснабжения и канализации балансовой 

стоимостью 6 238 тыс. рублей и остаточной стоимостью 4 555,4 тыс. рублей.  

ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» эксплуатирует указанные 

объекты водоснабжения без оформления соответствующих 

правоустанавливающих документов. 

По итогам проверки объекты водоснабжения, находящиеся в собственности 

Исполнительного комитета пгт Камское Устье, планируется передать в аренду (в 

соответствии со статьей 41.1 Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении») эксплуатирующей организации после проведения оценки. 

На балансе Исполнительного комитета пгт Камское Устье числятся 

газопроводы балансовой стоимостью 2 855,4 тыс. рублей и остаточной 

стоимостью 1 704,7 тыс. рублей. Указанные объекты эксплуатируются без 

оформления соответствующих правоустанавливающих документов. 

По итогам проверки газопроводы планируется передать в аренду (в 

соответствии со статьей 28.1 Федерального закона «О теплоснабжении») 

эксплуатирующей организации после проведения оценки. 

 

3. Исполнительный комитет пгт Тенишево 

В оборотной ведомости по нефинансовым  активам (основные средства) по 

счету 101 «Основные средства» на 01.01.2018 учитывались 5 жилых дома (в 

которых часть квартир была приватизирована) в пгт Тенишево с общей 

балансовой стоимостью 2 995,9 тыс. рублей (остаточная стоимость – 2 131,9 тыс. 

рублей). 

Согласно п.45 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 
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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 единицей учета основных 

средств является инвентарный объект, при этом отдельные помещения зданий, 

имеющие разное функциональное назначение, а также являющиеся 

самостоятельными объектами имущественных прав, учитываются как 

самостоятельные инвентарные объекты основных средств. 

В ходе проверки указанные жилые дома списаны с баланса 

исполнительного комитета пгт Тенишево, одновременно на баланс 

исполнительного комитета пгт Тенишево поставлены 6 неприватизированных 

квартир с балансовой стоимостью 7 259,2 тыс. рублей (остаточная 3 778,7 тыс. 

рублей). За балансовую стоимость принята кадастровая стоимость на 15.02.2018. 

Годовая финансовая отчетность исполнительным комитетом «поселок 

городского типа Тенишево» Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» за 2017 год предоставлена в Финансово-бюджетную 

палату Камско-Устьинского муниципального района 8 часов 45 минут 7.02.2018 

года. 

Таким образом, имеет место представление заведомо недостоверной 

бюджетной финансовой отчетности исполнительным комитетом «поселок 

городского типа Тенишево» Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» за 2017 год. 

 

4. МБОУ «Камско-Устьинская татарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Согласно договору от 01.12.2017 № 02-193, заключенному между МБОУ 

«Камско-Устьинская татарская средняя общеобразовательная школа» и ИП 

Филягин Сергей Владимирович на выполнение работ по монтажу 

видеонаблюдения принятые актом о приемке выполненных работ от 16.12.2017 № 

1 на сумму 99,9 тыс. рублей. Оплата произведена по КБК КФСР 0702 КЦСР 

0220242100 КВР244 КВСР 508 КОСГУ 226 Доп. ЭК 226005 Доп. ФК 00000 Доп. 

КР 308 КВФО 8. Контрольным обмером установлено завышение объемов 

предъявленных к оплате работ на общую сумму 46,1 тыс. рублей. Завышена 

стоимость работ по установке видеокамер, взята расценка на установление 

телевизионных камер. В ходе проверки составлен акт КС-2 на снятие 

невыполненных объемов работ, на указанную сумму подрядной организацией 

допоставлен компьютер. 
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Выездным визуальным осмотром установлено, что часть установленной 

системы молниезащиты сорвано из нижней части кровли упавшим снегом, 

соответственно система не функционирует должным образом.  

 

5. МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Волга» 

Согласно муниципальным контрактам от 18.12.2017 № 164 и от 19.12.2017 

№ 167, заключенным между МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Волга» и 

ООО ПСФ «Стройком» на выполнение работ по устройству системы 

пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации приняты выполненные 

работы актами от 25.12.2017 № 1 на общую сумму 1 359,98 тыс. рублей. 

На момент проверки система пожаротушения и охранно-пожарная 

сигнализация в нарушение п. 38 Инструкции, утвержденной приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н, не приняты к учету в качестве основного средства. 

Объекты приняты на учет 27.02.2018. 
 

6. МБУ «ЦК ДОН» 

1. В оборотной ведомости МБУ «ЦК ДОН» на 01.01.2018 на счете 101 

«Основные средства» числится в филиале №20 (Сюкеевский сельский Дом 

культуры – далее Сюкеевский СДК) дизельный генератор балансовой стоимостью 

230,2 тыс. рублей (остаточная стоимость 84,4 тыс. рублей). В ходе проверки 

выявлено, что указанный дизельный генератор установлен в Исполнительном 

комитете Камско-Устьинского муниципального района. По представленным 

пояснениям, необходимость в указанном дизельном генераторе у Сюкеевского 

СДК отсутствует, в связи наличие в Исполнительном комитете Сюкеевского 

сельского поселения, который расположен в здании Сюкеевского СДК, 

бензинового генератора. 

Дизельный генератор планируется передать на баланс Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского муниципального района до 19.02.2018.  

2. В оборотной ведомости МБУ «ЦК ДОН» на 01.01.2018 на счете 101 

«Основные средства» числится здание филиала №34 (Яшельчинский сельский 

клуб) балансовой стоимостью 1 285,7 тыс. рублей, остаточная стоимость 609 тыс. 

рублей. По представленным пояснениям, указанный филиал осуществлял свою 

деятельность до 06.10.2016. Деятельность клуба приостановлена в связи с 

увольнием заведующего. Специалистов, отвечающих квалификационным 

требованиям в деревне Яшельча не имеется. 

3. В оборотной ведомости МБУ «ЦК ДОН» на 01.01.2018 на счете 101 

«Основные средства» числится здание филиала 31 (Староказеевский сельский 

клуб) балансовой стоимостью 1 873,4 тыс. рублей, остаточная стоимость - 659,4 
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тыс. рублей. По представленным пояснениям, указанный филиал осуществлял 

свою деятельность до 31.12.2015. Деятельность клуба приостановлена в связи с 

введением в эксплуатацию здания нового многофункционального центра. В 

дальнейшем здание планируется передать в казну Камско-Устьинского 

муниципального района. 

4. В оборотной ведомости МБУ «ЦК ДОН» на 01.01.2018 на счете 101 

«Основные средства» числится в филиале №36 (многофункциональный центр 

деревня Мордовский Каратай) система видеонаблюдения балансовой стоимостью 

130,6 тыс. рублей, остаточная стоимость - 85,6 тыс. рублей. 

По представленным пояснениям, указанная система не работает с мая 2017 

года и планируется произвести ремонт до 18.04.2018 года. 

 

7. МКУ «Управление образования» 

1. В МБОУ «Затонская средняя общеобразовательная школа им. В.П. 

Муравлева» по оборотной ведомости на счете 101 «Основные средства» на 

01.01.2018 года числилось оборудование балансовой стоимостью 161,4 тыс. 

рублей, которое согласно накладной от 18.12.2017 №2114 поставлено в МБОУ 

«Затонская средняя общеобразовательная школа» согласно договору поставки 

оборудования №01-102 от 18.12.2017, заключенным с индивидуальным 

предпринимателем «Филягин С.В.». 

В ходе осмотра указанное имущество отсутствовало. Согласно 

объяснительной директора МБОУ «Затонская средняя общеобразовательная 

школа» Сорокина А.И. по состоянию на 06.02.2018 года указанное оборудование 

не поставлено, в связи с тем, что оплата по договору поступила на расчетный счет 

ИП Филягин С.В. 27.12.2017 года. В условиях поставки, прописанных в договоре 

поставки установлено, что срок поставки составляет 10 рабочих дней с момента 

поступления средств, на расчетный счет Поставщика, при условии наличия 

товара на складе. В ходе проверки ИП Филягин осуществил поставку названного 

оборудования. Указанное имущество фактически поставлено и введено в 

эксплуатацию 06.02.2017 и 08.02.2017 г. 

2. В оборотной ведомости на 01.01.2018 МБДОУ для детей дошкольного 

возраста и младшего возраста «Начальная школа-детский сад «Голбакча» деревни 

Шапкино» Янгасальского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района на счете 101 «Основные средства» числится здание 

начальной школы и детского сада балансовой стоимостью 1 977,6 тыс. рублей, 

остаточная стоимость - 0,3 тыс. рублей. 
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Согласно Постановлению Исполнительного комитета Камского-

Устьинского муниципального района от 27.08.2014 №619 образовательная 

деятельность в указанных учреждениях осуществлялась до 27 августа 2014 года.  

В ходе проверки здание передано в казну Камско-Устьинского 

муниципального района (распоряжение Палаты имущественных и земельных 

отношений Камско-Устьинского муниципального района РТ №27-р от 

15.02.2018). 

3. В рамках осмотра склада Управления образования по адресу: пгтКамское 

Устье, ул. Ленина, 57 выявлены основные средства МБОУ «Янасальская 

начальная школа», МБДОУ «Детский сад «Айгуль» села Большая Янгасала», 

МБОУ «Начальная школа-детский сад «Голбакча» деревни Шапкино» (Таблица). 
 

Таблица 
№ Наименование Кол Балансо

вая 

стоимос

ть 

Остаточн

ая 

стоимость 

Планируемое место 

передачи, причина не 

передачи 

1 Водонагреватель  30л.  

(2016г) 

В упаковке, эксплуатации не 

подлежал. 

1 11 760 0,0 Камско-Устьинская 

татарская СОШ 

2 Холодильник БОШ 1 21 000 0,0 Кирельская ООШ 

3 Ноутбук (зав.брак) 1 18 810 0,0 На списание 

4 Компьютер LG 19 1 19 071 0,0 Управление образования 

5 Монитор (не рабочий) 1 4 996 0,0 На списание 

6 Системный блок 1 11 954 0,0 Б.Кляринский д\с 

7 Электроприбор 1 13 520 0,0 Резерв 

ИТОГО  101 111 0  

По состоянию на 01.01.2018 данные основные средства числились в 

оборотных ведомостях указанных общеобразовательных учреждений. 

4. В 2017 году осуществлены расходы по лицевым счетам 

общеобразовательных учреждений на установку систем молниезащиты на сумму 

3 675,7 тыс. рублей по КОСГУ 226. В ходе контрольного мероприятия выявлено, 

что системы молниезащиты в составе основных средств общеобразовательных 

учреждений не отражены. Согласно п. 23 Инструкции, утвержденной Приказом 

Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 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», объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому 

учету по их первоначальной (фактической) стоимости, которая в свою очередь 
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представляет сумму фактических вложений учреждения в их приобретение, 

сооружение или изготовление (создание) основных средств. К бюджетному учету 

система молниезащиты принимается в качестве основных средств по 

сформированной первоначальной стоимости.  

МКУ «Централизованная бухгалтерия» произведена корректировка по 

счету 101 «Основные средства» на вышеуказанную сумму (представлены 

бухгалтерские справки). Данные суммы внесены в бухгалтерский баланс 

образовательных учреждений за 2017 год. 

 

8. МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Камско-Устьинского 

муниципального района» 

В составе оборотных средств ДЮШС на 01.01.2018 года числятся 2 

водонагревателя марки Аристон (TL Tronic 500S) балансовой стоимостью по 

151,8 тыс. рублей каждый (инв. номер №1400 и №1401) установленные в нежилое 

здание «Администратино-бытовой корпус с трибунами» на стадионе пгт Камское 

Устье. 

Указанные водонагреватели были переданы Государственным казенным 

учреждением «Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан» Камско-Устьинскому муниципальному району согласно акту о 

приеме-передаче  объектов нефинансовых активов №087-11511 от 10.08.2017 г. 

В соответствии с распоряжением Палаты имущественных и земельных 

отношений Камского-Устьинского муниципального района №66 от 24.08.2017 

имущество передано в оперативное управление ДЮШС. 

В рамках осмотра нежилого здания «Администратино-бытовой корпус с 

трибунами» на стадионе пгт Камское Устье выявлено, что вместо указанных 

водонагревателей установлены 2 электрических водонагревателя ATLANTIC 

STEATITE EXCLUSIVE 300 892119. 

 По пояснениям директора ДЮСШ приемка данного имущества им не 

производилась. Нежилое здание «Администратино-бытовой корпус с трибунами» 

на стадионе пгт Камское Устье передано уже с установленными 

водонагревателями ATLANTIC STEATITE EXCLUSIVE 300 892119. 

Работы выполняла субподрядная организация ООО ПСФ «Стройком». В 

ходе проверки составлен акт КС-2 на снятие невыполненных объемов работ в 

сумме 246 тыс. рублей, приняты ранее не учтенные работы. 

 В составе оборотных средств ДЮШС на 01.01.2018 года числится 

снегоотбрасыватель (инв. номер №1176), 2009 года выпуска балансовой 

стоимостью 33,3 тыс. рублей (остаточную стоимость не имеет). Не 

эксплуатируется с ноября 2016 года. По пояснениям ДЮШС, снегоуборщик 



12 

 

ремонту не подлежит, ремонт сопоставим с его балансовой стоимости и в 

дальнейшем будет списан. 

 

9. Палата имущественных и земельных отношений Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

Аренда земельных участков 

В 2015-2017 годах в бюджет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от сдачи в аренду земельных участков поступило 13 375,4 

тыс. рублей , в том числе: 

- в 2015 году – 2 479 тыс. рублей; 

- в 2016 году – 7 678,5 тыс. рублей; 

- в 2017 году – 3 217,9 тыс. рублей. 

Земли населенных пунктов 

Согласно действующим договорам, заключенным в 2006-2017 годы, Палата 

предоставила в аренду 29,6 га земель населенных пунктов, в том числе: 

- 124 договоров заключено без проведения торгов (согласно статье 39.6 

Земельного кодекса РФ с 2015 года земельные участники предоставлялись по 

первичному опубликованию в местной газете и на сайте torgi.gov.ru, торги не 

проводились в связи с подачей одной заявки) с гражданами и юридическими 

лицами на ведение личного подсобного хозяйства, под индивидуальное 

жилищное строительство, строительство гаража и садоводство, а также в целях 

предоставления земельных участков на общественно-деловые цели, под объекты 

общественного питания и торговли, административные здания, производственные 

и складские объекты. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 09.02.1995 №74 стоимость арендной платы за 

пользование земельным участком определялась как произведение между 

кадастровой стоимостью и базовой ставкой земельного налога, которая 

корректировалась на поправочный коэффициент (1 под жилье, личное подсобное 

хозяйство, садоводство, огородничество и дачное строительство); 

- 12 договоров заключено с арендаторами по результатам открытых 

аукционов, признанных несостоявшимися. 

В 2015-2016 годах по средствам открытого аукциона передано в аренду 8 

участков. 

Установлено, что некоторые договора аренды земельных участков не 

расторгаются после истечения срока аренды, что ограничивает их дальнейшее 

использование.  

Земли сельскохозяйственного назначения 
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Согласно действующим договорам, заключенным в 2004-2017 годы, Палата 

предоставила сельхозпроизводителям в аренду 171 га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности 

Кумско-Устьинского района, площадью 2451,4 га (кадастровая стоимость 61 

233,7 тыс. рублей) используются сельскохозяйственными товаропроизводителями 

без оформления договоров аренды.  

На момент проведения проверки общая сумма просроченной 

задолженности по арендной плате за пользование земельными участками 

(задолженность прошлых лет) составила 5 383,5 тыс. рублей.  

В нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 13-15 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 № 191н, п. 197 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 Минфина России от 01.12.2010 № 157н, учреждением по строке 232 

«Расчеты с плательщиками по доходам от собственности» не отражена в Балансе 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств 

дебиторская задолженность в сумме 5 383,5 тыс. рублей за аренду земельных 

участков. 

 

Аренда муниципального имущества  

В 2015-2017 годах в бюджет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от сдачи в аренду имущества поступило 1 431,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

- в 2014 году – 380,5 тыс. рублей; 

- в 2015 году – 540,0 тыс. рублей; 

- в 2016 году – 348,4 тыс. рублей; 

- в 2017 году – 162,9 тыс. рублей. 

 

Имущество Камско-Устьинского муниципального района 

В нарушение п.5 ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» ПИЗО не ведется реестр муниципального имущества. 
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Использование муниципального имущества коммерческими 

предприятиями 

Объекты коммунальной инфраструктуры (газопроводы, водонапорные 

башни, сети водопроводов, канализации, электрического хозяйства), здание бани 

общей балансовой стоимостью 49 659,3 тыс. рублей используется коммерческими 

предприятия без правовых оснований. 

 

Перевод земли из одной категории в другую, предоставление участков в 

собственность 

Выявлены отдельные нарушения при распоряжении земельными ресурсами. 

Так, установлены случаи изменения вида разрешенного использования земельных 

участков, предоставленных в аренду из «для индивидуального жилищного 

строительства» в «для ведения личного подсобного хозяйства», по итогам такого 

изменения, при строительстве хозяйственного помещения, это дает 

преимущественное право выкупа участка в собственность по минимальной цене – 

2,3 процента от кадастровой стоимости. Указанные действия приводят к 

возможным потерям доходов бюджета муниципального района при реализации 

участков посредством публичного предложения.  

 

 
 

Выводы и предложения 

Выявлены отдельные нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью, нарушения при осуществлении 

государственных и муниципальных закупок,  нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учета.  

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков Главе Камско-Устьинского муниципального района; 

- информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор 

Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

 

А.Р. Валеев 
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