
                                                 Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в Кайбицком 

муниципальном районе в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года 

   

По результатам проверки использования бюджетных средств, государственной и 

муниципальной собственности в Кайбицком муниципальном районе в 2017-2019 

годах, проведенной Счетной палатой  Республики Татарстан, в адрес  Главы  

указанного муниципального района направлено Представление № КС-208 от                    

11.03.2020. 

Согласно информации Главы Кайбицкого муниципального района от 

10.04.2020 №01-330, по результатам проведенной проверки приняты следующие 

меры: 

 

1. Нарушения и недостатки при формировании и исполнении бюджета. 

 

На сумму неправильного отнесения бюджетных расходов, осуществленных в 

нарушение «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

01.07.2013 №65н, в общей сумме 499,4 млн. рублей Финансово-бюджетной 

палатой района было сокращено финансирование из местного бюджета:  

- в сумме 303,4 тыс. рублей Исполнительному комитету Кайбицкого 

муниципального района; 

- в сумме 196 тыс. рублей  Исполнительному комитету Чутеевского 

сельского поселения.  

МУП «Автотехнический центр» ликвидирован 01.11.2018 года. За период 

2018-2019 годы МУП «Кайбицкое жилищно-коммунальное хозяйство» работало 

убыточно, прибыли не имелось. Ежеквартально на балансовой комиссии 

проводится детальный анализ финансово-хозяйственной деятельного указанного 

унитарного предприятия. 

Задолженность по оплате аренды земельных участков за декабрь 2019 года на 

общую сумму 116,2 тыс. рублей по состоянию на 01.04.2020 года погашена 

полностью. 

 

2.  Нарушения и недостатки ведения бухгалтерского и бюджетного учета 

и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Централизованной бухгалтерией Кайбицкого муниципального района 

проведена работа по устранению следующих нарушений: 

- дебиторская задолженность в сумме 70,6 тыс. рублей, числящаяся за 

арендатором автобусов – ООО «Скулавто» отражена в балансе 

общеобразовательных учреждений района по состоянию на 01.01.2020 г.; 

- стоимость помещений фельдшерско - акушерских пунктов, переданных в 

безвозмездное пользование общей балансовой стоимостью 186,4 тыс. рублей, 

отражена в балансе общеобразовательных учреждений района;  



- стоимость переданных в аренду ПАО «Таттелеком» и «Почта России» 

помещений стоимостью 415,3 тыс. рублей отражена в балансе 

общеобразовательных учреждений района;  

- стоимость переданных в аренду ООО «Скулавто» автобусов общей 

стоимостью 20 160,8 тыс. рублей отражена по учету общеобразовательных 

учреждений района. 

Отражены в бухгалтерском учете Исполнительного комитета района 

наружный газопровод к жилому дому по ул. Гисматуллина  в с. Б.Кайбицы на 

сумму 235,5 тыс. рублей, наружный газопровод к зданию ФАП с.Хозесаново по 

ул.Центральная на сумму 67,9 тыс. рублей. 

Исполнительным комитетом Большекайбицкого сельского поселения ведутся 

работы по оформлению прав собственности на жилые дома в с.Большие Кайбицы 

по ул.Октябрьская, д.4 балансовой стоимостью 1 486,7 тыс.рублей; по ул.Дружбы, 

д.5 балансовой стоимостью 73,6 тыс.рублей; по ул.Галеева 31, балансовой 

стоимостью 1,0 рублей. 

Исполнительным комитетом Большекайбицкого сельского поселения по 

счету 101 «Основные средства» отражены материальные запасы (строительные 

материалы) на общую сумму 247,6 тыс. рублей, которые далее списаны с баланса 

в связи с их использованием.  

Списание горюче-смазочных материалов при эксплуатации транспортных 

средств МУП «Кайбицкое жилищно-коммунальное хозяйство» и  МБО 

«Спортивная школа» Кайбицкого муниципального района приведено в 

соответствие с действующими нормативными документами.    

 

3. Недостатки в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

Всего в казне Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан 

числится 15 объектов недвижимости. Пригодными для дальнейшего 

использования в других отраслях являются 8 объектов, из них: 

- в перечень  муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства включены 4 объекта. 

Состояние зданий бывшего Русско-Эбалаковского детского сада, помещений 

Русско-Эбалаковской начальной общеобразовательной школы, Полево-Буинской 

начальной общеобразовательной школы, Турминской начальной школы-детский 

сад позволяет дальнейшее их использование для открытия бизнеса; 

- в здании бывшего училища часть помещения занимает участок мирового 

судьи, в остальных помещениях запланировано размещение молодежного центра, 

также Управления сельского хозяйства и продовольствия района. Здание 

котельной с гаражом, 2 газовых котла, шкаф ЩГСЭМ-3, система загазованности и 

система САКЗ в дальнейшем будут использоваться указанными учреждениями; 

-на здания  МОУ «Кулабердинская начальная школа» и «Воскресенская 

начальная школа» готовятся документы для перевода в жилые здания с 

последующим их предоставлением лицам, нуждающимся в жилье; 

- в текущем году будут списаны 7 аварийных и ветхих зданий: основное 

здание ликвидированной Бушанчинской основной общеобразовательной школы  



и хозяйственные постройки в количестве 4 зданий на ее территории, здание 

бывшей котельной ликвидированной Малокайбицкой начальной школы и  ветхое 

здание ликвидированной Каргалинской начальной общеобразовательной школы. 

- с мая 2019 года находится на стадии оформления бесхозный объект 

незавершенного строительства степенью готовности 26%. После оформления в 

муниципальную собственность объект будет выставлен на аукцион для 

реализации. 

- в процессе подготовки находятся документы на списание и реализацию 

автотранспортных средств в количестве 6 единиц. 

- автомобили «FiatDukato», состоящие на балансе муниципальной бюджетной 

организации «Спортивная школа» Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан, выставлены для продажи на аукцион, который состоится 

24 апреля текущего года. 

- по двум картингам общей стоимостью 53,0 тыс. рублей, состоящим на 

балансе Большекайбицкой общеобразовательной школы, осуществляется  

процедура списания. 

- из-за сложившейся неблагоприятной экономической ситуации  ООО 

«Скулавто» запланировано возмещение недополученной общеобразовательными 

учреждениями района арендной платы за аренду и содержание школьных 

автобусов в сумме 172,9 тыс. рублей в четвертом квартале текущего года.  

- учреждениями образования заключены договора, счета и акты направлены 

в ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ», Почта России и ДОСААФ на общую сумму 65,1 тыс. 

рублей на  возмещение коммунальных услуг за площади, занимаемые под 

размещение ФАПов, почтового отделения и клуба ДОСААФ в помещениях школ 

района. 

 

 4. Неэффективное использование бюджетных средств. 

 

 Приняты меры по недопущению в дальнейшей деятельности учреждений 

фактов неэффективного использования бюджетных средств в результате оплаты 

пеней за несвоевременною перечисление налогов. 

 

5. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок. 

 

В связи с нарушениями  ООО «Волгадорстрой»  сроков окончания 

выполнения работ по муниципальным контрактам от 27.06.2017 №2017.23460, от 

25.06.2018 №2018.32217, от 23.08.2019 №03112000249190004320003 по ремонту 

дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием населенных пунктов 

Республики Татарстан, работ направляемых на реализацию муниципальных 

программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения, 

Исполнительным комитетом Кайбицкого муниципального района Республики 

Татарстан в адрес ООО «Волгадорстрой»  направлены претензии на общую сумму 

409,6 тыс. рублей о выплате неустойки. Срок добровольного возмещения 

неустойки 01 апреля 2020 года.  До настоящего времени Подрядчиком требования 

не исполнены, в связи с чем Исполнительным комитетом Кайбицкого 

муниципального района готовится исковое заявление в Арбитражный суд 



Республики Татарстан о взыскании с ООО «Волгадорстрой»неустойки в сумме 

409,6 тыс. рублей.  

Действующий несанкционированный карьер по добыче нерудных полезных 

ископаемых будет рекультивирован  после проведения весенне-полевых работ.  

В ходе контрольного мероприятия были приняты меры по устранению 

нарушений на общую сумму 38,0 млн. рублей. Завершение мер взято на контроль. 

По результатам контрольного мероприятия с руководителями, главными 

бухгалтерами учреждений и организаций района проведено совещание. Приняты 

меры дисциплинарного характера. Так, Председателю палаты имущественных и 

земельных отношений Кайбицкого муниципального района Макаровой О.Д., 

Руководителю-главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии Валиевой 

Л.Р., Начальнику учета и отчетности  Исполкома Кайбицкого муниципального 

района Низамутдиновой Г.М.  объявлены замечания.  

По выявленным нарушениям ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности в ходе контрольного мероприятия составлены шесть 

административных протоколов в отношении  бывшего руководителя - главного 

бухгалтера Централизованной бухгалтерии Газизовой М.Ф.  

 

 

Аудитор                                                                              С.Е. Колодников  

 

                                                                                 


