
                                                  Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в Муслюмовском 

муниципальном районе за 2017-2018  годы и истекший период 2019 года 

 

По результатам проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в Муслюмовском 

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

проведенной Счетной палатой  Республики Татарстан, в адрес  Главы  

указанного муниципального района направлено Представление от  30.12.2019         

№ КС-1025. 

Согласно информации Главы  Муслюмовского  муниципального района 

от 24.01.2020 №73 , по результатам проведенной проверки приняты следующие 

меры: 
 

Выявленные нарушения и недостатки Принятие мер 

1. Факты использования бюджетных средств по 

несоответствующим статьям бюджетной 

квалификации на общую сумму 23,5 тыс. 

рублей 

По данному нарушению 

проведены разъяснительные 

работы с сотрудниками 

централизованной 

бухгалтерии.  

2. Исполкомом района приняты и оплачены 

завышенные объемы работ выполненных  

МУП «Благоустройство и озеленение» по 

ремонту биотермической ямы вблизи с. 

Татарское Булярово на общую сумму 118,9 

тыс. рублей. 

В ходе контрольного 

мероприятия составлена и 

подписана Исполнительным 

комитетом и МУП 

«Благоустройство и 

озеленение» ведомость 

стоимости завышенных 

работ. МУП 

«Благоустройство и 

озеленение» в ходе проверки 

выполнены работы по 

ремонту биотермической ямы 

на сумму 118,9 тыс. рублей. 

3. Исполкомом с. Муслюмово приняты и 

оплачены завышенные объемы работ 

выполненных   МУП «Благоустройство и 

озеленение» по устройству фундаментных 

железобетонных плит при строительстве стелы 

при въезде в с. Муслюмово на сумму 9,6 тыс. 

рублей. 

 

В ходе проверки составлена 

ведомость стоимости 

завышенных работ на сумму 

9,6 тыс. рублей (денежные 

средства возвращены в 

местный бюджет). 



4. Установлены факты использования Советом 

района, Исполкомом района и Муслюмовским 

политехническим техникумом 

автотранспортных средств принадлежащих 

МУП «Хозяйственное обеспечение», без 

заключения договоров. Расходы МУП 

«Хозяйственное обеспечение» на содержание 

указанных автотранспортных средств за 

проверяемый период составили 1 093,0 тыс. 

рублей 

В ходе проверки заключены 

договора на оказание услуг 

по аренде транспортных 

средств, расчеты за октябрь, 

ноябрь 2019 года 

произведены в полном 

объеме. 

5. В пяти учреждениях образования выявлено 

наличие продуктов питания (кофейный 

напиток, сметана) с истекшим сроком годности 

общей стоимостью 5,4 тыс. рублей. 

Кофейный напиток с 

истекшим сроком годности 

изъят и в период проверки за 

счет виновного лица (зав. 

хозяйством) заменен. 

6. Исполкомом района оплачены штрафы и 

пени за несвоевременное перечисление налогов 

в бюджет и взносов в фонды в общей сумме 

25,9 тыс. рублей. 

 

По данному нарушению 

проведены разъяснительные 

работы с сотрудниками 

централизованной 

бухгалтерии. 

7. Салауз-Муханским детским садом «Тургай» 

приобретена стиральная машина «Hotpoint 

Ariston» по цене 43,0 тыс. рублей, 

превышающей рыночную (на дату проведения 

проверки) на 16,3 тыс. рублей или на 38%. 

Указанная разница 

возмещена поставщиком в 

местный бюджет. 

8. По бухгалтерскому учету Исполкома района 

числилась фактически используемая сельскими 

поселениями района оргтехника в количестве 

21 комплекта (МФУ и ноутбуки) общей 

стоимостью 1 093,4 тыс. рублей 

В ходе контрольного 

мероприятия стоимость 

оргтехники списана с баланса 

Исполнительного комитета, а 

также инициирована 

процедура еѐ передачи 

сельским поселениям. 

9. В бухгалтерском учете  Исполкома 

Муслюмовского сельского поселения 

допущено искажение кадастровой стоимости 

трех земельных участков на общую сумму                   

1 012,3 тыс. рублей 

В ходе контрольного 

мероприятия по кадастровой 

стоимости земельных 

участков сделаны 

исправительные 

бухгалтерские проводки.  

10. Не отражена стоимость помещений, 

переданных в безвозмездное пользование 

Пенсионному фонду, Фонду социального 

страхования и Отделу МВД РФ по 

Муслюмовскому району общей стоимостью                  

1 500,5 тыс. рублей 

 

В ходе контрольного 

мероприятия стоимость 

помещений отражена на 

счете 26 «Имущество, 

переданное в безвозмездное 

пользование». 



 

11. В трех детских дошкольных учреждениях  

не приняты к учету объекты нефинансовых 

активов (покрытия из тротуарной плитки, 

ограждения) на общую сумму 2 254,4 тыс. 

рублей 

 

В период проверки принято к 

учету объекты нефинансовых 

активов на общую сумму 

2254,4 тыс.  рублей 

(бухгалтерская справка от 

29.10.2019). 

12. С баланса МУП «Хозяйственное 

обеспечение» не списана стоимость 

реализованных в апреле 2019 года двух 

транспортных средств в сумме 7 311,7 тыс. 

рублей. 

В ходе контрольного 

мероприятия стоимость 

транспортных средств 

списана с баланса 

Предприятия. 

13. В МУП «Благоустройство и озеленение» и 

МУП «Хозяйственное обеспечение» 

установлены факты списания ГСМ при 

эксплуатации транспортных средств на общую 

сумму 10 909,7 тыс. рублей на основании 

первичных документов, оформленных с 

нарушением требований Приказа 

Министерства транспорта Российской 

Федерации от 18.09.2008 №152 (ред. от 

07.11.2017) (в путевых листах отсутствуют 

сведения о пройденном километраже) и без 

учета действующих норм списания, 

установленных распоряжением Минтранса РФ 

от 14.03.2008 №АМ-23-р. Указанные 

нарушения при заполнении реквизитов 

путевых листов и составления расчетов о 

расходе ГСМ создают риски злоупотреблений 

при списании ГСМ. 

По данным нарушениям 

ведения бухгалтерского учета 

и отчетности составлен 

административный протокол 

в отношении должностного 

лица Централизованной 

бухгалтерии Финансово-

бюджетной палаты района. 

По данному нарушению 

также вынесено 

предупреждение механику 

учреждения 

14. В МУП «Хозяйственное обеспечение» в 

июне 2017 года к бухгалтерскому учету 

приняты первичные документы (акты) на 

ремонт автомобиля без указания в них видов 

работ и наименований установленных 

запасных частей на общую сумму 24,4 тыс. 

рублей. 

По данному нарушению 

проведены разъяснительные 

работы с сотрудниками 

централизованной 

бухгалтерии. 

15. В течение длительного времени не 

используются  объекты недвижимости (здания 

ликвидированных учреждений образования, 

здания учреждений культуры и 

здравоохранения) общей остаточной 

стоимостью 12 346,6 тыс. рублей, состоящие в 

составе имущества казны района 

Данные объекты по решению 

Совета района от 11.11.2019г. 

№158 включены в план 

приватизации. 

16. В составе основных средств Исполкома 

района состояли три планшета «Apple iPAD» 

общей стоимостью 101,0 тыс. рублей, которые 

В ходе проверки указанные 

основные средства переданы 

в Совет района. 



без оформления соответствующих документов 

используются Советом района. 

17. Аудио- и видеооборудование общей 

стоимостью 751,5 тыс. рублей, закрепленное на 

праве хозяйственного ведения за МУП 

«Хозяйственное обеспечение», без оформления 

соответствующих документов использовалось 

Муслюмовским информационно-

редакционным центром (филиалом АО 

«Татмедиа») 

Данное оборудование 

передано в Совет 

Муслюмовского 

муниципального района и 

закреплено за специалистом 

по работе с 

общественностью. 

18. Новоусинской общеобразовательной 

школой не использовалось состоящее на ее 

балансе оборудование (система 

видеонаблюдения, оргтехника) общей 

стоимостью 113,6 тыс. рублей 

Работы выполнены согласно 

договору на выполнение 

работ по монтажу системы 

видеонаблюдения с ИП 

Миннуллиным М.М. . 

19. Муниципальными унитарными 

предприятиями «Благоустройство и 

озеленение» и «Хозяйственное обеспечение» 

по итогам финансового года не была 

перечислена в районный бюджет часть чистой 

прибыли (30%) в общей сумме 1 391,1 тыс. 

рублей. 

Указанные средства в ходе 

проверки перечислены 

Предприятиями в бюджет 

района. 

20. Выявлено наличие двух действующих 

несанкционированных карьеров по добыче 

нерудных полезных ископаемых, а также - 

двух несанкционированных свалок бытовых 

отходов, расположенных на территориях 

сельских поселений района. 

В смете расходов бюджета 

сельских поселений на 2020 

год запланировано выделение 

денежных средств на 

рекультивацию данных 

свалок и карьеров. 

 

 

 


