Информация
о принятии мер по результатам проверки использования бюджетных
средств, государственной и муниципальной собственности в Апастовском
муниципальном районе в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года
По результатам проверки использования бюджетных средств,
государственной
и
муниципальной
собственности
в
Апастовском
муниципальном районе в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года,
проведенной Счетной палатой
Республики Татарстан, в адрес
Главы
Апастовского муниципального района направлено Представление от
14.05. 2019 №КС- 425.
Согласно информации Главы Апастовского муниципального района от
21.05.2019
№1257/С, по результатам проведенной проверки приняты
следующие меры:
Группа 1. Нарушения ведения бухгалтерского и бюджетного учета,
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
- стоимость помещений в размере 6273,9 тыс. рублей, безвозмездно
переданных
Исполкомом
района Министерству юстиции Республики
Татарстан, отнесена на забалансовый счет 26 «Имущество, переданное в
безвозмездное пользование»;
- оплата расходов Исполнительного комитета п.г.т. Апастово и МБУ
«Централизованная клубная система» по
несоответствующим кодам
бюджетной классификации на общую сумму 806,5 тыс. рублей приведена в
соответствие с требованиями «Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации»;
- в МБОУ «Староюмралинская средняя общеобразовательная школа»
излишки сливочного масла в количестве 4,4 кг. стоимостью 2,0 тыс. рублей
оприходованы, а стоимость недостающей рыбы в количестве 9,4 кг на сумму
1,2 тыс. рублей возмещена директором школы по приходно-кассовому ордеру
от 04.03.2019 г. №69.
Группа 2. Нарушения и недостатки в сфере управления и распоряжения
муниципальной собственностью:
- приобретенное в апреле 2018 года МБОУ «Среднебалтаевская
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Абзалова Р.А.»
стоматологическое оборудование стоимостью 525,0 тыс. рублей передано в
ГАУЗ «Апастовская ЦРБ» по договору безвозмездного пользования для
оказания стоматологических услуг;
- принадлежащая Исполкому района автомашина Ford Focus (2012 года
выпуска) балансовой стоимостью 579,0 тыс. рублей, в проверяемом периоде
используемая Телекомпанией «Апас хэбэрлэре» (Апастовские вести), передана
в
распоряжение
управляющего
делами
исполкома
Апастовского
муниципального района;
- гараж и земельный участок под ним общей стоимостью 940,3 тыс.
рублей Исполкома района используются по прямому назначению. Издано
Распоряжение Исполнительного комитета Апастовского муниципального

района №107-р от 04.04.2019 г. о закреплении водителей за соответствующими
боксами;
- согласно Акту приема-передачи объекта движимого имущества №2 от
04.03.2019 г., составленному на основании Распоряжения Исполнительного
комитета Апастовского муниципального района №75-р от 04.03.2019, мусорные
контейнеры на общую сумму 455,8 тыс. рублей переданы в собственность
муниципального образования «Каратунское сельское поселение»;
- неиспользуемый в проверяемом периоде пищеварочный котел КЭ100Ц стоимостью 88,3 тыс. рублей, числящийся в МБОУ «Староюмралинская
СОШ», введен в эксплуатацию.
Группа 3. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок:
- за несвоевременное исполнение обязательств по выполнению
дорожных работ ООО «Волгадорстрой» оплатило по платежному поручению
№1140 от 05.03.2019 г. неустойку в сумме 119,2 тыс. рублей. На оставшуюся
сумму 47,7 тыс. рублей Подрядчику направлена повторная претензия о
погашении
неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по
выполнению дорожных работ;
- излишне перечисленная сумма в размере 22,8 тыс. рублей
(несоответствие материалов, видов работ и завышение стоимости работ), в том
числе: обществу с ограниченной ответственностью «УК АПК АПАС» - 12,8
тыс. рублей; ООО «СФ «СтройГрадИнжиниринг» - 10 тыс. рублей за ремонт
подъездов и фасадов жилых домов №1Б, №31 и №32 по ул. Молодежная п.г.т.
Апастово и жилого дома №2 по ул. Строителей пос. ж/д. ст. Каратун,
возвращена на расчетный счет Министерства финансов Республики Татарстан
(НО «Фонд ЖКХ РТ») по платежным поручениям №8 от 02.04. 2019 , №10 от
02.04. 2019, №318 от 07.05. 2019, №317 от 07.05. 2019;
- Подрядчиком ООО «Орион» выполнены работы по монтажу наружного
видеонаблюдения в сумме 35,3 тыс. рублей, предусмотренные договорными
обязательствами.
Группа 4. Неэффективное использование средств местного бюджета:
- учреждениями образования в ООО «ПрофСервис» оплачивались услуги
по хранению двенадцати школьных автобусов в помещениях, не отвечающим
требованиям хранения автомобилей в холодное время года. Сумма неоказанной
услуги составила 145,4 тыс. рублей. По результатам проверки учреждениями
образования с ООО «ПрофСервис» подписаны акты сверки взаиморасчетов. На
данный момент задолженность погашена путем предоставления учреждениями
образования услуг на указанную сумму по текущим договорам;
- МБУ «Централизованная клубная система» в октябре 2017 года за
разработку проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу
перечислено 59,5 тыс. рублей в ООО «Экоаудит», при отсутствии в учете
здания котельной с двумя водогрейными котлами. На данный момент времени
начато оформление технической документации на здание котельной.
По результатам контрольного мероприятия составлены 2 протокола об
административных правонарушениях в отношении:
- начальника отдела учета и отчетности Совета муниципального района

- начальника отдела учета и отчетности исполнительного комитета п.г.т.
Апастово.
Материалы об административных правонарушениях рассмотрены в
судебном участке №1 по Апастовскому судебному району Республики
Татарстан. Вынесено решение о назначении наказания в виде штрафа:
- начальнику отдела учета и отчетности Совета муниципального района в
сумме 5000 рублей;
- начальнику отдела учета и отчетности исполнительного комитета п.г.т.
Апастово в сумме 10000 рублей.
Штрафы уплачены.
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