
                                                  Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в Балтасинском 

муниципальном районе в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года 

   

По результатам проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в Балтасинском 

муниципальном районе в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года, 

проведенной Счетной палатой  Республики Татарстан, в адрес  Главы  

Балтасинского муниципального района направлено Представление от                    

09.01. 2019 №КС-2. 

Согласно информации Главы  Балтасинского муниципального района от 

11.02.2019 №135, по результатам проведенной проверки приняты следующие 

меры: 
 

1. Нарушения ведения бухгалтерского и бюджетного учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, выявленные в ходе проверки, 

устранены в полном объеме.  

2. Нарушения и недостатки в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью: 

-  по выявленным фактам недопоступления арендной платы за аренду 

земель и муниципального имущества Палатой имущественных  и земельных 

отношений района активизирована работа по взысканию недоимки. В 

результате, задолженность по арендным платежам уменьшилась и по 

состоянию на 01.01.2019г. составила 567,5 тыс. рублей.  

- Исполнительным комитетом, Финансово-бюджетной палатой района, 

исполнительными комитетами поселений совместно с МРИ ФНС России по РТ 

№10 проводится постоянная целенаправленная работа с населением и 

организациями района по уменьшению недоимки по земельному налогу и 

налогу на имущество физических и юридических лиц; 

- по факту недостачи в МБОУ «Нурминская средняя школа» павильона 

стоимостью 68,8 тыс. рублей Управлением образования Балтасинского 

районного исполнительного комитета была проведена служебная проверка. По 

итогам проверки было установлено, что данный объект по заключению 

комиссии образовательного учреждения в связи с непригодностью для 

использования в ходе учебного процесса был списан в сентябре 2018 года. 

Однако по причине несвоевременного представления документов о списании 

имущества в централизованную бухгалтерию (в октябре 2018 года) указанное 

списанное имущество числилось по бухгалтерскому учету на балансе 

учреждения по состоянию на 01.10.2019г. В настоящее время павильон списан с 

учета. Приказом начальника МКУ «Управление образования Балтасинского 

районного исполнительного комитета» директору  МБОУ «Нурминская средняя 

школа» Л.Ф.Гатауллиной за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей 

объявлен выговор. 

3. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок: 

- по фактам несвоевременного исполнения обязательств по выполнению 

ремонтных работ Исполкомом района направлены претензии об уплате 



неустоек  на общую сумму 36,2 тыс. рублей, в том числе: в ООО «Мелиоратор 

Балтаси» - 29,3 тыс. рублей, в ООО «МДСУ-1» - 6,9 тыс. рублей. Из указанной 

суммы в настоящее время в бюджет района поступило 16,8 тыс. рублей. 

4. Неэффективное использование бюджетных средств: 

- межбюджетные трансферты, выделенные району из бюджета Республики 

Татарстан на реализацию государственного стандарта образования, поддержку 

тренеров-преподавателей, выплату надбавки молодым специалистам-педагогам 

и т.п. в общей сумме 2 638,1 тыс. рублей не были использованы в связи с тем, 

что при утверждении бюджета на очередной финансовый год указанные 

трансферты рассчитываются по прогнозам расходов на указанные цели, а 

используются по фактической потребности; 

 - транспортный налог МБОУ «Карадуванская гимназия» и МБОУ 

«Ципьинская средняя школа» в общей сумме 21,6  тыс. рублей за фактически 

изъятые из оперативного управления указанных учреждений три транспортных 

средства был начислен и уплачен по причине несвоевременного представления 

в централизованную бухгалтерию документов о списании указанных 

транспортных средств. Все списанные транспортные средства сняты с баланса 

указанных образовательных учреждений в июне 2016 года (Ципьинская школа) 

и в январе 2017 года (Карадуванская гимназия) и в налоговых декларациях за 

2017 год уже не значатся; 

- по факту необоснованного списания МБОУ «Балтасинская гимназия» 

горюче-смазочных материалов в сумме 101,1 тыс. рублей Управлением 

образования Балтасинского районного исполнительного комитета была 

проведена служебная проверка. При этом было установлено, что спидометр 

автомобиля ГАЗ-32213 гос. № Р759ЕВ длительное время был неисправен. Со 

стороны должностных лиц гимназии контроль за исправностью спидометра не 

осуществлялся. Записи в путевых листах о пробеге автомобиля делались 

расчетным путем на основании использованного бензина и утвержденных норм 

списания ГСМ. Приказом начальника МКУ «Управление образования 

Балтасинского районного исполнительного комитета» директору  МБОУ 

«Балтасинская гимназия» Р.К.Мухарлямову за ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей объявлен выговор; 

- штрафы и пени в сумме 28,6 тыс. рублей были оплачены проверенными 

образовательными учреждениями в погашение просроченной задолженности 

прошлых лет. 

 

 

Аудитор               С.Е. Колодников 

 


