
                                                  Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в Бавлинском 

муниципальном районе в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года 

   

По результатам проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в Бавлинском 

муниципальном районе в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года, 

проведенной Счетной палатой  Республики Татарстан, в адрес  И.о. Главы  

Бавлинского муниципального района направлено Представление  от 24.11.2021        

№ КС-664. 

Согласно информации И.о. Главы  Бавлинского муниципального района 

от 14.12.2021 №821-г, по результатам проведенной проверки приняты 

следующие меры: 
 

Нарушение Сумма, 

тыс. 

рублей 

Проделанная работа 

1. Нарушения ведения бухгалтерского и бюджетного учета и отчетности 

1.1 Не отражено в учете 

Исполнительного комитета 

района имущество 

23 317,5   Имущество на сумму 21 453,3 

тысяч рублей передано 

исполнительному комитету 

Муниципальному образованию 

«город Бавлы» распоряжением 

Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального 

района от 28.10.2021 № 275-р 

(прилагается); 

Имущество на сумму 1 864,2 

тысяч рублей отражено в балансе 

Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального 

района 01.11.2021 года 

1.2 На счете «Основные 

средства» Исполнительного 

комитета района 

необоснованно отражены 

материальные запасы 

187,6 Исполнительным комитетом 

района внесены 

корректировочные проводки 

1.3 По учету Исполнительного 

комитета района не отражена 

передача имущества 

147,4 Имущество стоимостью 70 тысяч 

рублей отражено в балансе 

Исполнительного комитета 

района. Имущество на сумму 77,4 

тысячи рублей передано отделу 

образования распоряжением 

Исполнительного комитета 

района от 30.09.2021 № 241/1 



(прилагается) 

1.4 Искажение строки Баланса 

«Расходы будущих периодов» 

(страховка автомашины) 

Исполнительного комитета 

района 

29,2 Исполнительным комитетом 

района внесены исправления в 

учете 

1.5 Искажение строки Баланса 

«Вложения в нефинансовые 

активы» Исполнительного 

комитета 

42 668,3 Имущество, полученное из 

республиканского бюджета 

передано исполнительным 

комитетом района 

муниципальным учреждениям.  

1.6 Отражение по Балансу 

Исполнительного комитета 

района кредиторской 

задолженности при 

фактическом отсутствии  

409,8 Принято к сведению 

1.7 Занижение балансовой 

стоимости здания, состоящего 

на учете Совета района 

2037,5 Стоимость здания отражена в 

учете в соответствии с 

техническим паспортом здания 

1.8 По бухгалтерскому учету 

Совета не отражен гараж  

210,0 Здание гаража находится на 

оформлении в Росреестре по 

Республике Татарстан, после 

государственной регистрации 

права муниципальной 

собственности имущество будет 

передано в оперативное 

управление Совету района 

1.9 В состав основных средств 

Совета района необоснованно 

включены материальные 

запасы 

578,3 Советом района внесены 

проводки по исправлению статьи 

«Основные средства» 

1.10 В составе основных 

средств Совета района 

необоснованно числится 

автомобиль «Ауди А6»  

1050,6 Автомобиль «Ауди А6» снят с 

учета в январе 2021 года 

1.11 Советом района допущено 

искажение строки Баланса 

«Расходы будущих периодов» 

31,4 Советом района внесены 

исправления в учете 

1.12.Отсутствие 

подтверждающих документов 

на материальные ценности, 

выданные сотрудникам для 

служебного пользования 

Совета района 

187,2 В связи с фактическим изъятием 

имущества из личного 

пользования сотрудниками сумма 

строки 270 «Материальные 

ценности, выданные в личное 

пользование» переведена на 

строку «Основные средства» 

1.13 Необоснованное 

отражение на забалансовых 

3405,8 Имущество поставлено на баланс. 

В годовом балансе на 01.01.2022 



счетах имущества Учреждений 

образования 

имущество будет отражено на 

счете «Основные средства» 

1.14 Неотражение в 

бухгалтерском учете 

учреждений образования 

имущества, выданное в личное 

пользование сотрудникам  

281,8 Установленное нарушение в 

отсутствии отражения на 

забалансовом счете 

«материальные ценности, 

выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам) 

устранено, внесены 

соответствующие бухгалтерские 

проводки. В годовом балансе 

данная сумма будет отражена по 

строке 270 «Справки о наличии 

имущества и обязательств на 

забалансовых счетах» 

2. Нарушения при формировании и исполнении бюджета 

2.1 Осуществление расходов по 

несоответствующим кодам 

бюджетной классификации 

18 856,6 На сумму 527,4 тысячи рублей в 

ходе контрольного мероприятия 

произведена корректировка 

расходов; на сумму 18329,2 тысяч 

рублей принято к сведению, даны 

бухгалтерские проводки на 

исправление 

3. Нарушения и недостатки в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 

3.1 Включение в Реестр 

муниципальной собственности 

17821,89 Имущество числится за 

муниципальным казенным 

предприятием города Бавлы 

«Управление по благоустройству 

и озеленению», будет отражено в 

Реестре на 01.01.2022 года после 

сдачи отчетности в палату 

земельных и имущественных 

отношений 

3.10 Включение в Реестр 

муниципальной собственности 

45000,0 

 

Имущество числится за 

муниципальным казенным 

предприятием «Бавлы-

Горсервис». Произведена сверка с 

Палатой земельных и 

имущественных отношений 

отчетов по перечню 

муниципального имущества, 

находящегося у юридического 

лица на дату последней годовой 

бухгалтерской отчетности по 

состоянию на 01.01.2021 года, 

расхождений не обнаружено  



3.11 Включение в Реестр 

муниципальной собственности 

6082,4 Имущество числится за 

муниципальным казенным 

предприятием «Водоканал». 

Произведена сверка с Палатой 

земельных и имущественных 

отношений по перечню 

муниципального имущества, 

находящегося у юридического 

лица на дату последней годовой 

бухгалтерской отчетности по 

состоянию на 01.01.2021 года, 

расхождений не обнаружено 

3.12 Имущество, состоящее на 

балансе Исполнительного 

комитета района, без 

заключения договоров 

передано в пользование 

муниципальному казенному 

предприятию «Водоканал» 

16907,1 Имущество передано МКП 

«Водоканал». Распоряжением 

исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального 

района № 237-р от 28.09.2021 

(прилагается) 

3.13 Не вовлечены в 

хозяйственный оборот 

имущество, состоящее на 

балансе Совета района 

3248,9 Старое здание администрации 

законсервировано для 

дальнейшего сноса. Планируется 

передача земельного участка под 

строительство муниципальных 

объектов. 

3.14 Не вовлечено в 

хозяйственный оборот 

автогазобаллонное 

оборудование Отдела 

образования 

63,0 Автомобиль LADA LARGUS был 

передан Отделу образования 

Министерством образования с 

установленным 

автогазобаллонным 

оборудованием. В связи с 

отсутствием на территории 

Бавлинского района метановых 

заправок использование данного 

оборудования неэффективно и 

нерентабельно; 

3.15 Не вовлечено в 

хозяйственный оборот здание 

детского сада, состоящее на 

балансе учреждений 

образования 

731,8 Здание детского сада в селе 

Васькино-Туйрала передано на 

баланс Потапово-Тумбарлинского 

сельского поселения. 

Руководством района 

рассматривается вопрос 

предоставления данного 

помещения под муниципальное 

жилье 

3.16 Не вовлечено в 

хозяйственный оборот восемь 

15 037,2 Два объекта на общую 

балансовую стоимость 1 227,1 



объектов недвижимого 

имущества казны района с 

земельными участками под 

ними 

тысяч рублей были реализованы 

через электронные торги 

05.10.2021 года. Остальные 

шесть объектов состоят в 

перечне имущества 

предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства. Данные 

объекты также будут 

реализовываться через аукцион. 

4. Нарушения и недостатки при осуществлении муниципальных закупок 

4.1 Исполнительным 

комитетом района в нарушение 

условий контракта 

осуществлена оплата до 

фактического завершения работ 

6003,2  Исполнительным комитетом 

Бавлинского муниципального 

района произведена оплата ООО 

«Татнефтедор» при реализации            

муниципальных программ 

дорожных работ 14.10.2019 года 

после завершения работ по акту 

выполненных работ от 29.08.2019 

года. 

5.Неффективное использование бюджетных средств 

5.1 Оплата Советом района, 

отдельными учреждениями 

штрафов за нарушения 

налогового законодательства 

82,4 Принято к сведению 

5.2 Оплата расходов по 

проведению лабораторных 

исследований, осуществленных 

Учреждениями образования 

района, при наличии в условиях 

контракта обязанности оплаты 

данных расходов подрядчиком 

914,7 В ноябре 2021 года произведен 

возврат средств на счета 

Учреждений образования. 

Прочее 

Наличие несанкционированной 

свалки на территории с. 

Васькино-Туйрала  

Ликвидация свалки произведена в ходе 

проверки 

Необходимость рекультивации 

четырех несанкционированных 

(неиспользуемых) карьеров 

На сегодняшний день техническая 

возможность рекультивации данных 

карьеров отсутствует. Указанный факт 

отражен в акте проверки. Акт обследования 

карьеров Бавлинского муниципального 

района прилагается. 

 

 

Аудитор                                                                                    С.Е.  Колодников  


