ОТЧЕТ
о результатах проверки исполнения бюджета Высокогорского
муниципального района, использования бюджетных средств,
государственной и муниципальной собственности за 2016-2017 годы и 1
квартал 2017 года
Основание для проведения контрольного мероприятия:
План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2018 год,
распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 30.05.2018
№КС-571, Соглашение о проведении совместного контрольного мероприятия
между Счетной палатой Республики Татарстан и МУ «Контрольно – счетная
палата Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» от
30.05.2018.
Цель контрольного мероприятия:
- проверка использования средств бюджета Республики Татарстан,
выделенных
бюджету
муниципального
образования
«Высокогорский
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:
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы,
обосновывающие операции со средствами республиканского и местного
бюджетов, платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская)
отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами,
государственной и муниципальной собственностью, статистическая отчетность.
Объекты контрольного мероприятия:
- Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района,
Финансово-бюджетная палата Высокогорского муниципального района, Палата
имущественных и земельных отношений Высокогорского муниципального
района, учреждения и организации, являющиеся получателями бюджетных
средств или использующие республиканскую или муниципальную собственность,
при необходимости - прочие организации.
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Проверяемый период деятельности:
- 2016-2017 годы, 1 квартал 2018 года.
Срок проведения контрольного мероприятия:
- с 04 июня по 06 июля 2018 года.
Вопросы контрольного мероприятия:
1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного
процесса.
2. Анализ
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых
бюджету
муниципального образования «Высокогорский муниципальный район» (далее –
МО) из бюджета Республики Татарстан:
- структура межбюджетных трансфертов, направленных муниципальному
образованию;
- объем межбюджетных трансфертов;
- исполнение за отчетный финансовый год.
3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в
бюджет МО.
4. Соблюдение порядка формирования и использования средств резервного
фонда МО.
5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета
муниципального образования «Высокогорский 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);
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- полнота перечисления в бюджет части прибыли МУП, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей;
- полнота перечисления в бюджет дивидендов по акциям, находящимся в
муниципальной собственности;
- наличие фактов необоснованного предоставления имущественных и
финансовых преференций;
- эффективность использования государственного и муниципального
имущества.
7. Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов
бюджета МО.
8. Проверка исполнения расходной части бюджета МО:
- анализ объемов финансирования, кассовых расходов, остатков бюджетных
средств;
- соответствие исполнения бюджета утвержденным показателям, причины
отклонений;
- обоснованность распределения субсидий коммерческим организациям
(транспортный комплекс, субъекты малого (среднего) предпринимательства);
- сроки поступления и расходования бюджетных средств на предмет
равномерности.
9. Целевое и эффективное использование средств бюджета РТ (передаваемых в
форме межбюджетных трансфертов) и бюджета муниципального образования
«Высокогорский 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;
- востребованность приобретаемых товаров, работ, услуг;
- соблюдение условий исполнения муниципальных контрактов, в том числе по
поставке продуктов питания, лекарственных средств и другой продукции.
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;
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- выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга.
12. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности:
- структура, объемы, динамика изменений;
- выявление фактов необоснованного списания задолженности;
- 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. Использование бюджетных средств, выделенных на реформирование и
модернизацию жилищно-коммунального комплекса, включая оценку:
- обоснованности выбора объектов для проведения капитального ремонта;
- соблюдения законодательства при отборе организаций-подрядчиков,
выполняющих капитальный ремонт многоквартирных домов;
- целевое и эффективное использование средств, выделенных для реализации
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Высокогорском муниципальном районе;
- соблюдение подрядными организациями сроков и графиков выполнения
капитального ремонта;
- соответствие содержания произведенного капитального ремонта перечню
работ, установленному Федеральным Законом от 11.07.2007 №185-ФЗ;
- соответствие фактических объемов выполненных работ подписанным актам
выполненных работ (другим документам).
16. Реализация положений Указа Президента России от 07.05.2008 №714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
17. Реализация программы переселения граждан из аварийного жилья:
- качество предоставляемого жилья;
- соблюдение сроков (этапов) реализации программы;
- обоснованность выкупной стоимости аварийного жилья;
- выполнение условий софинасирования;
- дальнейшее использование высвобождаемых земельных участков;
- достоверность информации о переселении граждан из аварийного жилья,
размещенной муниципальным районом на сайте ГК «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: https://www.reformagkh.ru.
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18. Организация финансового контроля в муниципальном образовании.
19. Выявление признаков коррупционных факторов и рисков при
распределении,
расходовании бюджетных средств и при использовании
государственного
(муниципального)
имущества
(земельных
участков),
предоставлении его в аренду.
20. Полнота реализации принятых 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.
5. Срок проверки: с «04» июня по «06» июля 2018 года (с перерывом с 10 по 12
июня и с 15 по 17 июня).
Результаты контрольного мероприятия:
По вопросу 1.
В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Высокогорском
муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального
образования «Высокогорский муниципальный район» Республики Татарстан,
принятого решением Совета Высокогорского муниципального района Республики
Татарстан от 21.09.2015 №7, Положением «О бюджетном процессе в
Высокогорском муниципальном районе», утвержденным решением Совета
Высокогорского муниципального района от 29.10.2009 №308 (с учетом
последующих изменений), на основании решений представительного органа района
«О бюджете Высокогорского муниципального района на 2016 год» от 16.11.2015
№15 – на 2016 год, «О бюджете Высокогорского муниципального района на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 29.11.2016 №103 – на 2017 год, «О
бюджете Высокогорского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» от 29.11.2017 №179 – на 2018 год с учетом положений
Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса
Республики Татарстан, Законов РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2016 год»
от 20.11.2015 №97-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О бюджете
Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от
28.11.2016 №93-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О бюджете Республики
Татарстан на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 30.11.2017 №85ЗРТ, других нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики
Татарстан, а также на основании решений представительного органа
муниципального образования.
По вопросу 2.
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В 2016-2017 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики
Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов РТ «О бюджете
Республики Татарстан на 2016 год» от 20.11.2015 №97-ЗРТ, «О бюджете
Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от
28.11.2016 №93-ЗРТ, других нормативных правовых актов Республики Татарстан.
Виды межбюджетных трансфертов
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Всего

2016 год
(по данным ФБП)
314 876,5
275 826,8
52 067,7
642 771,0

(тыс. руб.)
2017 год
(по данным ФБП)
255 248,2
289 023,1
47 892,7
592 164,0

В 2017 году по сравнению с 2016 годом объем безвозмездных поступлений
(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет уменьшился на
50 607,0 тыс. рублей или на 7,9%.
Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики
Татарстан в доходах бюджета Высокогорского муниципального района составил:
в 2016 году – 61,4%, 2017 году – 55,6%.
По вопросу 3.
Бюджет Высокогорского муниципального района на 2016 год утверждѐн
решением Совета Высокогорского муниципального района «О бюджете
Высокогорского муниципального района на 2016 год» от 16.11.2015 №15 по
доходам в сумме 823 826,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 823 826,3 тыс.
рублей.
Решениями Совета Высокогорского муниципального района, принятыми в
2016 году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений
доходы бюджета Высокогорского муниципального района были увеличены на
177 461,9 тыс. рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 20 922,6 тыс.
рублей, по безвозмездным поступлениям – на 156 539,3 тыс. рублей) и составили
1 001 288,2 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 229 585,8 тыс.
рублей и составили 1 053 412,1 тыс. рублей.
Бюджет Высокогорского муниципального района на 2017 год утверждѐн
решением Совета Высокогорского муниципального района «О бюджете
Высокогорского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» от 29.11.2016 №103 (с учетом изменений, внесенных решением от
28.12.2016 №112) по доходам в сумме 873 612,1 тыс. рублей и по расходам в
сумме 873 612,1 тыс. рублей.
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Решениями Совета Высокогорского муниципального района, принятыми в
2017 году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений
доходы бюджета Высокогорского муниципального района были увеличены на
120 161,0 тыс. рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 20 117,2 тыс.
рублей, по безвозмездным поступлениям – на 100 043,8 тыс. рублей) и составили
993 773,1 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 181 349,0 тыс.
рублей и составили 1 054 961,1 тыс. рублей.
Бюджет Высокогорского муниципального района на 2018 год утверждѐн
решением Совета Высокогорского муниципального района «О бюджете
Высокогорского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» от 29.11.2017 №179 по доходам в сумме 911 453,3 тыс. рублей и по
расходам в сумме 911 453,3 тыс. рублей.
Решениями Совета Высокогорского муниципального района, принятыми за 5
месяцев 2018 года, в районный бюджет были внесены изменения. По итогам
изменений доходы бюджета Высокогорского муниципального района были
увеличены на 71 899,6 тыс. рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на
733,1 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – на 71 166,5 тыс. рублей) и
составили 983 352,9 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 103 616,8
тыс. рублей и составили 1 015 070,1 тыс. рублей.
По вопросу 4.
Положение о резервном фонде Исполнительного комитета Высокогорского
муниципального района утверждено постановлением Исполнительного комитета
Высокогорского муниципального района от 30.12.2011 №3769.
В 2016-2018 годы резервный фонд формировался в объеме 4 622,4 тыс. рублей.
Расходы резервного фонда составили:
- в 2016 году – 4 622,4 тыс. рублей;
- в 2017 году – 4 622,4 тыс. рублей;
- за 5 месяцев 2018 года – 621,0 тыс. рублей.
Проверкой расходования средств резервного фонда нарушений не установлено.
По вопросу 5.
Отчет об исполнении бюджета Высокогорского муниципального района за 2016
год утвержден решением Совета Высокогорского муниципального района «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Высокогорского муниципального
района Республики Татарстан за 2016 год» от 30.03.2017 №133.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 2016 год (форма 0503317)
поступления доходов в бюджет Высокогорского муниципального района составили
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1 046 266,6 тыс. рублей, что на 44 978,4 тыс. рублей или на 4,5% больше
уточненного показателя на 2016 год.
Налоговые доходы за 2016 год составили 321 238,6 тыс. рублей.
Перевыполнение плановых показателей на 2016 год составило 41 955,2 тыс. рублей
или 15,0%. Основными причинами перевыполнения налоговых доходов, в
основном, явились дополнительные поступления по налогу на доходы физических
лиц в сумме 22 526,2 тыс. рублей, по акцизам по подакцизным товарам в сумме 11
962,5 тыс. рублей, по налогам на совокупный доход в сумме 7 241,8 тыс. рублей.
Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:
- налог на доходы физических лиц – 255 231,1 тыс. рублей (или 79,5% от общей
суммы налоговых доходов);
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации (акцизы на ГСМ) – 31 102,0 тыс. рублей (или 9,7%);
- налоги на совокупный доход – 28 845,8 тыс. рублей (или 9,0%);
- налог на добычу полезных ископаемых – 800,1 тыс. рублей (или 0,2%);
- государственная пошлина – 5 232,0 тыс. рублей (или 1,6%);
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам – 27,6 тыс. рублей.
Объѐм неналоговых доходов за 2016 год составил 55 586,3 тыс. рублей, что на 2
982,6 тыс. рублей или на 5,7% больше уточненного планового показателя на 2016
год. Основными причинами перевыполнения неналоговых доходов, в основном,
явились дополнительные поступления по доходам от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, в сумме 807,7 тыс. рублей, по
платежам при пользовании природными ресурсами в сумме 901,1 тыс. рублей, по
доходам от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 501,1 тыс.
рублей, по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в сумме 453,9 тыс. рублей.
Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 8 352,7 тыс. рублей (или 15,0% от общей суммы неналоговых
доходов);
- платежи при пользовании природными ресурсами – 3 076,3 тыс. рублей (или
5,5%);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
– 16 357,9 тыс. рублей (или 29,4%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 21 268,0 тыс.
рублей (или 0,6%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 6 484,9 тыс. рублей (или 11,7%);
- прочие неналоговые доходы – 46,5 тыс. рублей.
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Безвозмездные поступления по итогам 2016 года исполнены на 100% от
уточненного плана и составили всего 669 441,6 тыс. рублей. Доля безвозмездных
поступлений в общем объеме доходов бюджета Высокогорского муниципального
района составила 64,0%.
Отчет об исполнении бюджета Высокогорского муниципального района за 2017
год утвержден решением Совета Высокогорского муниципального района «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Высокогорского муниципального
района Республики Татарстан за 2017 год» от 28.03.2018 №196.
Согласно Отчету об исполнении бюджета Высокогорского муниципального
района на 01.01.2018 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет
Высокогорского муниципального района за 2017 год составили 1 065 733,3 тыс.
рублей, что на 71 960,2 тыс. рублей или на 7,2% больше уточненного показателя на
2017 год.
Налоговые доходы за 2017 год составили 399 263,5 тыс. рублей.
Перевыполнение плановых показателей на 2016 год составило 65 093,0 тыс. рублей
или 17,8%. Указанное объясняется, в основном, дополнительными поступлениями
платежей по налогу на доходы физических лиц в сумме 57 829,9 тыс. рублей, по
акцизам по подакцизным товарам в сумме 1 895,4 тыс. рублей и по налогам на
совокупный доход в сумме 5 077,4 тыс. рублей.
Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:
- налог на доходы физических лиц – 336 504,9 тыс. рублей (или 84,3% от общей
суммы налоговых доходов);
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации (акцизы на ГСМ) – 24 295,4 тыс. рублей (или 6,1%);
- налоги на совокупный доход – 31 843,9 тыс. рублей (или 7,9%);
- налог на добычу полезных ископаемых – 1 023,8 тыс. рублей (или 0,3%);
- государственная пошлина – 5 583,2 тыс. рублей (или 1,4%);
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам – 12,3 тыс. рублей.
Объѐм неналоговых доходов за 2017 год составил 47 589,1 тыс. рублей, что на 6
763,9 тыс. рублей или на 16,6% больше уточненного планового показателя на 2017
год. Указанное объясняется, в основном, дополнительными поступлениями по
доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в сумме 4 757,7 тыс. рублей и по доходам от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства в сумме 1 417,1 тыс. рублей.
Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом:

9

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 13 299,7 тыс. рублей (или 27,9% от общей суммы неналоговых
доходов);
- платежи при пользовании природными ресурсами – 1 004,1 тыс. рублей (или
2,1%);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
– 4 443,8 тыс. рублей (или 9,3%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 23 765,9 тыс.
рублей (или 50%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4 876,6 тыс. рублей (или 10,3%);
- прочие неналоговые доходы – 199,0 тыс. рублей (или 0,4%).
Безвозмездные поступления по итогам 2017 года исполнены на 100% от
уточненного плана и составили всего 618 880,7 тыс. рублей. Доля безвозмездных
поступлений в общем объеме доходов бюджета Высокогорского муниципального
района составила 58,1%.
Согласно Отчету об исполнении бюджета Высокогорского муниципального
района на 01.06.2018 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет
Высокогорского муниципального района за 5 месяцев 2018 года составили 462 051,1
тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 183 700,0 тыс. рублей,
безвозмездные поступления – 278 351,1 тыс. рублей.
По вопросу 6.
По МКУ «Палата имущественных и земельных отношений
Высокогорского муниципального района»
Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении
денежных средств от аренды имущества представлена в следующей таблице.
(тыс. руб.)
Количество договоров аренды имущества на начало года
Задолженность по платежам на начало года, в том числе:
Начислена арендная плата, руб.
Поступила арендная плата, руб.
Задолженность по платежам на конец года

2016 год
13
242,9
242,9
-

2017 год
6
244,6
244,6
-

Проверкой реализации муниципального имущества в проверяемом периоде
установлено следующее.
Согласно ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» со дня введения в действие
Земельного кодекса РФ приватизация зданий, строений, сооружений, в том числе
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зданий, строений, сооружений промышленного назначения, без одновременной
приватизации земельных участков, на которых они расположены, не допускается, за
исключением случаев, если такие земельные участки изъяты из оборота или
ограничены в обороте. В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» приватизация зданий, строений, сооружений осуществляется
одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного
участка, на котором находится приватизируемое имущество. Аналогичное
требование установлено и ч. 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ). Сделка
по отчуждению здания, находящегося в муниципальной собственности, без
земельного участка под ним ничтожна из-за еѐ несоответствия действующему
законодательству (постановление Президиума ВАС РФ от 23.03.2010 № 14831/09).
Согласно п. 1 ст. 422 Гражданского Кодекса РФ договор должен соответствовать
обязательным для сторон правилам, установленным законом или иными правовыми
актами, действующими в момент его заключения.
В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Высокогорского
муниципального района от 11.04.2016 №475, по договору купли-продажи
недвижимого имущества от 24.05.2016 №18, заключенному с ООО «Казанский
Завод Оросительной Техники» по результатам открытого аукциона (протокол № 2
от 17.05.2016) по цене 7 283,1 тыс. рублей, был реализован комплекс
муниципального имущества на земельном участке с кадастровым номером
16:16:080301:0007,
расположенный
по
адресу:
Республика
Татарстан,
Высокогорский района, с. Высокая Гора, ул. Мелиораторов, д. 10, состоящий из
семи зданий и сооружений.
Реализация комплекса муниципального недвижимого имущества произведена,
в нарушение вышеуказанных законодательных актов, без реализации земельного
участка по месту нахождения имущества.
Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости
,кадастровая стоимость вновь образованных участков из земельного участка с
кадастровым номером 16:16:080301:0007 по адресу: РТ, Высокогорский
муниципальный район, Высокогорское сельское поселение, с. Высокая Гора, ул.
Мелиораторов составляет 13 955,9 тыс. рублей. Указанный участок находится в
федеральной собственности и не переведен в муниципальную собственность в
порядке, предусмотренном ст. 39.31. ЗК РФ.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, в результате реализации комплекса
муниципального имущества без земельного участка, что не соответствует
требованиям ч. 4 ст. 35 35 ЗК РФ, ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ч. 1
ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
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государственного и муниципального имущества», бюджетом муниципального
района не дополучены денежные средства в сумме 13 955,9 тыс. рублей.
В проверяемом периоде реализация движимого муниципального имущества в
Высокогорском муниципальном образовании не осуществлялась.
По состоянию на 01.01.2018 общая площадь земель Высокогорского
муниципального района составила 157,4 тыс. га, из них:
- земли сельскохозяйственного назначения - 118,8 тыс.га;
- земли населенных пунктов - 8,35 тыс.га;
- земли промышленности - 2,09 тыс.га;
- земли лесного фонда - 29,2 тыс.га.
Категория земель

Всего

В собственности
граждан и юр.лиц

В государственной и
муниципальной
собственности

Всего земель
Земли сельскохозяйственного
назначения, в том числе:
Паевой фонд в том числе:

117552

76628

40924

-

-

-

Востребовано

-

-

-

Не востребовано

-

-

-

Земли населенных пунктов

8363

5362

3001

Земли промышленности

2100

295

4

Земли особо охраняемых территорий

13

-

13

Земли лесного фонда

29260

-

29260

Земли водного фонда

-

-

-

Земли запаса

137

-

137

За 2016 год заключено 56 договоров аренды земельных участков, из них:
- 3 договора аренды земель сельхозназначения;
- 1 договор аренды земельного участка из категории земель промышленности;
- 52 договора аренды земельных участков из земель населенных пунктов, из
них 9 участков под ИЖС и для ведения личного подсобного хозяйства, 43 – под
использование в иных целях (размещение гаражей, объектов розничной торговли и
др.).
В 2016 году заключено 163 договора купли-продажи земельных участков
общей площадью 146,23 га, из них:
- 10 договоров купли-продажи земель сельхозназначения общей площадью
103,90 га, данные земельные участки проданы в порядке, предусмотренном ст. 39.20
ЗК РФ, собственникам объектов недвижимости (зданий, сооружений),
расположенных на таких земельных участках;
- 153 земельных участков из земель населенных пунктов предоставлено в
собственность собственникам объектов недвижимости, расположенных на данных
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участках, согласно ст. 39.20. ЗК РФ, из них 13 - под ИЖС и 155 – под использование
в иных целях (размещение гаражей, объектов розничной торговли и др.).
В 2016 году от продажи земель в бюджет района поступило 14 347,3 тыс.
рублей.
За 2017 год заключено 108 договоров аренды земельных участков, из них:
- 22 договора аренды земель сельхозназначения;
- 4 договора аренды земельных участков категории «земли промышленности»;
- 82 договора аренды земельных участков из земель населенных пунктов, из
них - 30 участков под ИЖС и для ведения личного подсобного хозяйства, 52 - под
использование в иных целях (размещение гаражей, объектов розничной торговли и
др.).
В 2017 году заключен 141 договор купли-продажи земельных участков общей
площадью 156,57 га, из них:
- 22 договора купли-продажи земель сельхозназначения общей площадью
224,16 га – ранее находившихся в аренде (аренда была заключена по результатам
торгов);
- 119 земельных участка из земель населенных пунктов предоставлено в
собственность собственникам объектов недвижимости, расположенных на данных
участках, согласно ст. 39.20 ЗК РФ.
В 2017 году от продажи земель в бюджет района поступило 23 765,9 тыс.
рублей.
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.
В ходе проверки установлено, что на земельных участках категории земли
сельхозназначения Семиозерского сельского поселения с кадастровыми номерами
16:16:212202:38, 16:16:212202:54, 16:16:212202:28, 16:16:212202:31, 16:16:212202:29,
16:16:212202:30, 16:16:212202:210, находящихся в частной собственности, на дату
проведения проверки ведется строительство жилых домов. Общая площадь
указанных участков составляет 40,0 га, кадастровая стоимость – 304,0 тыс. рублей.
При этом, действующим законодательством изменение вида разрешенного
использования земельных участков сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения не предусмотрено. Изменение вида
разрешенного использования для сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельхозназначения возможно только после перевода этих земель или земельных
участков в составе таких земель из земель сельхозназначения в другую категорию. В
соответствии с ч. 1 ст. 8 ЗК РФ перевод земель из одной категории в другую
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осуществляется в отношении земель сельскохозяйственного назначения органами
исполнительной власти субъектов РФ.
При этом, на основании писем главного специалиста отдела строительства,
архитектуры и ЖКХ Исполнительного комитета Высокогорского муниципального
района от 31.12.2015 №364, от 31.12.2015 №366, от 31.12.2015 №370, от 31.12.2015
№371, от 31.12.2015 №372, от 31.12.2015 №373, от 15.01.2016 №69 вид
разрешенного использования вышеуказанных земельных участков изменен с вида
разрешенного использования – «для ведения сельскохозяйственного производства»,
на вид разрешенного использования – «садовые и дачные дома, дворовые
постройки», что привело к нарушению принципа сохранения целевого
использования земель сельхозназначения, закрепленного подп. 1 п. 3 ст. 1
Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Высокогорского
муниципального района» в проверяемом периоде направлены иски в суд о
наложении запрета на совершение регистрационных действий, а также запрета на
строительство на указанных земельных участках.
Сведения о количестве договоров и состоянию расчетов по арендной плате за
землю представлены в таблице.
2016 год
78

2017 год
61

70
8
99
86
8
5
152

55
6
96
75
14
7
71

132
20
68

54
17
3

55
6
7
432 468

1
2
0
603 442

Начислена арендная плата (руб.)

8 222 374

12 806 087

Поступила арендная плата (руб.)

8 051 400

12615,2

603 442

794329

Количество договоров аренды земельных участков по состоянию на 1 января, в
том числе:
- под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ
- КФХ (сельхоз.)
- под производство (промышленность)
- прочие (торговля, гаражи, производственная деятельность и др.)
Заключено договоров:
- под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ
- КФХ (сельхоз.)
- под производство (промышленность)
- прочие (торговля, гаражи, производственная деятельность и др.).
Расторгнуты договора,
в том числе по причине
- оформления в собственность
- расторжения
Количество договоров аренды земельных участков, действовавших по
состоянию на 31 декабря, в том числе:
- под индивидуальное жилищное строительство
- КФХ (сельхоз.)
- под производство (промышленность)
- прочие (торговля, гаражи, производственная деятельность и др.)
Задолженность по платежам за арендную плату по состоянию на 1 января (руб.):

Задолженность по платежам по состоянию на 31 декабря (руб.)
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По данным Учреждения на 01.01.2018 и на 01.06.2018 имеется просроченная
задолженность по арендным платежам в общей сумме 794,3 тыс. рублей.
Информация о задолженности по аренде на 01.06.2018:

Плательщик
Шигапов Р.Н.
16:16:080202:573
д.Калинино
Шарипов А.Г.
16:16:040401:95
д. Тимофеевка
Шарипов А.Г.
16:16:250101:1085
с. Шашпи
ООО «Весна»
16:16:080501:518 с.
Высокая Гора
ООО «Жилстрой»
16:16:080303:133
с. Высокая Гора, ул.
Мичурина
Итого

Всего
задолженность

801997

задолженность по арендной плате, (руб.)
в том числе
Текущая
Просроченная
задолженность
задолженность

Примечание
Подготовлен иск.
Направлено
уведомление
Подготовлен иск.
Направлено
уведомление

198 555

603 442

172800

64 800

108 000

106954

38 237

68 717

Подготовлен иск.

533 333

533 333

-

Направлено
уведомление

Подготовлен иск.

14 170

14 170

14 170

1643424

849095

794329

Согласно представленным Учреждением данным, в проверяемом периоде в
Высокогорском муниципальном районе осуществляли свою деятельность два
муниципальных унитарных предприятия: МУП «Биектау», МУП «Центр
недвижимости». Кроме того, осуществляет деятельность акционерное общество
«Высокогорские коммунальные сети» с долей участия в уставном капитале.
Вышеназванные муниципальные унитарные предприятия часть прибыли,
оставшейся после уплаты налогов и обязательных платежей, а также открытые
акционерные общества дивиденды по акциям в бюджет Высокогорского
муниципального района в проверяемом периоде не перечисляли в связи с
отсутствием прибыли за соответствующие отчетные периоды.
В
ходе
контрольных
мероприятий
проведен
осмотр
двадцати
несанкционированных карьеров по добыче общераспространѐнных полезных
ископаемых, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, в
результате которого установлены признаки добычи не установленными лицами
песчано-гравийной смеси на карьере около с. Сая (следы от спецтехники; площадь
1200 кв.м., глубина 4,5 м., кадастровый номер 16:16:030402:17).
Двенадцать из осмотренных карьеров не используются, на дату проведения
проверки не рекультивированы.
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По Исполнительному комитету Высокогорского муниципального района:
Проверкой использования зданий и сооружений Исполнительного комитета
установлено следующее:
1. В составе основных средств Исполнительного комитета числится гараж
балансовой стоимостью 818,2 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет),
расположенный по адресу пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Советская, д. 8. Указанный
гараж с момента его передачи (с февраля 2016 года) Исполнительным комитетом не
используется. Отсутствие мер по вовлечению данного объекта в хозяйственный
оборот приводит к неэффективному использованию муниципального имущества
указанной стоимостью.
2. Расположенные в пос. ж/д ст. Высокая Гора по ул. Профсоюзная, д. 1а три
гаража и часть административного здания общей балансовой стоимостью 2 502,9
тыс. рублей (остаточная стоимость на 01.01.2018 – 727,6 тыс. рублей) без
разрешения собственника (Палаты имущественных и земельных отношений)
фактически используются МУП «Центр недвижимости», что противоречит
положениям ч. 4 ст. 298 Гражданского кодекса РФ.
3. В составе основных средств Исполнительного комитета числится
оборудование (блоки управления автоматики) балансовой стоимостью 99,9 тыс.
рублей, которое без разрешения собственника (Палаты имущественных и земельных
отношений района) и без оформления правоустанавливающих документов
используется ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» для обеспечения функционирования
кислородной станции, что противоречит положениям ч. 4 ст. 298 Гражданского
кодекса РФ.
По Отделу образования:
Пановская общеобразовательная школа (далее – Филиал школы), являющаяся
филиалом МБОУ «Высокогорская средняя образовательная школа №3»,
расположенная в Пермяковском сельском поселении (с. Пановка, ул. Крупской, д.
34) не функционирует с 01.06.2017. Здание школы закрыто, учебный процесс не
осуществляется. По состоянию на 01.07.2018 здание Филиала школы числится на
балансе Отдела образования стоимостью 1174,8 тыс. рублей. МБОУ
«Высокогорская СОШ №3» в Исполнительный комитет направило письмо от
18.04.2018 №129 о снятии здания школы с баланса в связи с его ликвидацией.
Постановлением Исполнительного комитета района от 26.04.2017 установлено
ликвидировать Филиал школы с 30.06.2017 с передачей имущества на баланс МБОУ
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«Высокогорская СОШ №3». Бюджетные средства на оплату коммунальных услуг,
налога на имущества по указанному объекту не расходовались.
Проведенной проверкой установлено, что на территории Филиала школы
расположено также здание котельной общей площадью 19 кв.м. с 2-мя газовыми
котлами. В регистрах бухгалтерского учета здание котельной Филиала школы не
значится. Свидетельства о регистрации права собственности на здание котельной не
имеется. В Свидетельстве о регистрации права собственности от 06.10.2012
отражено здание Филиала школы, 2-х этажное общей площадью 428 кв.м. с
кадастровым номером 16:16:190101:139:74.
Два универсальных отопительных водонагревательных секционного типа
котла КЧМ-5-К находятся в здании котельной. Котлы не эксплуатируются с 1 июня
2017 года, охрана котельной не обеспечена. Указанные котлы общей стоимостью
73,2 тыс. рублей по состоянию на 01.07.2018 числятся в регистрах бухгалтерского
учета.
В ходе проверки постановлением Исполнительного комитета от 05.07.2018
№1454 прекращено право оперативного управления по договору о закреплении
муниципального имущества в оперативное управление за муниципальным
учреждением от 14.02.2008 №24-006-0002, соглашению к договору от 02.05.2012
№24-106-0021 МБОУ «Высокогорская СОШ №3».
ООО «Здоровьесберегающие технологии» в 2012 году передало МБОУ
«Высокогорская СОШ №2» аппарат диагностического контроля для
физиологических параметров «Армис» (далее – аппарат «Армис») 2012 года
выпуска стоимостью 333,3 тыс. рублей. Оплату производило Министерство
образования и науки РТ в рамках государственного контракта от 30.05.2012 №
2012.10778. По состоянию на 01.07.2018 аппарат «Армис» числится в регистрах
бухгалтерского учета стоимостью 333,3 тыс. рублей. Проведенной проверкой в
МБОУ «Высокогорская СОШ №2» установлено, что аппарат «Армис» не
эксплуатировался с момента его поступления в школу. Аппарат «Армис» на момент
проверки находился в упакованном виде в подсобном помещении школы.
Документального подтверждения скрининговых доврачебных осмотров школьников
на аппарате диагностического контроля «Армис» к проверке не представлено.
Согласно объяснению директора МБОУ «Высокогорская СОШ №2», обследования
на аппарате не проводились ввиду отсутствия в штате учреждения
соответствующего специалиста (врача).
По Исполнительному комитету Высокогорского сельского поселения:
На балансе Исполнительного комитета числится автомобильный кран на базе
автомобиля КамАЗ (2012 года выпуска) балансовой стоимостью 2 950,0 тыс. рублей,
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который в проверяемом периоде не использовался (в связи с отсутствием в штате
Исполкома крановщика). Данный автокран был приобретен Исполнительным
комитетом в 2012 году за счет средств местного бюджета.
На момент проведения контрольного мероприятия автокран находится на
территории ООО «Высокогорская МТС».

По Исполнительному комитету Красносельского сельского поселения:
По состоянию на 01.01.2018 и на момент проведения контрольного
мероприятия по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета числится
основное средство «Устройство канализации ул. Станционная» (канализационная
сеть) на сумму 2 969,9 тыс. рублей, которая эксплуатируются коммерческой
организацией (ОАО «Высокогорские коммунальные сети») при отсутствии какихлибо правоустанавливающих документов.
По вопросу 7.
В 2016 году бюджетом Высокогорского муниципального района были
получены дополнительные доходы в сумме 20 922,6 тыс. рублей, в 2017 году – в
сумме 20 117,2 тыс. рублей.
Дополнительно полученные в 2016 году доходы в сумме 11 280,3 тыс. рублей
выделялись казенным, бюджетным учреждениям и сельским поселениям района и
расходовались на выплату заработной платы, оплату услуг связи, коммунальных
услуг, хозяйственного инвентаря, проведение природоохранных мероприятий.
В 2017 году дополнительно полученные доходы в сумме 19 543,9 тыс. рублей
расходовались на оплату услуг связи, работ по ремонту и устройству инженерных
сетей, проектно-сметной документации сельским поселениям, оплату ремонта
здания, приобретение основных средств, обустройству озера, выплату
компенсации части затрат на содержание дойных коров в ЛПХ, оплату текущих
расходов бюджетных и казенных учреждений района и др.
По вопросу 8.
Расходы бюджета Высокогорского муниципального района за 2016 год
составили 1 040 762,4 тыс. рублей или 98,8% от уточненного показателя 2016
года.
Структура расходов бюджета Высокогорского муниципального района
выглядит следующим образом:
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- «Общегосударственные вопросы» - 60 915,2 тыс. рублей (или 5,9% от
общего объема расходов);
- «Национальная оборона» - 2 499,8 тыс. рублей (или 0,2%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 798,1
тыс. рублей (или 0,2%);
- «Национальная экономика» - 30 227,3 тыс. рублей (или 2,9%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 125 556,7 тыс. рублей (или 12,1%);
- «Охрана окружающей среды» - 2 161,3 тыс. рублей (или 0,2%);
- «Образование» - 693 784,2 тыс. рублей (или 66,7%);
- «Культура, кинематография» - 76 245,8 тыс. рублей (или 7,3%);
- «Здравоохранение» - 1 461,7 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Социальная политика» - 18 694,8 тыс. рублей (или 1,8%);
- «Физическая культура и спорт» - 4 283,5 тыс. рублей (или 0,4%);
- «Средства массовой информации» - 1 200,0 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Межбюджетные трансферты» - 21 934,0 тыс. рублей (или 2,1%).
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и
спорт) в общей сумме расходов бюджета Высокогорского муниципального
района составил 76,3%.
Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 5 504,2 тыс.
рублей и по состоянию на 1 января 2017 года составили 62 866,6 тыс. рублей, в
том числе:
- средства местного бюджета – 50 985,7 тыс. рублей;
- средства бюджета РТ – 11 880,9 тыс. рублей.
Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений
Высокогорского муниципального района на 1 января 2017 года составил 15 996,1
тыс. рублей.
Расходы бюджета Высокогорского муниципального района за 2017 год
составили 1 037 337,9 тыс. рублей или 98,3% от уточненного показателя 2017
года.
Структура расходов бюджета Высокогорского муниципального района
выглядит следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы» - 58 864,0 тыс. рублей (или 5,7% от
общего объема расходов);
- «Национальная оборона» - 2 742,3 тыс. рублей (или 0,3%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 7 631,7
тыс. рублей (или 0,7%);
- «Национальная экономика» - 46 039,5 тыс. рублей (или 4,4%);
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- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 25 837,9 тыс. рублей (или 2,5%);
- «Охрана окружающей среды» - 3 231,7 тыс. рублей (или 0,3%);
- «Образование» - 744 936,6 тыс. рублей (или 71,8%);
- «Культура, кинематография» - 95 234,0 тыс. рублей (или 9,2%);
- «Здравоохранение» - 785,3 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Социальная политика» - 18 332,1 тыс. рублей (или 1,8%);
- «Физическая культура и спорт» - 4 374,8 тыс. рублей (или 0,4%);
- «Средства массовой информации» - 1 380,0 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Межбюджетные трансферты» - 27 948,0 тыс. рублей (или 2,7%).
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и
спорт) в общей сумме расходов бюджета Высокогорского муниципального
района составил 83,3%.
Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 28 395,4 тыс.
рублей и по состоянию на 1 января 2018 года составили 91 262,0 тыс. рублей, в
том числе:
- средства местного бюджета – 90 394,9 тыс. рублей;
- средства бюджета РТ – 867,1 тыс. рублей.
Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений
Высокогорского муниципального района на 1 января 2018 года составил 46 601,6
тыс. рублей.
Расходы бюджета Высокогорского муниципального района по состоянию на
01.06.2018 составили 435 546,9 тыс. рублей.
Структура расходов бюджета Высокогорского муниципального района
выглядит следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы» - 22 199,7 тыс. рублей (или 5,1% от
общего объема расходов);
- «Национальная оборона» - 1 512,9 тыс. рублей (или 0,3%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 686,6
тыс. рублей (или 0,2%);
- «Национальная экономика» - 3 300,0 тыс. рублей (или 0,7%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3 682,2 тыс. рублей (или 0,8%);
- «Образование» - 342 318,9 тыс. рублей (или 78,6%);
- «Культура, кинематография» - 44 682,6 тыс. рублей (или 10,3%);
- «Социальная политика» - 3 770,7 тыс. рублей (или 0,9%);
- «Физическая культура и спорт» - 2 136,3 тыс. рублей (или 0,5%);
- «Средства массовой информации» - 580,0 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Межбюджетные трансферты» - 10 677,0 тыс. рублей (или 2,5%).
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Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, социальная политика, физическая культура и спорт) в общей
сумме расходов бюджета Высокогорского муниципального района составил
90,3%.
Равномерность
поступления
и
расходования
средств
бюджета
Высокогорского муниципального района по кварталам за 2016-2017 годы
представлена в следующей таблице.
(тыс. руб.)
2016 год
поступление доходов
средства бюджета РТ
средства местного бюджета
итого:
расходование средств, всего

I кв.
157 486,0
72 052,1
229 538,1
225 109,3

поступление доходов
средства бюджета РТ
средства местного бюджета
итого:
расходование средств, всего

I кв.
147 883,8
87 053,2
234 937,0
222 786,1

II кв.
200 367,0
87 907,8
288 274,8
296 954,1

III кв.
100 581,8
92 175,4
192 757,2
166 389,9

IV кв.
211 006,9
124 689,6
335 696,5
352 309,1

II кв.
187 816,2
117 703,2
305 519,4
282 133,3

III кв.
132 361,0
104 224,7
236 585,7
213 632,0

IV кв.
150 819,7
137 871,5
288 691,2
318 786,5

2017 год

Из приведенных в таблице данных следует, что в 2016 году наибольшие
поступления в местный бюджет и расходы были осуществлены в IV квартале –
335,7 млн. рублей (или 31,5% годового объема) и 352,3 млн. рублей (или 34%)
соответственно. В 2017 году наибольшие поступления в местный бюджет были
осуществлены во II квартале (305,5 млн. рублей или 28,7% годового объема).
Наибольший объем расходов за 2017 год был осуществлен в IV квартале (318,8
млн. рублей или 30,7%).
По Исполнительному комитету Высокогорского муниципального района
В 2016 году Исполнительным комитетом из местного бюджета выделялись
субсидии Филиалу АО «Татмедиа» Редакции газеты «Высокогорские вести» на
выплату заработной платы с начислениями на фонд оплаты труда работникам
телевидения в общей сумме 1 200,0 тыс. рублей.
В 2017 году Исполнительным комитетом из местного бюджета выделялись
субсидии:
- Филиалу АО «Татмедиа» Редакции газеты «Высокогорские вести» на выплату
заработной платы с начислениями на фонд оплаты труда работникам телевидения в
общей сумме 1 380,0 тыс. рублей;
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- Высокогорскому Райпо на возмещение части затрат, связанных с доставкой
товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные пункты в сумме
399,8 тыс. рублей;
- физическим лицам на возмещение части затрат на приобретение и содержание
дойных коров в ЛПХ в сумме 920,0 тыс. рублей.
По вопросу 9.
По Исполнительному комитету Высокогорского муниципального района
Проверкой отдельных финансово-хозяйственных операций по лицевому счету
Исполнительного комитета установлено следующее:
1. По муниципальному контракту от 28.12.2016 №219, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «БарсЭлитСтрой», последнее обязалось
выполнить работы по ремонту здания Айбашской средней образовательной школы
на сумму 565,0 тыс. рублей. Исполнительным комитетом за выполненные работы
было перечислено 565,0 тыс. рублей, в том числе в декабре 2016 года – 169,5 тыс.
рублей, в марте 2017 года – 395,5 тыс. рублей (903.0702.0220242100.243.225). В
соответствии с п. 4.1. контракта, работы должны быть выполнены в срок по
31.01.2017. При этом согласно представленному к проверке акту №1 (форма №КС-2)
работы были выполнены позднее предусмотренного контрактом срока, а, именно,
15.02.2017. Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с
подрядчика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2,
8.3 контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных
средств в сумме 2,0 тыс. рублей.
2. По муниципальному контракту от 24.05.2016 №79, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Волгадорстрой», последнее приняло на себя
обязательства по выполнению работ по реализации муниципальных программ
дорожных работ на дорогах общего пользования Высокогорского муниципального
района. По указанному контракту Исполнительным комитетом в ООО
«Волгадорстрой»
было
перечислено
19 009,9
тыс.
рублей
(903.0409.Д100003650.243.225).
В соответствии с п. 3.1. контракта, срок окончания выполнения работ – 12
октября 2017 года. При этом, согласно представленным к проверке актам (форма
№КС-2), отдельные работы были выполнены после предусмотренного контрактом
срока, а, именно, 10.11.2016, в том числе: по акту №9 на сумму 77,1 тыс. рублей, по
акту №10 на сумму 205,4 тыс. рублей, по акту №11 на сумму 16,8 тыс. рублей.
Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с подрядчика
уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 9.3, 9.4
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контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных
средств в сумме 2,0 тыс. рублей.
3. По муниципальному контракту от 08.08.2016 №133, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Многоотраслевое предприятие - МП»
(Высокогорский район, с.
Ильино), последнее обязалось выполнить
электромонтажные работы в МБОУ «Битаманская средняя образовательная школа»
на сумму 1 325,9 тыс. рублей. В соответствии с п. 4.1. контракта работы должны
быть выполнены в срок по 22.08.2016. При этом согласно представленному к
проверке акту №1 (форма №КС-2) работы были выполнены после предусмотренного
контрактом срока, а, именно, 07.09.2016. Исполнительный комитет не
воспользовался правом требования с подрядчика уплаты неустойки за просрочку
исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3 контракта), что привело к
недопоступлению в доход бюджета района денежных средств в сумме 5,1 тыс.
рублей.
4. По муниципальному контракту от 17.10.2016 №148, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Многоотраслевое предприятие - МП»,
последнее обязалось выполнить работы по капитальному ремонту здания
Чиршинской начальной образовательной школы (филиал МБОУ «Дубъязская
СОШ») на сумму 2 009,9 тыс. рублей. Исполнительным комитетом за выполненные
работы было перечислено 2 009,9 тыс. рублей, в том числе: 20.10.2016 – 602,9 тыс.
рублей, 23.11.2016 – 1 407,0 тыс. рублей. В соответствии с п. 4.1. контракта, работы
должны быть выполнены в срок по 05.11.2016. При этом, согласно представленному
к проверке акту №1 (форма №КС-2), работы были выполнены после
предусмотренного контрактом срока, а, именно, 17.11.2016. Исполнительный
комитет не воспользовался правом требования с подрядчика уплаты неустойки за
просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3 контракта), что привело к
недопоступлению в доход бюджета района денежных средств в сумме 5,8 тыс.
рублей.
Проверкой выполнения отдельных работ по указанному контракту
установлено, что подрядчиком не выполнены работы по установке дверных блоков
из массива сосны (установлены двери из шпона) и не произведена масляная окраска
окон (в здании – пластиковые окна) на общую сумму 212,3 тыс. рублей, которые
были приняты и оплачены Исполнительным комитетом согласно акту о приемке
выполненных работ №1 от 17.11.2016.
Таким образом, Исполнительным комитетом (получателем бюджетных средств)
не обеспечена эффективность и результативность использования средств местного
бюджета в сумме 212,3 тыс. рублей, что противоречит положениям ст. 34, ч. 1
ст. 162 Бюджетного кодекса РФ.
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5. По муниципальному контракту от 24.10.2016 №160, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Многоотраслевое предприятие - МП»,
последнее обязалось выполнить работы по капитальному ремонту сибиреязвенных
скотомогильников и биотермических ям в Высокогорском муниципальном районе
на сумму 1 552,8 тыс. рублей (в населенных пунктах Чирша, Мульма, Красный
Восток, Суксу, Альдермыш, Торнаяз). Исполнительным комитетом за выполненные
работы было перечислено 2 009,9 тыс. рублей, в том числе: 18.11.2016 – 130,4 тыс.
рублей, 24.11.2016 – 27,7 тыс. рублей, 28.12.2016 – 368,8 тыс. рублей,
(903.0405.2800125360.244.225 = 526,9 т.р., 903.0405.2800125360.244.226 = 1 025,9
т.р.). В соответствии с п. 4.1. контракта, работы должны быть выполнены в срок по
10.11.2016. При этом, согласно представленным к проверке актам (форма №КС-2),
работы были выполнены после предусмотренного контрактом срока, а, именно, по
акту №1 на сумму 309,9 тыс. рублей – 08.12.2016, по акту №1 на сумму 172,4 тыс.
рублей – 08.12.2016, по акту №1 на сумму 309,9 тыс. рублей – 05.12.2016, по акту
№1 на сумму 405,9 тыс. рублей – 08.12.2016, по акту №1 на сумму 92,3 тыс. рублей
– 08.12.2016, по акту №1 на сумму 262,3 тыс. рублей – 05.12.2016. Исполнительный
комитет не воспользовался правом требования с подрядчика уплаты неустойки за
просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3 контракта), что привело к
недопоступлению в доход бюджета района денежных средств в сумме 6,6 тыс.
рублей.
Проверкой выполнения отдельных работ по указанному контракту
установлено, что подрядчиком не выполнены работы по огрунтовке и окраске
металлических поверхностей (труб), установке ворот с коробками стальными,
монтажу опорных конструкций из труб, монтажу фахверка по биотермическим ямам
населенных пунктов Альдермыш, Торнаяз, Красный Восток на общую сумму 45,4
тыс. рублей, которые были приняты и оплачены Исполнительным комитетом
согласно акту о приемке выполненных работ №1 от 05.12.2016 и двум актам о
приемке выполненных работ №1 от 08.12.2016. Таким образом, Исполнительным
комитетом (получателем бюджетных средств) не обеспечена эффективность и
результативность использования средств местного бюджета в сумме 45,4 тыс.
рублей, что противоречит положениям ст. 34, ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ.
Кроме того, по объекту «Биотермическая яма н.п. Альдермыш» отсутствует часть
ограждения из профилированного листа (89,4 кв.м.) и антивандальное усиление из
полосовой стали (65 м.) общей стоимостью 76,7 тыс. рублей (заявление в
правоохранительные органы по данному факту не подавалось). Ограждение из
профилированного листа биотермической ямы около д. Красный Восток, согласно
обращению руководителя Исполкома Шапшинского сельского поселения в ОМВД
России по Высокогорскому району от 29.11.2017 №127, было украдено
неизвестными лицами в ноябре 2017 года.
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При этом, ООО «Многоотраслевое предприятие – МП» 6 июля 2018 года
представлены подписанные с Исполнительным комитетом два акта №1 от
03.07.2018, один акт №2 от 03.07.2018 и один акт №3 от 03.07.2018 о выполнении
ремонтных работ по данным объектам на общую сумму 122,1 тыс. рублей (форма
№КС-2).
Возле биотермической ямы с. Чирша на момент проведения контрольного
мероприятия выявлено наличие несанкционированной свалки бытовых отходов и
останков КРС.
6. В декабре 2016 года Исполнительным комитетом по муниципальному
контракту от 29.11.2016 №172 в ООО «Многоотраслевое предприятие - МП» за
выполнение работ по установке видеонаблюдения в местах несанкционированного
складирования ТБО было перечислено 786,4 тыс. рублей. Следует отметить, что
указанные работы проводились на территории парка «Заказанье» в с. Высокая Гора,
открытого в 2017 году (по бухгалтерскому учету Исполкома парк «Заказанье» не
числится).
Проверкой фактического выполнения отдельных работ установлено отсутствие
24 уличных видеокамер (установлено 15 видеокамер) и завышение объемов работ по
строительству будки (по облицовке стен фасадов, кровли, монтажу обрешетки,
вместо противопожарной двери установлен однопольный дверной блок) на общую
сумму 218,3 тыс. рублей, которые были приняты и оплачены Исполнительным
комитетом согласно акту о приемке выполненных работ №1 от 26.12.2016.
Таким образом, Исполнительным комитетом (получателем бюджетных средств)
не обеспечена эффективность и результативность использования средств местного
бюджета в сумме 218,3 тыс. рублей, что противоречит положениям ст. 34, ч. 1
ст. 162 Бюджетного кодекса РФ.
7. По муниципальному контракту от 17.10.2016 №149 Исполнительным
комитетом в ООО «Многоотраслевое предприятие – МП» за ремонт здания МБОУ
«Усадская средняя образовательная школа» было перечислено 1 436,1 тыс. рублей.
В акт о приемке выполненных работ от 17.11.2016 №1 (форма №КС-2) по данному
контракту включена стоимость работ по разборке старых и устройству новых
дощатых полов площадью 547 кв.м. В указанный акт также включены работы по
устройству оснований полов из фанеры и покрытий из линолеума площадью 1293
кв.м.
Исполнительным комитетом в 2017 году также были оплачены работы в ООО
«Многоотраслевое предприятие – МП» по ремонту полов МБОУ «Усадская средняя
образовательная школа» в рамках муниципального контракта от 23.10.2017 №177 в
сумме 970,0 тыс. рублей. В акт о приемке выполненных работ от 27.11.2017 №1
(форма №КС-2) к указанному контракту включены работы по смене дощатых полов
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площадью 718 кв.м., а также работы по устройству полов из фанеры и покрытий из
линолеума площадью 718 кв.м.
Кроме того, по муниципальному контракту от 20.12.2017 №273
Исполнительным комитетом в ООО «Многоотраслевое предприятие – МП» в
декабре 2017 года за ремонт здания МБОУ «Усадская средняя образовательная
школа» было оплачено 162,4 тыс. рублей. В акт о приемке выполненных работ от
27.12.2017 №1 (форма №КС-2) к указанному контракту включены работы по смене
дощатых полов площадью 90 кв.м., а также работы по устройству полов из фанеры и
покрытий из линолеума площадью 90 кв.м.
Проверкой фактического выполнения отдельных работ по указанным
контрактам установлено, что ООО «Многоотраслевое предприятие – МП»
выполнило работы по устройству полов из фанеры и покрытий из линолеума
площадью 1265 кв.м., в том числе: в 2016 году – площадью 547 кв.м., в 2017 году –
площадью 718 кв.м. Из указанного следует, что Исполнительным комитетом,
согласно актам о приемке выполненных работ №1 от 07.11.2016, №1 от 27.11.2017,
№1 от 27.12.2017, оплачены фактически невыполненные ООО «Многоотраслевое
предприятие – МП» работы по устройству полов из фанеры и покрытий из
линолеума: - в 2016 году площадью 746 кв.м. на сумму 491,5 тыс. рублей; - в 2017
году площадью 90 кв.м. на сумму 126,1 тыс. рублей. Кроме того, в 2017 году ООО
«Многоотраслевое предприятие – МП» не установлены поливинилхлоридные
плинтуса в количестве 564 м. стоимостью 23,1 тыс. рублей (акт о приемке
выполненных работ от 27.11.2017 №1).
Таким образом, Исполнительным комитетом (получателем бюджетных средств)
не обеспечена эффективность и результативность использования средств местного
бюджета в общей сумме 640,7 тыс. рублей (491,5 т.р. + 126,1 + 23,1 т.р.), что
противоречит положениям ст. 34, ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ.
ООО «Многоотраслевое предприятие – МП» 6 июля 2018 года представлен
подписанный с Исполнительным комитетом акт №1 от 04.07.2018 о выполнении
ремонтных работ по данному объекту на сумму 525,0 тыс. рублей (форма №КС-2).
Согласно п. 4.1. муниципального контракта от 23.10.2017 №177, ООО
«Многоотраслевое предприятие - МП» должно выполнить работы в срок по
12.11.2017. При этом согласно представленному к проверке акту №1 (форма №КС-2)
работы были выполнены после предусмотренного контрактом срока, а, именно,
27.11.2017. Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с
подрядчика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2,
8.3 контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных
средств в сумме 3,5 тыс. рублей.
8. По распоряжению Кабинета Министров РТ от 27.12.2016 №3120-р
Высокогорскому муниципальному району за счет средств резервного фонда
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Кабинета Министров РТ была выделена субсидия в сумме 57 000,0 тыс. рублей на
реконструкцию существующего водозабора со строительством магистрального
водовода для обеспечения водой юго-восточной части с. Высокая Гора. Указанные
средства использованы в полном объеме были, в том числе:
- по муниципальному контракту от 25.08.2017 №159, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Многоотраслевое предприятие – МП», на
реконструкцию существующего водозабора со строительством магистрального
водовода для обеспечения водой юго-восточной части с. Высокая Гора стоимостью
работ в сумме 56 544,9 тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 31.10.2017 №184, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Многоотраслевое предприятие – МП», на
выполнение работ по благоустройству территории водозабора с. Высокая Гора
после реконструкции существующего водозабора со строительством магистрального
водовода для обеспечения водой юго-восточной части с. Высокая Гора ценой 284,1
тыс. рублей;
- по муниципальному контракту от 16.10.2017 №173, заключенному
Исполнительным комитетом с МУП «Гарант» (пгт. Кукмор), на выполнение
технического надзора по объекту: «Реконструкция существующего водозабора со
строительством магистрального водовода для обеспечения водой юго-восточной
части с. Высокая Гора» ценой 171,0 тыс. рублей.
При этом, к проверке представлен договор строительного субподряда от
26.08.2017 №8, согласно которому ООО «Многоотраслевое предприятие – МП»
поручило ООО «Айдан» (Высокогорский район) выполнение работ по
реконструкции существующего водозабора со строительством магистрального
водовода для обеспечения водой юго-восточной части с. Высокая Гора стоимостью
работ в сумме 56 544,9 тыс. рублей.
Проверкой выполнения отдельных работ установлено, что субподрядчиком
(ООО «Айдан») не выполнены работы по устройству двух узлов герметизации ввода
в здание, по восстановлению почвенного слоя, по огрунтовке и окраске
металлических поверхностей трубопроводов (согласно актам (форма №КС-2)
уложены полиэтиленовые трубы), по установке четырех фильтров на запаснорегулирующий резервуар, по приобретению и монтажу технологического
оборудования, по общестроительным работам насосной станции, по устройству
охранной сигнализации и вентиляции насосной станции, по окраске стремянок в
колодцах, по укреплению откосов посевом многолетних трав, по устройству
запасно-регулирующего резервуара (устройству железобетонных конструкций,
наружной гидроизоляции, камер приборов, металлической лестницы) на общую
сумму 996,6 тыс. рублей, которые были приняты и оплачены Исполнительным
комитетом по десяти актам о приемке выполненных работ (форма №КС-2).
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Таким образом, Исполнительным комитетом (получателем бюджетных средств)
не обеспечена эффективность и результативность использования средств местного
бюджета в общей сумме 996,6 тыс. рублей, что противоречит положениям ст. 34,
ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ.
В ходе проверки ООО «Айдан» и ООО «Многоотраслевое предприятие – МП»
представлены гарантийные письма об устранении выявленных замечаний в срок до
01.10.2018.
9. По муниципальному контракту от 29.11.2016 №175, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Многоотраслевое предприятие – МП»,
последнее обязалось выполнить работы по рекультивации незаконных карьеров в
селах Семиозерка и Усады на сумму 561,2 тыс. рублей. Исполнительным комитетом
за выполненные работы в декабре 2016 года было перечислено Подрядчику 561,2
тыс. рублей.
Проверкой выполнения отдельных работ по указанному контракту
установлено, что Подрядчиком при засыпке траншей и котлованов (карьер в
с. Усады) не использовался природный песок в количестве 180 куб.м. на сумму
106,2 тыс. рублей, который был принят и оплачен Исполнительным комитетом
согласно акту о приемке выполненных работ №1 от 26.12.2016.
Таким образом, Исполнительным комитетом (получателем бюджетных средств)
не обеспечена эффективность и результативность использования средств местного
бюджета в сумме 106,2 тыс. рублей, что противоречит положениям ст. 34, ч. 1
ст. 162 Бюджетного кодекса РФ.
10. По муниципальному контракту от 23.12.2016 №206, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «БарсЭлитСтрой» (г. Казань), последнее
обязалось выполнить работы по строительству многофункционального центра в с.
Айбаш Высокогорского муниципального района на сумму 3 303,4 тыс. рублей
(работы по строительству наружных сетей водопровода и канализации,
благоустройству). В соответствии с соглашением от 30.03.2017 №1, стоимость работ
по указанному контракту была изменена (уменьшена) и составила 3 131,4 тыс.
рублей. Исполнительным комитетом за выполненные работы было перечислено
3 131,4 тыс. рублей, в том числе: 29.12.2016 – 991,0 тыс. рублей, 20.04.2017 –
2 140,4 тыс. рублей. В соответствии с п. 4.1. контракта работы должны быть
выполнены в срок по 31.12.2016. При этом, согласно представленному к проверке
акту №1 (форма №КС-2), работы были выполнены позднее предусмотренного
контрактом срока, а, именно, 02.03.2017. Исполнительный комитет не
воспользовался правом требования с подрядчика уплаты неустойки за просрочку
исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3 контракта), что привело к
недопоступлению в доход бюджета района денежных средств в сумме 45,4 тыс.
рублей.
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11. По муниципальному контракту от 28.12.2016 №218, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «БарсЭлитСтрой», последнее обязалось
выполнить подготовительные работы (строительство27-ми кв. жилого дома по ул.
Гагарина в пос. ж/д раз. Куркачи) на сумму 132,4 тыс. рублей (работы по сносу
старого деревянного дома). Исполнительным комитетом за выполненные работы
было перечислено 132,4 тыс. рублей, в том числе: 29.12.2016 – 39,7 тыс. рублей,
06.03.2017 – 92,7 тыс. рублей. В соответствии с п. 4.1. контракта работы должны
быть выполнены в срок по 31.12.2016. При этом согласно представленному к
проверке акту №1 (форма №КС-2) работы были выполнены позднее
предусмотренного контрактом срока, а, именно, 15.02.2017. Исполнительный
комитет не воспользовался правом требования с подрядчика уплаты неустойки за
просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3 контракта), что привело к
недопоступлению в доход бюджета района денежных средств в сумме 1,5 тыс.
рублей.
12. По муниципальному контракту от 26.09.2016 №144, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «ТНСтрой» (г. Казань), последнее обязалось
выполнить подготовительные работы по строительству 27-ми кв. жилого дома по ул.
Гагарина в пос. ж/д раз. Куркачи на сумму 178,1 тыс. рублей (работы по сносу
старого деревянного дома). Исполнительным комитетом за выполненные работы в
октябре и ноябре 2016 года было перечислено 178,1 тыс. рублей. В соответствии с п.
4.1. контракта работы должны быть выполнены в срок по 15.10.2016. При этом
согласно представленному к проверке акту №1 (форма №КС-2) работы были
выполнены после предусмотренного контрактом срока, а, именно, 16.11.2016.
Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с подрядчика
уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3
контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных
средств в сумме 1,3 тыс. рублей.
13. По муниципальному контракту от 09.01.2017 №1, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Многоотраслевое предприятие - МП»,
последнее обязалось выполнить работы по ремонту полов Чиршинской начальной
школы (филиале МБОУ «Дубъязская СОШ) на сумму 795,9 тыс. рублей.
Исполнительным комитетом за выполненные работы в марте 2017 года было
перечислено 795,9 тыс. рублей. В соответствии с п. 4.1. контракта работы должны
быть выполнены в срок по 15.02.2017. При этом согласно представленному к
проверке акту №1 (форма №КС-2) работы были выполнены после предусмотренного
контрактом срока, а, именно, 28.02.2017. Исполнительный комитет не
воспользовался правом требования с подрядчика уплаты неустойки за просрочку
исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3 контракта), что привело к
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недопоступлению в доход бюджета района денежных средств в сумме 2,5 тыс.
рублей.
14. По муниципальному контракту от 27.01.2017 №14, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Многоотраслевое предприятие - МП»,
последнее обязалось выполнить работы по ремонту здания Чепчуговской средней
школы на сумму 564,1 тыс. рублей. Исполнительным комитетом за выполненные
работы в марте 2017 года было перечислено 564,1 тыс. рублей. В соответствии с п.
4.1. контракта, работы должны быть выполнены в срок по 15.02.2017. При этом
согласно представленному к проверке акту №1 (форма №КС-2) работы были
выполнены после предусмотренного контрактом срока, а, именно, 28.02.2017.
Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с подрядчика
уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3
контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных
средств в сумме 1,8 тыс. рублей.
15. По муниципальному контракту от 17.10.2017 №175, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Многоотраслевое предприятие - МП»,
последнее обязалось выполнить работы по ремонту водозабора и здания насосной в
с. Чепчуги на сумму 364,6 тыс. рублей. Исполнительным комитетом за
выполненные работы в октябре и декабре 2017 года было перечислено 335,3 тыс.
рублей. В соответствии с п. 4.1. контракта работы должны быть выполнены в срок
по 08.11.2017. При этом согласно представленному к проверке акту №1 (форма
№КС-2) работы были выполнены после предусмотренного контрактом срока, а,
именно, 27.11.2017. Исполнительный комитет не воспользовался правом требования
с подрядчика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2,
8.3 контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных
средств в сумме 1,5 тыс. рублей.
16. По муниципальному контракту от 11.12.2017 №270 Исполнительным
комитетом в ООО «Многоотраслевое предприятие – МП» за работы по
обустройству и ремонту социально-значимых объектов Высокогорского
муниципального района в декабре 2017 года было перечислено 691,1 тыс. рублей.
Указанные работы выполнялись в административном здании Исполнительного
комитета. Проверкой фактического выполнения работ установлено, что ООО
«Многоотраслевое предприятие – МП» не выполнены работы по разборке тротуаров
из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатки) и разборке бортовых
камней общей стоимостью 29,0 тыс. рублей, которые были приняты и оплачены
Исполнительным комитетом согласно акту о приемке выполненных работ №1 от
27.12.2017 (форма №КС-2). Таким образом, Исполнительным комитетом
(получателем бюджетных средств) не обеспечена эффективность и результативность
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использования средств местного бюджета в общей сумме 29,0 тыс. рублей, что
противоречит положениям ст. 34, ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ.
17. По муниципальному контракту от 10.10.2017 №170, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Многоотраслевое предприятие - МП»,
последнее обязалось выполнить работы по благоустройству озера по ул. Колхозная
с. Высокая Гора на сумму 414,5 тыс. рублей. Исполнительным комитетом за
выполненные работы в октябре и декабре 2017 года было перечислено 414,5 тыс.
рублей. В соответствии с п. 4.1. контракта работы должны быть выполнены в срок
по 01.11.2017. При этом согласно представленному к проверке акту №1 (форма
№КС-2) работы были выполнены после предусмотренного контрактом срока, а,
именно, 27.11.2017. Исполнительный комитет не воспользовался правом требования
с подрядчика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2,
8.3 контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных
средств в сумме 2,6 тыс. рублей.
18. По муниципальному контракту от 10.10.2017 №169, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Многоотраслевое предприятие - МП»,
последнее обязалось выполнить работы по благоустройству озера по ул. Колхозная
с. Высокая Гора на сумму 800,0 тыс. рублей. Исполнительным комитетом за
выполненные работы в октябре и декабре 2017 года было перечислено Подрядчику
в общей сумме 800,0 тыс. рублей. В соответствии с п. 4.1. контракта работы должны
быть выполнены в срок по 01.11.2017. При этом, согласно представленному к
проверке акту №1 (форма №КС-2), работы были выполнены после
предусмотренного контрактом срока, а, именно, 21.11.2017. Исполнительный
комитет не воспользовался правом требования с подрядчика уплаты неустойки за
просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3 контракта), что привело к
недопоступлению в доход бюджета района денежных средств в сумме 3,9 тыс.
рублей.
19. По муниципальному контракту от 10.10.2017 №171, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Многоотраслевое предприятие - МП»,
последнее обязалось выполнить работы по капитальному ремонту ограждения
территории сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям в
Высокогорском муниципальном районе на сумму 1 568,5 тыс. рублей (в населенных
пунктах Ташлы-Ковали, Ямашурма, Суксу, Мульма, Сосновка, Альдермыш,
Торнояз). Исполнительным комитетом за выполненные работы было перечислено
всего 1 568,5 тыс. рублей, в том числе: 20.10.2017 – 470,6 тыс. рублей, 20.12.2017 –
1 097,9 тыс. рублей (903.0405.2800125360.244.226). В соответствии с п. 4.1.
указанного контракта работы должны быть выполнены в срок по 30.10.2017. При
этом согласно представленным к проверке семи актам №1 (форма №КС-2) работы
были выполнены после предусмотренного контрактом срока, а, именно, 15.12.2017.
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Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с подрядчика
уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3
контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных
средств в сумме 17,4 тыс. рублей.
Проверкой выполнения отдельных работ по указанному контракту
установлено, что подрядчиком не выполнены работы по разборке заборов,
огрунтовке и окраске металлических поверхностей (труб), монтажу стальной
арматуры (антивандальный вариант) по биотермическим ямам населенных пунктов
Мульма, Суксу, Сосновка, Ямашурма, Ташлы-Ковали на общую сумму 105,2 тыс.
рублей, которые были приняты и оплачены Исполнительным комитетом согласно
пяти актам о приемке выполненных работ №1 от 15.12.2017. Таким образом,
Исполнительным комитетом (получателем бюджетных средств) не обеспечена
эффективность и результативность использования средств местного бюджета в
сумме 105,2 тыс. рублей, что противоречит положениям ст. 34, ч. 1 ст. 162
Бюджетного кодекса РФ.
Следует отметить, что ООО «Многоотраслевое предприятие – МП» 6 июля
2018 года представлены подписанные с Исполнительным комитетом четыре акта о
приемке выполненных работ по данным объектам на общую сумму 69,5 тыс. рублей
(форма №КС-2).
В ходе проверки на восьми проверенных биотермических ямах выявлено,
вследствие отсутствия глухого ограждения, наличие свободного доступа на
указанные потенциально опасные в эпидемиологическом плане объекты.
20. По муниципальному контракту от 16.10.2017 №172, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Многоотраслевое предприятие - МП»,
последнее обязалось выполнить работы по рекультивации карьера в Семиозерском
сельском поселении на сумму 680,0 тыс. рублей. Исполнительным комитетом за
выполненные по указанному контракту работы в октябре и декабре 2017 года было
перечислено всего 680,0 тыс. рублей. В соответствии с п. 4.1. контракта работы
должны быть выполнены в срок по 01.11.2017. При этом согласно представленному
к проверке акту №1 (форма №КС-2) работы были выполнены после
предусмотренного контрактом срока, а, именно, 21.11.2017. Исполнительный
комитет не воспользовался правом требования с подрядчика уплаты неустойки за
просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3 контракта), что привело к
недопоступлению в доход бюджета района денежных средств в сумме 3,3 тыс.
рублей.
21. По муниципальному контракту от 27.10.2017 №178, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Многоотраслевое предприятие - МП»,
последнее обязалось выполнить работы по устройству ограждения на территории
водозабора с Высокая Гора по ул. Татарстан и Озерная на сумму 1 070,6 тыс.
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рублей. Исполнительным комитетом за выполненные работы в ноябре 2017 года
было перечислено всего 1 070,6 тыс. рублей. В соответствии с п. 4.1. контракта
работы должны быть выполнены в срок по 08.11.2017. При этом, согласно
представленным к проверке двум актам №1 (форма №КС-2), работы были
выполнены после предусмотренного контрактом срока, а, именно, 21.11.2017.
Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с подрядчика
уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3
контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных
средств в сумме 3,4 тыс. рублей.
22. По муниципальному контракту от 20.01.2017 №11, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «БарсЭлитСтрой», последнее обязалось
выполнить работы по строительству жилого дома для уполномоченного участкового
полиции в пос. Дачный на сумму 2 610,3 тыс. рублей. Исполнительным комитетом
за выполненные работы в июне 2017 года было перечислено 2 532,6 тыс. рублей. В
соответствии с п. 4.1. контракта работы должны быть выполнены в срок до
15.02.2017. При этом согласно представленному к проверке акту №1 (форма №КС2), работы были выполнены после предусмотренного контрактом срока, а, именно,
06.03.2017. Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с
подрядчика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2,
8.3 контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных
средств в сумме 9,8 тыс. рублей.
23. По муниципальному контракту от 07.08.2017 №154, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Весна» (г. Казань), последнее обязалось
выполнить работы по устройству трибуны в центральном спортивноразвлекательном парке «Заказанье» на сумму 1 100,0 тыс. рублей. Исполнительным
комитетом за выполненные работы в августе 2017 года было перечислено 1 100,0
тыс. рублей. Проверкой выполнения отдельных работ по указанному контракту
установлено, что подрядчиком не выполнены в полном объеме работы по установке
металлических оград, устройству металлических ограждений с поручнями из
хвойных пород, установке сидений (в кол-ве 24 шт.) на общую сумму 133,2 тыс.
рублей, которые были приняты и оплачены Исполнительным комитетом согласно
акту о приемке выполненных работ №1 от 24.08.2017. Таким образом,
Исполнительным комитетом (получателем бюджетных средств) не обеспечена
эффективность и результативность использования средств местного бюджета в
сумме 133,2 тыс. рублей, что противоречит положениям ст. 34, ч. 1 ст. 162
Бюджетного кодекса РФ.
В ходе контрольного мероприятия ООО «Весна» выполнены дополнительные
работы по данному объекту.
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24. По муниципальному контракту от 08.08.2017 №156, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «Весна», последнее обязалось выполнить
работы по устройству центральной лестницы в центральном спортивноразвлекательном парке «Заказанье» на сумму 497,5 тыс. рублей. Исполнительным
комитетом за выполненные работы в августе 2017 года было перечислено всего
497,5 тыс. рублей.
Проверкой выполнения отдельных работ по указанному контракту
установлено, что подрядчиком не выполнены работы по обрамлению ступеней
стальным уголком на сумму 7,6 тыс. рублей, которые были приняты и оплачены
Исполнительным комитетом согласно акту о приемке выполненных работ №1 от
24.08.2017. Таким образом, Исполнительным комитетом (получателем бюджетных
средств) не обеспечена эффективность и результативность использования средств
местного бюджета в сумме 7,6 тыс. рублей, что противоречит положениям ст. 34, ч.
1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ. В ходе контрольного мероприятия ООО «Весна»
выполнены дополнительные работы по данному объекту.
25. По муниципальному контракту от 29.01.2018 №416, заключенному
Исполнительным комитетом с ООО «УниверсалКомплектСтрой», последнее
обязалось выполнить работы по изготовлению сруба из оцилиндрованного бревна
на сумму 455,7 тыс. рублей. Исполнительным комитетом за выполненные работы по
указанному контракту в мае 2018 года было перечислено 455,7 тыс. рублей. В
соответствии с п. 4.1. контракта, работы должны быть выполнены в срок до
15.02.2018. При этом, согласно представленному к проверке акту №1 (форма №КС2), работы были выполнены после предусмотренного контрактом срока, а, именно,
25.04.2017. Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с
подрядчика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2,
8.3 контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных
средств в сумме 7,6 тыс. рублей.
В 2016 году по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда
Исполнительным комитетом в НО «Государственный жилищный фонд при
Президенте Республики Татарстан» на приобретение квартир за счет средств по
статье 290 «Прочие расходы» было перечислено 29 477,7 тыс. рублей. Согласно
Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013
№65н, данные расходы следовало оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости
основных средств».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 29 477,7
тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства
финансов РФ от 01.07.2013 №65н.
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По Исполнительному комитету Высокогорского сельского поселения
Исполнительным комитетом за счет средств местного бюджета в проверяемом
периоде уплачен транспортный налог за неиспользуемый автомобильный кран на
базе автомобиля КамАЗ в общей сумме 33,0 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году –
13,3 тыс. рублей, в 2017 году – 13,3 тыс. рублей, в 2018 году – 5,5 тыс. рублей
(803.0503.9900078040.244.226), что является дополнительной нагрузкой на бюджет
Поселения.
По Исполнительному комитету Мемдельского сельского поселения
Проверкой использования средств Гранта и средств самообложения граждан
установлено следующее.
Триммер Husqvarna стоимостью 14,5 тыс. рублей, приобретенный в октябре
2017 года за счет средств полученного Исполкомом поселения Гранта, с момента
приобретения и на момент проведения проверки (03.07.2018) не использовался
(находится в разобранном состоянии, без следов эксплуатации). Согласно
пояснениям Главы Мемдельского сельского поселения, указанный триммер не
используется по причине наличия действующего триммера, приобретенного ранее.
Детские игровые площадки общей стоимость 194,0 тыс. рублей, приобретенные
в сентябре-октябре 2017 года за счет средств самообложения гракждан, на момент
проведения проверки не используются (находятся в разобранном состоянии на
охраняемой территории мечети). Согласно объяснениям Главы Мемдельского
сельского поселения, для установки оборудования необходимо оформление
соответствующего земельного участка.
По вопросу 14.
По Исполнительному комитету Высокогорского муниципального района
По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета числится здание
пожарного депо балансовой стоимостью 480,8 тыс. рублей (остаточной стоимости
не имеет), расположенное по адресу пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Советская, д. 8.
Указанное здание по договору безвозмездного пользования от 14.03.2014
№24/0008 передано Палатой имущественных и земельных отношений
Высокогорского муниципального района в безвозмездное пользование
Межмуниципальному отделу МВД РФ «Высокогорский» сроком по 13.03.2019. При
этом, по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета стоимость безвозмездно
переданного муниципального имущества (здания пожарного депо) не отражена на
забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование», что
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является нарушением п. 383 Инструкции по применению единого плана счетов
бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ
от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция от 01.12.2010 №157н). В ходе
контрольного мероприятия стоимость здания пожарного депо отражена на счете 26
«Имущество, переданное в безвозмездное пользование».
Согласно договору от 15.05.2015 №1 Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ передало в
безвозмездное пользование Исполнительному комитету нежилые помещения на
втором этаже в здании по адресу пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Профсоюзная, д. 1А
общей площадью 171 кв.м. на срок до 31.12.2017 стоимостью 668,1 тыс. рублей. На
момент проведения контрольного мероприятия дополнительное соглашение на
указанные помещения находится на оформлении в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ. Нежилые
помещения используются для размещения архива Исполнительного комитета.
Стоимость помещений, полученных в безвозмездное пользование, не отражена на
забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», что является
нарушением п. 333 Инструкции от 01.12.2010 №157н. В ходе контрольного
мероприятия стоимость нежилых помещений отражена на счете 01 «Имущество,
полученное в пользование».
В соответствии с договором от 16.03.2015 №023-3070 Министерство земельных
и имущественных отношений РТ передало в безвозмездное бессрочное пользование
Исполнительному комитету нежилые помещения (этаж №2, подвал №1) в здании,
расположенному по адресу: пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Профсоюзная, д. 1А
общей площадью 137,8 кв.м., стоимостью 437,7 тыс. рублей. Стоимость помещений,
полученных в безвозмездное пользование, не отражена на забалансовом счете 01
«Имущество, полученное в пользование» Исполнительного комитета район,а что
является нарушением п. 333 Инструкции от 01.12.2010 №157н. В ходе контрольного
мероприятия стоимость нежилых помещений отражена на счете 01 «Имущество,
полученное в пользование».
В Высокогорском муниципальном районе осуществляет деятельность МУП
«Центр недвижимости» (далее – Предприятие). Устав Предприятия утвержден
постановлением Исполнительного комитета от 02.11.2017 №2689. Согласно п. 1.2.
Устава учредителем и собственником имущества Предприятия является
Исполнительный комитет. Уставный фонд Предприятия, в соответствии с п. 6.1.
Устава, составляет 1 431,5 тыс. рублей. При этом, по бухгалтерскому учету
Исполнительного комитета уставный фонд Предприятия не отражен по счету 20430
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«Акции и иные формы участия в капитале», что является нарушением пунктов 192,
194 Инструкции от 01.12.2010 №157н. В ходе контрольного мероприятия уставный
фонд отражен на счете 20430 «Акции и иные формы участия в капитале»
Исполнительного комитета.
Таким образом, Исполнительным комитетом в МКУ «Финансово-бюджетная
палата Высокогорского муниципального района» была представлена годовая
отчетность, а, именно, Баланс Исполнительного комитета на 01.01.2018 (форма
0503130), содержащий недостоверные сведения на общую сумму 3 018,1 тыс.
рублей, в том числе:
- по счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на сумму
480,8 тыс. рублей;
- по счету 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму 1 105,8 тыс.
рублей (668,1 т.р. + 437,7 т.р.);
- по счету 20430 «Акции и иные формы участия в капитале» на сумму 1 431,5
тыс. рублей.
По МКУ «Палата имущественных и земельных отношений»
В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» 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. Кроме того, п. 4 Инструкции от 01.12.2010 №
157н, предусмотрена обязанность субъекта учета при ведении бухгалтерского учета
обеспечить формирование полной и достоверной информации о наличии
государственного (муниципального) имущества, его использовании, о принятых
учреждением обязательствах, полученных учреждением финансовых результатах, и
формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Согласно п. 192 Инструкции от 01.12.2010 №157н счет 204 «Финансовые
вложения» предназначен для учета краткосрочных и долгосрочных финансовых
вложений, иных финансовых активов, приобретенных (сформированных)
учреждением в рамках ведения им хозяйственной деятельности, уполномоченным
органом, на который возложены функции по управлению имуществом.
Согласно п. 197 Инструкции №157н счет 0205 «Расчеты по доходам»
предназначен для учета расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных
учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам,
возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполнении субъектом
37

учета возложенных согласно законодательству Российской Федерации на него
функций, а также поступивших от плательщиков предварительных оплат.
В соответствии с требованиями п. 383 Инструкции от 01.12.2010 №157н
имущество, переданное в безвозмездное пользование, учитывается на забалансовом
счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» в целях
обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием
и движением по стоимости, указанной в Акте, стоимость переданного в аренду
имущества отражается на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в
возмездное пользование (аренду)» (п. 381 Инструкции).
По бухгалтерскому учету Палаты на счете 204 «Финансовые вложения»
числится сумма 14 733,6 тыс. рублей, которая состоит из акций предприятий,
находящихся в муниципальной собственности, в том числе акции:
- ОАО «Высокогорские коммунальные сети» - 10 747,3 тыс. рублей;
- ОАО «Бирюлинские коммунальные сети» - 1 575,4 тыс. рублей;
- ОАО «Дубъязские коммунальные сети» - 1 057,4 тыс. рублей;
- ОАО «Куркачинские коммунальные сети» - 1 353,5 тыс. рублей.
Согласно представленным к проверке выпискам из Единого государственного
реестра юридических лиц, ОАО «Бирюлинские коммунальные сети» ликвидировано
30.11.2010, ОАО «Дубъязские коммунальные сети» - 12.08.2015, ОАО
«Куркачинские коммунальные сети» - 03.10.2013. При этом, стоимость акций
ликвидированных предприятий в общей сумме 3 986,3 тыс. рублей отражена в
балансе Палаты (форма 0503320) на 01.01.2018.
Согласно сведениям, представленным Учреждением, по состоянию на
01.01.2018 имеется задолженность арендаторов по арендным платежам в общей
сумме 794,3 тыс. рублей.
На праве оперативного управления за Палатой закреплено нежилое здание
общей площадью 1291,9 кв.м. по адресу: РТ, Высокогорский район, с. Высокая
Гора, ул. Полковая, д. 9. В проверяемом периоде в соответствии с двумя
заключенными договорами безвозмездного пользования по актам приема-передачи
Палатой переданы в безвозмездное временное пользование нежилые помещения в
указанном здании:
- по договору от 23.07.2015 №24/0044 ГБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан»
переданы помещения общей площадью 192,4 кв.м. стоимостью 615,1 тыс. рублей;
- по договору от 18.03.2014 №24/0002 Управлению Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ переданы помещения
общей площадью 473,32 кв.м. без указания стоимости.
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Также, в соответствии с восьмью договорами аренды по актам приема-передачи
Палатой переданы в аренду нежилые помещения в этом же здании без указания их
стоимости:
- по договору от 23.10.2017 №24-014-0036 ООО «МФУ Биектау» переданы
помещения площадью 9,62 кв.м.;
- по договору от 02.06.2016 № 24-014-0030 ПАО «АК Барс» Банк переданы
помещения площадью 1 кв.м.;
- по договору от 31.10.2017 № 24-014-0037 ООО «Гео-Инженеринг» переданы
помещения площадью 9,62 кв.м.;
- по договору от 23.10.2017 № 24-014-0035 ООО «Высокогорское кадастровое
бюро» переданы помещения площадью 9,62 кв.м.;
- по договору от 11.02.2015 № 24-014-0014 ОАО «Сбербанк России» переданы
помещения площадью 30,3 кв.м.;
- по договору от 30.01.2017 № 24-014-0034 ООО «ВендСервисГрупп» переданы
помещения площадью 1 кв.м.;
- по договору от 02.03.2016 № 24-014-0024 РГУП «Бюро технической
инвентаризации» Минстроя РТ переданы помещения площадью 9,62 кв.м.;
- по договору от 11.01.2016 № 24-014-0022 нотариус Динниулова Д.Д. переданы
помещения площадью 22,6 кв.м.
По данным годовой отчетности Палаты (Баланс ф. 0503130) в справке о
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по состоянию на
01.01.2018 по счетам 205 «Расчеты по доходам», 25 «Имущество, переданное в
возмездное пользование (аренду)» и 26 «Имущество, переданное в безвозмездное
пользование» сальдо не числится.
Таким образом, Палатой не соблюдены нормы и требования, ст. 13
Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункты 4,
192, 197, 381, 383 Инструкции от 01.12.2010 № 157н в части формирования полной
и достоверной информации об имущественном и финансовом положении Палаты, а,
именно, по состоянию на 01.01.2018 на счете 204 «Финансовые вложения» отражена
стоимость акций ликвидированных предприятий на общую сумму 3 986,3 тыс.
рублей, на счете 205 «Расчеты по доходам» по состоянию не отражена
задолженность по арендной плате на общую сумму 794,3 тыс. рублей, на
забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование
(аренду)» по состоянию на 01.01.2018 не отражена стоимость имущества,
переданного в аренду на общую сумму 0,008 тыс. рублей, на забалансовом счете 26
«Имущество, переданное в безвозмездное пользование» не отражена стоимость
имущества, переданного в пользование на общую сумму 615,1 тыс. рублей. В ходе
проверки нарушения устранены.
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По Отделу образования
На балансе Отдела образования по состоянию на 01.01.2018 числилось 35
автотранспортных средств общей стоимостью 37 070,1 тыс. рублей. Проверкой
ведения бухгалтерского учета и отчетности установлено, что Отделом образования
(Страхователь) на период 2016-2017 годы, 2017-2018 годы с Казанским ТУПредставительство АО «НАСКО» (Страховщик) заключен договор об оказании
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (далее – ОСАГО), ОСАГО действует в течение нескольких
отчетных периодов (2016-2017 гг., 2017-2018 гг.).
Отделом образования в регистрах бухгалтерского учета по состоянию на
01.01.2018 не сформирована стоимость по расходам будущих периодов (платежи по
ОСАГО) на счете 4 401 50 000 «Расходы будущих периодов» за период 2016-2017
гг. на общую сумму 100,6 тыс. рублей, за период 2017-2018 гг. – 107,8 тыс. рублей.
В соответствии с п. 302 Инструкции от 01.12.2010 №157н, счет 4 401 50 000
«Расходы будущих периодов» предназначен для учета сумм расходов, начисленных
учреждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.
На счете 4 401 50 000 отражаются расходы, связанные со страхованием имущества,
гражданской ответственности. Расходы, начисленные в отчетном периоде за 2016
год в общей сумме 151,3 тыс. рублей, следовало отразить следующим образом: на
счете 4 401 50 000 «Расходы будущих периодов» в сумме 100,6 тыс. рублей, а на
счете 4 302 26 730 «Расходы с поставщиками по прочим работам, услугам» - 50,7
тыс. рублей. Аналогично, расходы, начисленные в отчетном периоде за 2017 год в
общей сумме 170,1 тыс. рублей, следовало отразить следующим образом: на счете 4
401 50 000 «Расходы будущих периодов» в сумме 107,8 тыс. рублей, а на счете 4 302
26 730 «Расходы с поставщиками по прочим работам, услугам» - 62,4 тыс. рублей (в
ходе проверки устранено).
Таким образом, при несоблюдении требований п. 302 Инструкции от 01.12.2010
№157н расходы будущих периодов по ОСАГО в 2016 году в сумме 100,6 тыс.
рублей и расходы будущих периодов по ОСАГО в 2017 году – 107,8 тыс. рублей не
отражены в бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2017 и на 01.01.2018.
По Исполнительному комитету Высокогорского сельского поселения
Исполнительным комитетом приобретено нежилое помещение общей
площадью 227,4 кв.м. по адресу: с. Высокая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 стоимостью
2 640,0 тыс. рублей (муниципальный контракт от 01.07.2016 №103). Указанное
имущество числится на балансе Исполнительного комитета.
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В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» 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.
Кроме того, п. 4 Инструкции от 01.12.2010 №157н предусмотрена обязанность
субъекта учета при ведении бухгалтерского учета обеспечить формирование полной
и достоверной информации о наличии государственного (муниципального)
имущества, его использовании, о принятых учреждением обязательствах,
полученных учреждением финансовых результатах, и формирование бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
В соответствии с требованиями п. 383 Инструкции от 01.12.2010 №157н
имущество, переданное в безвозмездное пользование, учитывается на забалансовом
счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» в целях
обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием
и движением.
В проверяемом периоде между Исполнительным комитетом и Советом
Высокогорского сельского поселения заключены договоры безвозмездного
пользования имуществом от 06.02.2017 №1 и от 29.12.2017 №2 на передачу
Исполнительным комитетом в пользование Совету Высокогорского сельского
поселения помещения площадью 32,9 кв.м. стоимостью 381,9 тыс. рублей.
По данным годовой отчетности Исполнительного комитета (Баланс ф. 0503130)
в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по
состоянию на 01.01.2018 по счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное
пользование» сальдо не числится, имущество, переданное в безвозмездное
пользование на сумму 381,9 тыс. рублей не отражено, что является несоблюдением
норм, установленных п. 383 Инструкции от 01.12.2010 №157н.
Таким образом, Исполнительным комитетом не соблюдены нормы и
требования ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», п. 4, п. 383 Инструкции от 01.12.2010 №157н в части формирования полной
и достоверной информации об имущественном и финансовом положении, а именно
на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»
по состоянию на 01.01.2018 Исполнительным комитетом не отражено имущество,
переданное в пользование на общую сумму 381,9 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия стоимость указанного имущества отражена
по счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование».
Таким образом, Исполнительным комитетом в МКУ «Финансово-бюджетная
палата муниципального образования «Высокогорский муниципальный район» была
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представлена годовая отчетность, а именно, Баланс Исполнительного комитета на
01.01.2018 (форма 0503130), содержащий недостоверные сведения по счету 26
«Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на сумму 381,9 тыс. рублей.
По Исполнительному комитету Красносельского сельского поселения
На праве оперативного управления за Исполнительным комитетом закреплено
здание по адресу: РТ, Высокогорский район, станция Высокая Гора, ул. Советская,
д. 13. В проверяемом периоде в соответствии с восьмью заключенными договорами
безвозмездного пользования по актам приема-передачи Исполнительным комитетом
переданы в безвозмездное пользование нежилые помещения в здании по адресу: РТ,
Высокогорский район, станция Высокая Гора, ул. Советская, д. 13:
- по договору от 01.01.2007 №21/268 Территориальному органу Федеральной
службы государственной статистики по РТ переданы помещения стоимостью 247,5
тыс. рублей;
- по договору от 01.12.2017 №1 Министерству юстиции РТ переданы
помещения общей площадью 161,3 кв.м. стоимостью 1 350,9 тыс. рублей;
- по договору от 01.04.2017 б/н Совету Красносельского сельского поселения
переданы помещения общей площадью 29,2 кв.м. стоимостью 246,5 тыс. рублей;
- по договору от 13.04.2015 №34-юр ФКУ «Уголовно-исполнительная
инспекция УФСИН по РТ» переданы помещения общей площадью 40,6 кв.м. без
указания стоимости;
по договору от 25.12.2017 №6 МБУ «Теплосервис» переданы помещения общей
площадью 31 кв.м. без указания стоимости;
по договору от 25.12.2017 №2 МКУ «Отдел культуры Исполнительного
комитета Высокогорского муниципального района» переданы помещения общей
площадью 43,3 кв.м. без указания стоимости;
по договору от 25.12.2017 №3 МКУ «Отдел по делам молодежи и спорту
Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района» переданы
помещения общей площадью 28 кв.м. без указания стоимости;
по договору от 25.12.2017 №4 МБУ ДО ЦВР «Тулпар» переданы помещения
общей площадью 49,7 кв.м. без указания стоимости.
В соответствии с требованиями п. 383 Инструкции от 01.12.2010 №157н
имущество, переданное в безвозмездное пользование, учитывается на забалансовом
счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» в целях
обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым использованием
и движением. Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании
первичного учетного документа (Акта приема-передачи) по стоимости, указанной в
Акте. По данным годовой отчетности Исполнительного комитета (Баланс ф.
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0503130) в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по
состоянию на 01.01.2018 по счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное
пользование» сальдо не числится, имущество, переданное в безвозмездное
пользование на сумму 1 844,9 тыс. рублей не отражено, что является
несоблюдением норм, установленных п. 383 Инструкции от 01.12.2010 № 157н.
Таким образом, Исполнительным комитетом не соблюдены нормы и
требования, ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», п. 4, п. 383 Инструкции от 01.12.2010 № 157н в части формирования полной
и достоверной информации об имущественном и финансовом положении
Исполнительного комитета, а именно на забалансовом счете 26 «Имущество,
переданное в безвозмездное пользование» по состоянию на 01.01.2018 не отражено
имущество, переданное в пользование на общую сумму 1 844,9 тыс. рублей. В ходе
проверки вышеуказанное имущество, переданное в безвозмездное пользование,
принято к учету.
Также, в соответствии с тремя заключенными договорами аренды по актам
приема-передачи Исполнительным комитетом переданы в аренду нежилые
помещения в здании по адресу: РТ, Высокогорский район, станция Высокая Гора,
ул. Советская, д. 13:
- по договору от 29.12.2017 №138 Государственному учреждению –
региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ переданы
помещения площадью 9,62 кв.м. стоимостью 513,4 тыс. рублей;
- по договору от 07.08.2016 №5 Высокогорскому хозрасчетному проектнопроизводственному архитектурно-планировочному отделу передано помещение
площадью 15,2 кв.м. без указания стоимости;
- по договору от 27.07.2017 №4 Адвокатской конторе Высокогорского района
РТ ННО «Коллегия адвокатов Республики Татарстан» передано помещение
площадью 30,0 кв.м. без указания стоимости.
По данным годовой отчетности Исполнительного комитета (Баланс ф. 0503130)
в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по
состоянию на 01.01.2018 по счету 25 «Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)» сальдо не числится, имущество, переданное в аренду не
отражено, что является несоблюдением норм, установленных п. 381 Инструкции от
01.12.2010 №157н.
Таким образом, Исполнительным комитетом не соблюдены нормы и
требования, ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», п. 4, п. 381 Инструкции от 01.12.2010 № 157н в части формирования полной
и достоверной информации об имущественном и финансовом положении
Исполнительного комитета, а именно на забалансовом счете 25 «Имущество,
переданное в возмездное пользование (аренду)» по состоянию на 01.01.2018 не
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отражено имущество, переданное в аренду. В ходе проверки имущество, переданное
в аренду, принято к учету.
По вопросу 15.
Постановлением Кабинета Министров РТ от 31.12.2013 №1146 утверждена
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан
(далее – Программа).
Отбор подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту
в многоквартирных домах в 2016-2017 годах проводился в соответствии с
распоряжением Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства РТ от 14.03.2014 №10/р «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике
Татарстан».
Отбор подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту
в многоквартирных домах в 2018 году проводится в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок
товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах».
По программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в 2018 году торги на строительно-монтажные работы НО «Фонд жилищнокоммунального хозяйства РТ» не объявлены.
2016 год
Постановлением Кабинета Министров РТ от 06.10.2016 №718 внесены
изменения в Краткосрочный план реализации на 2016 год Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Татарстан (далее – Краткосрочный
план).
Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального
района от 14.01.2016 №119 утвержден Краткосрочный план капитального ремонта
многоквартирных домов на территории Высокогорского муниципального района на
2016-2018 годы. Приложением №3 к Краткосрочному плану утвержден Реестр
многоквартирных домов (далее – МКД) по видам ремонта на 2016 год на общую
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стоимость капитального ремонта 28 542,7 тыс. рублей. Приложением №2 к
Краткосрочному плану утвержден Перечень МКД, включенных в Краткосрочный
план региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на территории Высокогорского муниципального района на
2016 год общей площадью 14 615,9 кв.м. со стоимостью капитального ремонта
28 542,7 тыс. рублей.
Между Высокогорским муниципальным районом и НК – «Фонд жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан» (далее – Региональный оператор)
заключен договор от 14.04.2016 №14 о долевом финансировании Краткосрочного
плана реализации Региональной программы на 2016 год. Договор регулирует
отношения по перечислению на счет Регионального оператора средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на долевое
финансирование Краткосрочного плана в отношении многоквартирных домов,
расположенных на территории Высокогорского муниципального образования,
включенных в Краткосрочный план и собственники помещений в которых
формируют фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на счете, счетах Регионального оператора, а также в отношении
многоквартирных домов, собственники помещений которых формируют фонд
капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых выступает
Региональный оператор. Приложением к договору утвержден объем долевого
финансирования проведения капитального ремонта 12-ти многоквартирных домов,
включенных в Краткосрочный план, в части средств местного бюджета на общую
сумму 375,6 тыс. рублей.
Между Высокогорским муниципальным районом и НК – «Фонд жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан» заключен договор от 04.04.2016
№14 на осуществление функций технического заказчика в рамках реализации
Краткосрочного плана на 2016 год по 12-ти многоквартирных домов.
Исполнительный комитет направил Региональному оператору на капитальный
ремонт многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план на 2016 год,
бюджетные средства муниципального образования на общую сумму 7 923,0 тыс.
рублей.
Между Региональным оператором и пятью организациями на 2016 год
заключены договоры о выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов на общую сумму 28 542,7 тыс. рублей.
На разработку проектной документации 12-ти многоквартирных домов
Региональным оператором заключен договор с ООО «Спецпроект» от 04.04.2016
№1616018902 на сумму 823,4 тыс. рублей. Предметом договора является
выполнение комплекса работ по разработке и подготовке проектной документации.
Согласно актам сдачи-приемки разработанной проектно-сметной документации от
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31.10.2016 №1-12 проектная документация соответствует условиям технического
задания.
В 2016 году согласно актам о приемке выполненных работ (форма №КС-2)
строительно-монтажные работы по 12-ти многоквартирным домам выполнены на
общую сумму 28 542,7 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы выполнены в
соответствии с графиком производства работ.
Между Региональным оператором и ГКУ «Главное инвестиционностроительное управление Республики Татарстан» заключен договор от 04.04.2016
№1616018911 на осуществление строительного контроля за выполнением работ по
капитальному ремонту общего имущества в 12-ти многоквартирных домах на
общую сумму 274,4 тыс. рублей. Предметом договора является осуществление
строительного контроля за ходом выполнения подрядчиками, исполнителями работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по
заключенным Заказчиком договорам. Согласно акту о приемке работ на оказание
услуг по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 31.10.2016
№1-12, ГКУ «ГИСУ РТ» осуществило строительный контроль за выполнением
работ по капитальному ремонту общего имущества в 15-ти многоквартирных домах
на общую сумму 274,4 тыс. рублей.
Информация о реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Высокогорского муниципального района на 2016 год приведена в таблице.
(руб.)
№ п\п

Наименование
подрядной
организации

№ договора

Адрес МКД

Всего 2016 год
ЗАО "ЭнергоСтрой+"
2.

ООО "Грас"

3.
ООО
"Многоотраслевое
предприятие-МП"
4.

12
1616018601 от 04.04.2016

1.

ООО "СК
"ИНЖИНИРИНГ
ГРУПП"

5.
ООО ПСК "Тау"

Количество
Стоимость
домов
выполненных работ

1616018901 от 04.04.2016
1616018701 от 04.04.2016
1616018001 от 04.04.2016
1616018201 от 04.04.2016
1616019001 от 04.04.2016
1616018301 от 04.04.2016
1616018401 от 04.04.2016
1616018801 от 04.04.2016
1616019101 от 04.04.2016
1616018101 от 04.04.2016
1616018501 от 04.04.2016

с. Высокая Гора, ул. Луговая, д.2
с. Высокая Гора, ул. Юбилейная, д.
12

2

с. Высокая Гора, ул. Мичурина, д. 1

1

п. Бирюлинского Зверосовхоза, ул.
Кольцевая, д.10
п. Бирюлинского Зверосовхоза, ул.
Кольцевая, д.8
с. Чепчуги, ул. Советская, д.2
п. Дачное, ул. Центральная, д.12
п. Дачное, ул. Центральная, д.30
с. Высокая Гора, ул. Мичурина, д.3

1 335 880,00
4 857 653,05

28 542 726,87
3 025 955,41
4 857 653,05

1 266 019,26
3

4

с. Шапши, ул. Молодежная, д.2
п. Бирюлинского Зверосовхоза, ул.
Кольцевая, д.5
с. Бимери, ул. Песочная, д.5

28 542 726,87
1 690 075,41

Итого

1 284 392,39
2 445 281,50
2 041 022,71
2 585 086,41
5 692 163,70

4 995 693,15

11 671 479,22

1 353 206,40
2

1 406 859,62

3 991 946,04

2 585 086,42

2017 год
Постановлениями Кабинета Министров РТ от 28.02.2017 №118, от 02.09.2016
№612 внесены изменения в Краткосрочный план реализации на 2017 год
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Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан.
Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального
района от 15.11.2016 №2372 утвержден Краткосрочный план капитального ремонта
многоквартирных домов на территории Высокогорского муниципального района на
2017-2019 годы. Приложением №3 к Краткосрочному плану утвержден Реестр
многоквартирных домов по видам ремонта на 2017 год на общую стоимость
капитального ремонта 32 576,9 тыс. рублей. Приложением №2 к Краткосрочному
плану утвержден Перечень МКД, включенный в Краткосрочный план региональной
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на
территории Высокогорского муниципального района на 2017 год общей площадью
многоквартирных домов 14 803,65 кв.м. со стоимостью капитального ремонта
32 576,9 тыс. рублей.
Между Высокогорским муниципальным районом и НК – «Фонд жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан» заключен договор от 10.01.2017
№16 о долевом финансировании Краткосрочного плана на 2017 год. Договор
регулирует отношения по перечислению на счет Регионального оператора средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на долевое
финансирование Краткосрочного плана в отношении многоквартирных домов,
расположенных на территории Высокогорского муниципального образования,
включенных в Краткосрочный план и собственники помещений в которых
формируют фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на счете, счетах Регионального оператора, а также в отношении
многоквартирных домов, собственники помещений которых формируют фонд
капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых выступает
Региональный оператор.
Исполнительный комитет направил Региональному оператору на капитальный
ремонт многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план на 2017 год,
бюджетные средства муниципального образования на общую сумму 7 923,0 тыс.
рублей.
На разработку проектной документации 15-ти многоквартирных домов
заключен договор с ООО «Стройпроект» №1716021502 от 13.10.2016 на сумму
316,4 тыс. рублей. Предметом договора является выполнение комплекса работ по
разработке и подготовке проектной документации. Согласно актам сдачи-приемки
разработанной проектно-сметной документации от 13.09.2017 №1-15 проектная
документация соответствует условиям технического задания.
В 2017 году согласно актам о приемки выполненных работ (КС-2) строительномонтажные работы по 15-ти многоквартирных домов выполнены на общую сумму
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31 213,9 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с
графиком производства работ.
Между Региональным оператором и ГКУ «ГИСУ РТ» заключен договор от
13.10.2016 №1716020211 на осуществление строительного контроля за выполнением
работ по капитальному ремонту общего имущества 15-ти многоквартирных домов
на общую сумму 316,6 тыс. рублей. Предметом договора является осуществление
строительного контроля за ходом выполнения подрядчиками, исполнителями работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по
заключенным Заказчиком договорам. Согласно акту о приемке работ на оказание
услуг по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 13.10.2016
№1-15, ГКУ «ГИСУ РТ» осуществило строительный контроль за выполнением
работ по капитальному ремонту общего имущества 15-ти многоквартирных домов
на общую сумму 316,6 тыс. рублей.
Информация о реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Высокогорского муниципального района на 2017 год приведена в таблице.
(руб.)
№ п\п

Наименование
подрядной
организации

№ договора

Количество
домов

Адрес МКД

Всего за 2017 год

31 213 965,81
1716020301 от
13.10.2016

1.

1716020401 от
13.10.2016
ООО
"Многоотраслевое
предприятие-МП"

1716020501 от
13.10.2016
1716020601 от
13.10.2016

2.
ООО "Грас"
3.
ООО "СК " СтандартСтрой+"
4.
ООО "СК
"ИНЖИНИРИНГ
ГРУПП"
5.
ООО ПСК "Тау"

Стоимоть выполненных
работ

1716020701 от
13.10.2016
1716020801 от
13.10.2016
1716020901 от
13.10.2016
1716021001 от
13.10.2016
1716021101 от
13.10.2016
1716021201 от
13.10.2016
1716021701 от
13.10.2016
1716021301 от
13.10.2016
1716021401 от
13.10.2016
1716021501 от
13.10.2016
1716021601 от
13.10.2016

д. Чернышевка, ул.
Центральная, д. 4
п. Бирюлинского
Зверосовхоза, ул. В.
Интернационалистов, д. 16
п. Бирюлинского
Зверосовхоза, ул. Шоссейная,
д. 6/2
п. Бирюлинского
Зверосовхоза, ул. Шоссейная,
д. 8
п. ж/д разъезда Куркачи, ул.
Строителей, д. 4
с. Высокая Гора, ул. Луговая,
д. 1
с. Высокая Гора, ул.
Мичурина, д. 1
с. Высокая Гора, ул.
Юбилейная, д. 10
с. Высокая Гора, ул.
Юбилейная, д. 12
с. Высокая Гора, ул.
Юбилейная, д. 2
с. Шапши, ул. Молодежная, д.
4
с. Усады, ул. Советская 2-й
переулок, д. 3
с. Чепчуги, ул. Советская, д.
14
с. Чепчуги, ул. Советская, д.
16
п. Березовка, ул. Дачная, д. 2
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Итого

31 213 965,81

1 516 542,24
1 129 711,26

5

1 246 392,44

8 485 573,38

1 512 672,24
3 080 255,20
3 234 324,00
2

3 792 975,03
558 651,03
2 578 193,78

2

4 015 532,84
1 437 339,06
5 523 464,84

3

1 401 160,00

8 813 893,9

1 889 269,06
1 502 665,34
3

1 504 542,55
3 098 782,77

6 105 990,66

2018 год
Постановлением Кабинета Министров РТ от 29.12.2017 №1081 внесены
изменения в Краткосрочный план реализации на 2018 год Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Татарстан.
Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального
района от 15.11.2016 №2372 утвержден Краткосрочный план капитального ремонта
многоквартирных домов на территории Высокогорского муниципального района на
2017-2019 годы. Приложением №3 к Краткосрочному плану утвержден Реестр
многоквартирных домов по видам ремонта на 2018 год на общую стоимость
капитального ремонта 31 159,7 тыс. рублей. Приложением №2 к Краткосрочному
плану утвержден Перечень МКД, включенный в Краткосрочный план региональной
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на
территории Высокогорского муниципального района на 2018 год общей площадью
многоквартирных домов 14 774,8 кв. метров со стоимостью капитального ремонта
31 159,7 тыс. рублей.
Между Высокогорским муниципальным районом и НК – «Фонд жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан» заключен договор от 18.04.2018
№15 о долевом финансировании Краткосрочного плана на 2018 год. Договор
регулирует отношения по перечислению на счет Регионального оператора средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на долевое
финансирование Краткосрочного плана в отношении многоквартирных домов,
расположенных на территории Высокогорского муниципального образования,
включенных в Краткосрочный план и собственники помещений в которых
формируют фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
на счете, счетах Регионального оператора, а также в отношении многоквартирных
домов, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта
на специальных счетах, владельцем которых выступает Региональный оператор.
Приложением к договору утвержден объем долевого финансирования проведения
капитального ремонта
15-ти многоквартирных домов, включенных в
Краткосрочный план, в части средств местного бюджета на общую сумму 7 923,0
тыс. рублей.
Исполнительный комитет направил Региональному оператору на капитальный
ремонт многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план на 2018 год,
бюджетные средства муниципального образования на общую сумму 7 923,0 тыс.
рублей.
Торги на строительно-монтажные работы НО «Фонд жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан» не объявлены. Информационное обеспечение
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Программы проводится путем размещения в средствах массовой информации:
газета «Высокогорские вести».
В ходе проведения проверки осмотрены и проверены на качество исполнения
работ 16 многоквартирных домов, расположенных в Высокогорском
муниципальном районе по следующим адресам:
- по ремонту 2016 года: п. Дачное, ул. Центральная д. 12, д. 30; с. Высокая Гора,
ул. Луговая д. 2, ул. Мичурина д. 1, д. 3, ул. Юбилейная д. 12; с. Чепчуги,
ул. Советская д. 2; с. Шапши, ул. Молодежная д. 2;
- по ремонту 2017 года: д. Чернышевка, ул. Центральная д. 4; с. Высокая Гора,
ул. Луговая д. 1, ул. Мичурина д. 1, ул. Юбилейная д. 2, д. 10, д. 12; с. Усады, ул.
Советская 2-й переулок, д. 3; с. Шапши, ул. Молодежная д. 4.
Выборочной проверкой целевого и эффективного использования средств,
выделенных на реализацию Программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Высокогорском муниципальном районе за проверяемый
период, нарушений не установлено.
Выборочной проверкой выполнения капитального ремонта МКД подрядной
организацией ООО "СК "Инжиниринг групп" установлены следующие недостатки:
- пос. Дачное, ул. Центральная д. 12: незначительные трещины на отмостке по
периметру здания, по фасаду здания локальное разрушение штукатурки около
подъездной двери, люк на крышу не оборудован замком;
- пос. Дачное ул. Центральная д. 30: незначительные трещины на отмостке по
периметру здания, внутри подъезда локальное разрушение штукатурки по
обрамлению двери в квартиру, люк на крышу не оборудован замком;
- с. Высокая гора Юбилейная д. 2: внутри подъезда локальное разрушение
штукатурки, вертикальная трещина по оштукатуренной стене подъезда, а также
следы протечек на верхних этажах;
- с. Шапши, ул. Молодежная, д. 2: незначительные трещины на отмостке по
периметру здания;
- с. Усады, ул. Советская 2-й переулок, д. 3: металлическая дверь в подъезд не
закрывается, бетонный пол перед входной дверью в подъезд просел и треснул.
ООО "СК "Инжиниринг групп" в ходе проверки устранило недостатки в
полном объеме.
Подрядными организациями сроки и графики выполнения работ по
капитальному ремонту соблюдены. Виды работ по капитальному ремонту
соответствуют перечню работ, установленному Федеральным Законом от 11.07.2007
№185-ФЗ. Фактические объемы выполненных работ соответствуют подписанным
актам выполненных работ.
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По вопросу 16.
По реализации положений Указа Президента России от 07.05.2008 №714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
установлено следующее.
По состоянию на 1 июля 2018 года по Высокогорскому муниципальному
району по Программе обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной
войны было обеспечено 533 ветерана. Новое жилье через НО «Государственный
жилищный фонд при Президенте РТ» по Высокогорскому району выбрали 506
ветеранов, из них в с. Высокая Гора – 475 чел., в пос. ж/д. ст. Высокая Гора – 28
чел., в пос. Бирюлинского зверосовхоза – 2 чел., в с. Дубъязы – 1 чел. За пределами
Высокогорского района новое жилье через НО «Государственный жилищный фонд
при Президенте РТ» выбрали 4 ветерана. Вторичное жилье по Высокогорскому
району выбрали 23 ветерана Великой Отечественной войны
По вопросу 17.
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 жилищнокоммунального
хозяйства
в
Республике
Татарстан»
постановлением
Исполнительного комитета от 19.08.2013 №1998 утверждена муниципальная
адресная Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
2013-2016 годы (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа или
муниципальная адресная программа). Приложением №1 к муниципальной адресной
программе определен перечень аварийных многоквартирных домов на 2013-2016
годы – 104 жилых многоквартирных дома признаны аварийными, общая площадь
жилых помещений которых составляет 7639,1 кв.м., стоимость переселения граждан
– 84 198,2 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в РТ (далее - Фонд) – 78 808,6 тыс. рублей,
средства бюджета РТ – 5 389,6 тыс. рублей.
Между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства РТ (далее – Министерство) и муниципальным образованием
«Высокогорский муниципальный район» заключен договор о взаимодействии при
реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фона на 2013-2017 годы от 25.01.2016 №8 (с
дополнительными соглашениями):
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- на 2016 год: 16 многоквартирных домов на общую сумму 23 971,5 тыс.
рублей, в том числе: за счет средств Фонда – 23 903,0 тыс. рублей, за счет средств
бюджета РТ – 68,5 тыс. рублей;
- на 2017 год: 71 многоквартирный дом на общую сумму 84 198,2 тыс. рублей,
в том числе: за счет средств Фонда – 78 808,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета
РТ – 5 389,6 тыс. рублей.
Приложением №1 к договору определен Перечень многоквартирных домов,
признанных до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
2016 год
До Исполнительного комитета уведомлениями об изменении бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств доведены лимиты бюджетных
обязательств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на общую
сумму 40 588,2 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда – 40 024,6 тыс. рублей,
средства бюджета РТ - 563,7 тыс. рублей. На лицевой счет Исполнительного
комитета поступили бюджетные средства на компенсацию расходов физическим
лицам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и на приобретение
квартир по КБК 0501 0440195020 360 на общую сумму 40 588,2 тыс. рублей, в том
числе: средства Фонда – 40 024,6 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 563,7 тыс.
рублей.
Между Исполнительным комитетом и НО «Государственный жилищный фонд
при Президенте Республики Татарстан» заключен контракт от 20.12.2016
№2016.60272 на приобретение жилых помещений для переселения граждан из
аварийного жилого фонда на общую сумму 29 477,7 тыс. рублей. Расходование
средств осуществлялось в соответствии с договорами выкупа жилого помещения с
земельным участком, путем перечисления бюджетных средств на лицевые счета
граждан. В 2016 году Исполнительный комитет перечислил бюджетные средства на
счета граждан на компенсацию расходов физическим лицам – 6 289,2 тыс. рублей,
на приобретение квартир – 29 477,7 тыс. рублей.
2017 год
До Исполнительного комитета уведомлениями об изменении бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств доведены лимиты бюджетных
обязательств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на общую
сумму 2 374,4 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда – 2 353,0 тыс. рублей,
средства бюджета РТ - 21,4 тыс. рублей. На лицевой счет Исполнительного
комитета поступили бюджетные средства на компенсацию расходов физическим
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лицам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и на приобретение
квартир на общую сумму 2 374,4 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда – 2 353,0
тыс. рублей, средства бюджета РТ - 21,4 тыс. рублей.
В 2017 году Исполнительный комитет перечислил на счета граждан бюджетные
средства на компенсацию расходов физическим лицам – 2 277,8 тыс. рублей, в счет
авансового платежа на приобретение квартир – 10 885,2 тыс. рублей.
2018 год
До Исполнительного комитета уведомлениями об изменении бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств доведены лимиты бюджетных
обязательств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на общую
сумму 684,5 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда – 678,2 тыс. рублей, средства
бюджета РТ – 6,2 тыс. рублей.
На лицевой счет Исполнительного комитета поступили бюджетные средства на
компенсацию расходов физическим лицам по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на общую сумму 684,5 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда
– 678,2 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 6,2 тыс. рублей.
В 2018 году Исполнительный комитет перечислил на счета граждан бюджетные
средства на общую сумму 684,5 тыс. рублей (средства Фонда - 678,2 тыс. рублей,
средства бюджета РТ – 6,2 тыс. рублей), в счет авансового платежа на приобретение
квартир – 6 338,6 тыс. рублей.
Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя (форма
0503127) по состоянию на 01.01.2017 расходы по обеспечению мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществленные через
финансовые органы, составили: средства Фонда – 40 024,6 тыс. рублей, средства
бюджета РТ – 563,7 тыс. рублей. Согласно отчету об исполнении бюджета главного
распорядителя (форма 0503127) по состоянию на 01.01.2018 расходы по
обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, осуществленные через финансовые органы, составили: средства Фонда –
2 353,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 21,4 тыс. рублей.
Отчет о расходовании средств Фонда по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
по состоянию на 01.012017 и на 01.01.2018 достоверен.
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Выводы
Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями района допущены
финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно
неэффективное
использование,
оплата
подрядчикам
за
фактически
невыполненные работы, несоблюдение финансовой дисциплины, нарушения в
ведении бухгалтерского учета.
Имели место нарушения при осуществлении процедуры муниципальной
собственности, что привело к недопоступлению денежных средств в бюджет
муниципального образования.
Допущено неэффективное использование муниципального имущества, передача
его в пользование сторонним организациям без согласования с Собственником,
непринятие своевременных мер к вовлечению в хозяйственный оборот либо
списанию неиспользуемых материальных активов.
Имели место факты нецелевого использования земель сельскохозяйственного
назначения, выявлено наличие несанкционированных карьера по добыче
нерудных материалов и свалки бытовых отходов.
На отдельных биотермических ямах, расположенных на территории района,
выявлено наличие свободного доступа на указанные потенциально опасные в
эпидемиологическом плане объекты.
Предложения
По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:
1. Представление - в адрес Главы Высокогорского муниципального района;
2. Информацию о выявленных фактах нецелевого использования земель
сельскохозяйственного назначения и наличия на территории района
несанкционированного карьера – в Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан и
Министерство экологии Республики Татарстан;
3. Информацию о неудовлетворительном состоянии ограждения биотермических
ям как потенциально опасных в эпидемиологическом плане объектов – в Главное
управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан;
4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.
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