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ОТЧЕТ 

о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Камско-Устьинскому муниципальному району 

Республики Татарстан, а также отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета за 2010-2011 годы и 9 месяцев 2012 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2012 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ 

от 21.11.2012 №01/1172. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2010-2011 годы и за 9 месяцев 

2012 года бюджету муниципального образования «Камско-Устьинский 

муниципальный район Республики Татарстан», а также отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета, при необходимости прочие периоды. 

Определение соответствия федеральному и республиканскому законодательству 

нормативных актов, принятых органами представительной и исполнительной 

власти муниципального района по вопросам формирования и исполнения 

бюджетов. 

 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и 

иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные 

документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая 

совершение операций с бюджетными средствами, государственной и 

муниципальной собственностью, статистическая отчетность. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района, Исполнительный комитет пгт. Камское 

Устье, Финансово-бюджетная палата Камско-Устьинского муниципального 

района, Палата земельных и имущественных отношений Камско-Устьинского 

муниципального района, бюджетные учреждения и организации, являющиеся 

получателями бюджетных средств или использующие республиканскую или 

муниципальную собственность, при необходимости прочие организации. 

 

Проверяемый период деятельности: 2010-2011 годы и 9 месяцев 2012 

года. 
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Срок проведения контрольного мероприятия: с 26 ноября по 21 декабря 

2012 года. 

 

Результаты контрольного мероприятия (в разрезе вопросов 

программы контрольного мероприятия): 

 

1. Анализ муниципальных правовых актов 

по организации бюджетного процесса 

 

Бюджет Камско-Устьинского муниципального района на 2010 год 

утверждѐн решением Совета Камско-Устьинского муниципального района «О 

бюджете Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 

2010 год» от 14.12.2009 №252 (с учетом изменений) по доходам в сумме 

289 382,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 297 727,3 тыс. рублей. Дефицит 

бюджета составил 8 344,7 тыс. рублей. 

Решениями Совета Камско-Устьинского муниципального района в 

районный бюджет на 2010 вносились изменения, обусловленные 

необходимостью закрепления и распределения, дополнительно полученных в 

течение года доходов и безвозмездных поступлений. 

Отчет об исполнении бюджета Камско-Устьинского муниципального 

района за 2010 год утвержден решением Совета Камско-Устьинского 

муниципального района «Об исполнении бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района за 2010 год» от 23.05.2011 №7-47. 

Согласно указанному Отчету об исполнении бюджета за 2010 год 

поступления доходов в бюджет Камско-Устьинского муниципального района 

составили 291 345,7 тыс. рублей, расходы бюджета произведены на сумму 

294 349,5 тыс. рублей.  

Бюджет Камско-Устьинского муниципального района на 2011 год 

утверждѐн решением Совета Камско-Устьинского муниципального района «О 

бюджете Камско-Устьинского муниципального района на 2011 год и плановый 

период 2012 и 2013 годов» от 29.11.2010 №28 (с учетом изменений) по доходам в 

сумме 412 252,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 417 847,0 тыс. рублей, с 

дефицитом бюджета 5 594,4 тыс. рублей. 

Решениями Совета Камско-Устьинского муниципального района в 

районный бюджет вносились изменения, обусловленные необходимостью 

закрепления и распределения дополнительно полученных в течение года 

дополнительных доходов и безвозмездных поступлений. 

Отчет об исполнении бюджета Камско-Устьинского муниципального 

района за 2011 год утвержден решением Совета Камско-Устьинского 
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муниципального района «Об исполнении бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан за 2011 год» от 02.05.2012 №129. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов 

в бюджет Камско-Устьинского муниципального района составили 416 620,4 тыс. 

рублей, расходы бюджета произведены на сумму 416 437,1 тыс. рублей. 

Бюджет Камско-Устьинского муниципального района на 2012 год 

утверждѐн решением Совета Камско-Устьинского муниципального района «О 

бюджете Камско-Устьинского муниципального района на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов» от 24.12.2011 №96 (с учетом изменений) по доходам в 

сумме 298 283,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 303 075,0 тыс. рублей, с 

дефицитом бюджета 4 791,7 тыс. рублей. 

Решениями Совета Камско-Устьинского муниципального района в 

районный бюджет вносились изменения, обусловленные необходимостью 

закрепления и распределения дополнительно полученных в течение 9 месяцев 

доходов и безвозмездных поступлений. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 года 

поступления доходов в бюджет Камско-Устьинского муниципального района 

составили 235 338,2 тыс. рублей, расходы бюджета произведены на сумму 

221 044,1 тыс. рублей. 

 

2. Анализ межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету 

муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район»  

из бюджета Республики Татарстан 

 

В 2010-2011 годы и за 9 месяцев 2012 года межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании 

Законов РТ от 15.12.2009 №64-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2010 

год», от 21.12.2010 №94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов», «О бюджете Республики Татарстан на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 №96-ЗРТ, других 

нормативных правовых актов Республики Татарстан. 

 

                                                                                                                                              (тыс. руб.) 

Виды межбюджетных 
трансфертов 

2010 год 2011 год 9 мес. 2012 года 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

Дотации - - - - 20 731,0 20 731,0 

Субсидии 136 285,0 136 285,0 178 214,4 178 214,4 88 273,6 88 273,6 

Субвенции  53 543,9 53 543,9 59 643,4 59 643,4 47 486,7 47 486,7 

Иные межбюджетные 

трансферты 
8 181,7 8 181,7 68 157,2 68 157,2 18 932,8 18 932,8 

Всего  198 010,6 198 010,6 306 015,0 306 015,0 175 424,1 175 424,1 
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Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных 

трансфертов Камско-Устьинскому муниципальному району за 2010-2011 годы и 

за 9 месяцев 2012 года соответствуют бюджетной отчетности Камско-

Устьинского муниципального района.  

 

3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет муниципального образования 

 

Фактов несоблюдения порядка рассмотрения, утверждения и внесения 

изменений в бюджет Камско-Устьинского муниципального образования, 

предусмотренных нормативно-правовыми актами проверкой не установлено. 

 

4. Соблюдение порядка формирования и использования  

средств резервного фонда 

 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда бюджета 

Камско-Устьинского муниципального района утверждены решением Совета 

Камско-Устьинского муниципального района от 01.02.2006 №37, постановлением 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района от 

29.12.2011 №888. 

В 2010 году резервный фонд был сформирован в объеме 400,0 тыс. рублей, 

в 2011 году в объеме 400,0 тыс. рублей, в 2012 году в объеме 2 468,9 тыс. рублей.    

Расходы резервного фонда составили: в 2010 году – 392,9 тыс. рублей, в 

2011 году – 400,0 тыс. рублей, за истекший период 2012 года – 2 459,8 тыс. 

рублей. Средства резервного фонда расходовались в соответствии с 

вышеуказанными Положениями, нарушений не установлено. 

 

5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета 

муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район» 

 

Решениями Совета Камско-Устьинского муниципального района в бюджет 

Камско-Устьинского муниципального района на 2010 год вносились изменения, 

обусловленные необходимостью закрепления и распределения дополнительно 

полученных доходов и безвозмездных поступлений.  

По итогам всех изменений доходы бюджета в 2010 году увеличены на 

50 392,3 тыс. рублей, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 

8 579,1 тыс. рублей, по безвозмездным поступления на 41 813,2 тыс. рублей. 
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Согласно отчету об исполнении бюджета за 2010 год поступления доходов 

в бюджет Камско-Устьинского муниципального района 291 345,7 тыс. рублей, 

что на 1 963,1 тыс. рублей или на 0,7% больше уточненного показателя на 2010 

год. Указанное увеличение произошло по группе «Налоговые и неналоговые 

доходы» (уточненный план – 67 662,9 тыс. рублей, факт – 69 626,0 тыс. рублей). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год налоговые доходы 

составили 66 924,1 тыс. рублей. Перевыполнение уточненных на 2010 год 

назначений составило 1 961,4 тыс. рублей или 3,0%, что, в основном, 

обусловлено дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических 

лиц в объеме 1 944,6 тыс. рублей (или 3,2% к уточненному показателю). 

Объем неналоговых доходов составил 2 701,9 тыс. рублей, что на 1,6 тыс. 

рублей больше уточненного показателя на 2010 год. 

В 2010 году поступления в бюджет Камско-Устьинского муниципального 

района по группе «Безвозмездные поступления» составили 221 719,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

- безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан – 198 010,6 

тыс. рублей; 

- субсидии бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

решение вопросов местного значения межмуниципального характера –  23 709,1 

тыс. рублей. 

Решениями Совета Камско-Устьинского муниципального района в бюджет 

Камско-Устьинского муниципального района на 2011 год вносились изменения, 

обусловленные необходимостью закрепления и распределения дополнительно 

полученных доходов и безвозмездных поступлений. 

По итогам всех изменений доходы бюджета в 2011 году увеличены на 

134 129,8 тыс. рублей, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 

4 615,7 тыс. рублей, по безвозмездным поступления на 129 514,1 тыс. рублей. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год поступления 

доходов в бюджет Камско-Устьинского муниципального района составили 

416 620,4 тыс. рублей, что на 4 367,8 тыс. рублей или на 1,1% больше 

уточненного показателя на 2011 год. Указанное увеличение произошло по группе 

«Налоговые и неналоговые доходы» (уточненный план – 70 081,7 тыс. рублей, 

факт – 74 449,7 тыс. рублей). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы 

составили 72 052,3 тыс. рублей. Перевыполнение уточнѐнных на 2011 год 

показателей составило 4 347,1 тыс. рублей или 6,4%, что обусловлено, в 

основном, дополнительными поступлениями доходов по налогу на доходы 

физических лиц в объѐме 4 346,2 тыс. рублей (или 7,1% к уточненному плану). 
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Объем неналоговых доходов составил 2 397,4 тыс. рублей, что на 20,9 тыс. 

рублей или на 0,9% больше уточнѐнного показателя на 2011 год.  

В 2011 году поступления в бюджет Камско-Устьинского муниципального 

района по группе «Безвозмездные поступления» составили 342 170,7 тыс. рублей, 

в том числе:  

- безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан – 306 015,0 

тыс. рублей; 

- субсидии бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

решение вопросов местного значения межмуниципального характера –  36 155,7 

тыс. рублей. 

Решениями Совета Камско-Устьинского муниципального района в бюджет 

Камско-Устьинского муниципального района на 2012 год вносились изменения, 

обусловленные необходимостью закрепления и распределения дополнительно 

полученных безвозмездных поступлений.  

По итогам всех изменений за 9 месяцев 2012 года доходы бюджета Камско-

Устьинского муниципального района были увеличены на 55 321,9 тыс. рублей, в 

том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 5 364,0 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям на 49 957,9 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета поступления доходов в бюджет 

Камско-Устьинского муниципального района за 9 месяцев 2012 года составили 

235 338,2 тыс. рублей, что составило 78,9% от уточненного показателя на 2012 

год, в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 59 341,4 тыс. рублей; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 175 996,8 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района за 9 месяцев 2012 года налоговые доходы составили 

56 577,3 тыс. рублей, объем неналоговых доходов составил 2 764,1 тыс. рублей. 

Недоимка по налогам в консолидированный бюджет Камско-Устьинского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2011 по сравнению с началом 

2010 года уменьшилась на 51,0 тыс. рублей (или на 4,6%) и составила 1 069,0 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.01.2012 по сравнению с началом 2011 года недоимка 

уменьшилась на 76,0 тыс. рублей (или на 7,1%) и составила 993,0 тыс. рублей. 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Камско-Устьинского 

муниципального района в проверяемом периоде не предоставлялись. 
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6. Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов 

бюджета муниципального образования 

 

В проверяемом периоде бюджетом Камско-Устьинского муниципального 

района были получены дополнительные доходы, в том числе: в 2010 году – в 

сумме 8 970,9 тыс. рублей, в 2011 году – в сумме 4 615,7 тыс. рублей, за 9 

месяцев 2012 года – в сумме 5 295,3 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде дополнительно полученные доходы были 

использованы согласно принятым распоряжениям Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района и решениям Совета Камско-

Устьинского муниципального района, в том числе: в 2010 году – в сумме 8 970,9 

тыс. рублей, в 2011 году – в сумме 4 615,7 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года – в 

сумме 5 295,3 тыс. рублей, нарушений не установлено. 

 

7. Анализ основных показателей социально-экономического развития   

Камско-Устьинского муниципального района 

 

Денежные доходы на душу населения в среднем за месяц в 2011 году 

составил 7 570 рублей, что на 626 рублей (или на 9,0%) больше аналогичного 

показателя за 2010 год. 

Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи в 2010 

году составил 7 740 рублей, в 2011 году – 8 306 рублей. Доля населения с 

доходами ниже минимального потребительского бюджета составила: в 2010 году 

– 68,4%, в 2011 году – 69%.   

Уровень регистрируемой безработицы в районе составил: в 2010 году – 

2,5%, в 2011 году – 2,3%. 

Естественная убыль населения на 1 000 человек составила в 2010 году – 7,5, 

в 2011 году – 7,0. Смертность населения трудоспособного возраста на 100 тыс. 

человек соответствующего возраста составила в 2010 году – 700, в 2011 году – 

800. 

Удельный вес населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в 2010 году составил 23,6%, в 2011 году – 25,2%.  

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 

жителя, в 2010 году составила 26,9 кв.м., в 2011 году – 27,6 кв.м. 

Доля автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, составила в 2010 году – 50,5%, в 2011 году – 50,3%. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения, в общей численности населения, в 2010- 

2011 годы составила 16,6%. 
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Следует отметить, что в районе с 2009 года ведутся работы по 

строительству  подземного рудника по добыче гипсового камня и завода по 

переработке гипса на Сюкеевском месторождении. Инвестором данного проекта 

является ООО «СП Фоника». Общий объем инвестиций составит 3,8 млрд. 

рублей. На производстве и руднике планируется создать 439 рабочих мест. В 

текущем году планируется завершение строительства завода по переработке 

гипса, производству сухих смесей и выпуск первой продукции. В 2012 году будет 

завершен первый этап строительства, который включает в себя строительство 

подземного рудника с годовой мощностью по добыче гипсового камня в размере 

115 830 тонн/год, в 2013 году – 342 000 тонн/год, а также строительство завода по 

переработке гипса и производству гипсокартонных перегородок, пазогребневых 

плит и сухих строительных смесей. Объем реализованной продукции на первом 

этапе составит 1,5 млрд. рублей в год.  

Второй и третьи этапы развития производства на заводе предусматривают 

увеличение объема выпуска продукции до 1 млн. тонн, объема реализации 

товарной продукции до 5 млрд. рублей в год. Планируется расширение 

номенклатуры выпускаемой продукции за счет производства удобрений на 

основе гипса, сплошных и пустотелых гипсовых блоков, гипсовых растворов, 

которые применяются при бурении скважин.  

Реализация данного проекта позволит создать не менее 700 рабочих мест. К 

окончанию третьего этапа ожидается увеличение поступления налоговых 

платежей в бюджет района до 50 млн. рублей в год. 

 

8. Проверка исполнения расходной части  

бюджета муниципального образования 

 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год расходы бюджета 

составили 294 349,5 тыс. рублей или 98,9% от уточненного показателя на 2010 

год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 

2010 год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении 

бюджета за 2010 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Камско-Устьинского муниципального района 

выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 29 634,4 тыс. рублей (или 10,1% от 

общего объема расходов); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 392,5 

тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 14 845,2 тыс. рублей (или 5,0%); 
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- «Охрана окружающей среды» - 10,5 тыс. рублей; 

- «Образование» - 134 132,8 тыс. рублей (или 45,6%); 

- «Культура, кинематография, средства массовой информации» - 10 149,1 

тыс. рублей (или 3,4%); 

- «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - 4 025,7 тыс. рублей 

(или 1,4%); 

- «Социальная политика» - 8 977,0 тыс. рублей (или 3,1%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 92 182,3 тыс. рублей (или 31,3%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, средства массовой информации, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 

Камско-Устьинского муниципального района составил 53,4%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год дефицит бюджета 

составил 3 003,8 тыс. рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 

ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 3 003,8 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2011 года составили 5 567,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

- средства местного бюджета – 4 443,1 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 338,8 тыс. рублей (субвенции на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 74,6 тыс. 

рублей, субсидии на выплаты медицинскому персоналу ФАПов – 264,2 тыс. 

рублей); 

- средства бюджета РТ – 785,6 тыс. рублей (субвенции на реализацию 

полномочий по осуществлению информационного обеспечения образовательных 

учреждений – 7,7 тыс. рублей, субвенции на реализацию государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству – 186,9 тыс. рублей, субсидии на организацию пассажирских 

перевозок и обеспечению транспортной доступности – 13,6 тыс. рублей, 

субсидии на обеспечение мер по поддержке врачей – молодых специалистов – 

32,7 тыс. рублей, субсидии на поддержку молодых специалистов в образования – 

22,2 тыс. рублей, субсидии по распоряжению Кабинета Министров РТ от 

03.06.2010  №871-р на строительство водопровода по ул. Молодежная в пгт. 

Затон им. Куйбышева – 269,3 тыс. рублей, субсидии по распоряжению Кабинета 

Министров РТ от 18.05.2010 №787-р на проведение капитального ремонта здания 

на территории Староказеевского сельского поселения – 0,1 тыс. рублей, субсидии 

в соответствии с соглашением от 28.04.2010 №116 между Минсельхозпродом РТ 

и Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района на 
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водоснабжение н.п. Старое Казеево – 6,3 тыс. рублей, субсидии на отдых и 

оздоровление детей – 246,8 тыс. рублей). 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Камско-Устьинского муниципального района на 1 января 2011 года по 

бюджетной деятельности составил 2 067,5 тыс. рублей. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год расходы бюджета 

составили 416 437,1 тыс. рублей или 99,7% от уточненного показателя на 2011 

год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 

2011 год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении 

бюджета за 2011 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Камско-Устьинского муниципального района 

выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 35 073,6 тыс. рублей (или 8,4% от 

общего объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 229,3 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 502,3 

тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 487,6 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 47 614,5 тыс. рублей (или 11,4%); 

- «Образование» - 198 214,4 тыс. рублей (или 47,6%); 

- «Культура, кинематография» - 35 982,4 тыс. рублей (или 8,6%); 

- «Здравоохранение» - 27 178,0 тыс. рублей (или 6,6%); 

- «Социальная политика» - 8 326,0 тыс. рублей (или 2,0%); 

- «Физическая культура и спорт» - 9 935,3 тыс. рублей (или 2,4%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 51 893,7 тыс. рублей (или 12,5%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Камско-Устьинского муниципального 

района составил 67,1%. 

Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 183,3 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 183,3 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2012 года составили 5 750,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

- средства местного бюджета – 4 995,5 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 170,1 тыс. рублей (субвенции на 

выплату надбавок за классное руководство – 8,2 тыс. рублей, субсидии на 

денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП – 161,9 тыс. рублей); 
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- средства бюджета РТ – 585,2 тыс. рублей (субвенции на реализацию 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству – 163,6 тыс. рублей, субсидии на выплаты 

вознаграждений тренерам-преподавателям – 4,1 тыс. рублей, субсидии на 

организацию пассажирских перевозок и обеспечение транспортной доступности 

– 15,5 тыс. рублей, субсидии на выплаты молодым специалистам ДЮСШ  – 13,1 

тыс. рублей, субсидии на выплату ежемесячной надбавки педагогическим 

работникам – молодым специалистам – 2,2 тыс. рублей, субсидии по стажировке 

в Республике Сингапур по распоряжению Кабинета Министров РТ от 17.03.2011 

№353-р – 3,5 тыс. рублей, субсидии на проведение капитального ремонта здания 

школы в пгт. Куйбышевский Затон по распоряжению Кабинета Министров РТ от 

24.08.2011 №1532-р – 0,2 тыс. рублей, субсидии на технические паспорта по 

распоряжению Кабинета Министров РТ №1910-р от 20.10.2011 – 7,6 тыс. рублей, 

субсидии на проведение капитального ремонта здания клуба в 

пгт. Куйбышевский Затон по распоряжению Кабинета Министров РТ от 

24.08.2011 №1532-р – 0,2 тыс. рублей, субсидии на реализацию Программы 

отдыха и оздоровления детей – 375,1 тыс. рублей, субсидии на переселение 

граждан из аварийного жилья – 0,1 тыс. рублей). 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Камско-Устьинского муниципального района на 1 января 2012 года по 

бюджетной деятельности составил 1 303,9 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района за 9 месяцев 2012 года расходы бюджета составили 

221 044,1 тыс. рублей или 72,9% от уточненного показателя на 2012 год. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Камско-Устьинского муниципального 

района за 9 месяцев 2012 года составил 70,8%. 

 

9. Соблюдение порядка предоставления финансовой помощи  

из бюджета муниципального образования 

 

Согласно Решениям Совета Камско-Устьинского муниципального района, 

из бюджета муниципального образования предоставлялись межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений района. Нарушений не установлено. 
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10. Целевое и эффективное использование средств бюджета РТ, 

передаваемых в форме межбюджетных трансфертов, и бюджета 

муниципального образования 

 

10.1. Нецелевое использование средств местного бюджета: 

1) Исполнительный комитет пгт. Куйбышевский Затон – 1 100,0 тыс. 

рублей, выразившееся в оплате расходов по реконструкции дороги за счет 

средств, выделенных на нормативное содержание дорог (ремонт дорог). 

В ходе проверки сокращено финансирование из местного бюджета. 

 

10.2. Неэффективное использование денежных средств: 

1) Исполнительный комитет пгт. Камское Устье – 380,2 тыс. рублей, в том 

числе выразившееся: 

а)  в оплате расходов за предоставление услуг автовышки сторонней 

организации при наличии собственной автовышки, - 363,2 тыс. рублей; 

б) в оплате пени за неверное представление налоговой декларации – 17,0 

тыс. рублей. 

В ходе проверки приняты меры по устранению нарушений на 380,2 тыс. 

рублей. 

2) Муниципальное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ 

Камско-Устьинского муниципального района» - 36,9 тыс. рублей, выразившееся в 

переплате налога на имущество по причине не передачи имущества (здания 

спортивного зала) в казну района. В ходе проверки устранено. 

3) Отдел образования – 76,5 тыс. рублей, в том числе выразившееся: 

а) в переплате налога на имущество по причине не передачи имущества 

(зданий ликвидированных школ) в казну района – 64,3 тыс. рублей; 

б) в оплате учреждениями образования коммунальных услуг за 

безвозмездно переданные помещения сторонним организациям (РОСТО, 

ДЮАШ) – 12,2 тыс. рублей. 

В ходе проверки устранено. 

4) Исполнительный комитет пгт. Куйбышевский Затон – 34,2 тыс. рублей, 

выразившееся в оплате расходов по проведению оценки жилых домов, которые 

впоследствии были снесены по программам переселения граждан из аварийного 

жилого фонда.  

В ходе проверки устранено. 
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11. Анализ сбалансированности бюджета муниципального образования 

 

Следует отметить, что в прогнозах консолидированного бюджета Камско-

Устьинского муниципального района на 2010, 2011, 2012 годы 

предусматривается сбалансированность доходов и расходных обязательств как 

районного бюджета, так и бюджетов поселений, то есть достигнут баланс между 

доходами и расходами. При этом, прогнозная сбалансированность в основном 

достигнута: 

- в районе – за счет межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета; 

- в поселениях – направлением в бюджеты поселений значительного объема 

финансовой помощи в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности. 

 

12. Муниципальный долг 

 

В проверяемом периоде муниципального долга в Камско-Устьинском 

муниципальном районе не имелось, кредитные ресурсы не привлекались, 

муниципальные гарантии не предоставлялись. 

 

13. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

 

На начало 2010 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

по бюджетной деятельности («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным 

авансам») составляла 3 746,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2011 

дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным 

авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с учредителем») 

составила всего «минус» 249 281,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 

дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным 

авансам», «Расчетам с учредителями») составила «минус» 248 485,3 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2011 и на 01.01.2012 отражена с 

отрицательным показателем согласно требованиям п. 18 Инструкции «О порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 №33н, 

согласно которому кредитовый остаток по счетам 205 «Расчеты по доходам» и 

210.06 «Расчеты с учредителем» отражается со знаком «минус».  

Просроченной дебиторской задолженности не имелось.  

Структура дебиторской задолженности представлена в следующей таблице. 

file:///C:/Users/User/Desktop/Рыбная%20Слобода%202012/4.2.%20Акт%20бюджет.doc%23sub_0
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 (тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 
01.01.2010 

Дебиторская 

задолженность на 
01.01.2011 

Дебиторская 

задолженность  
на 01.01.2012 

Расчеты по доходам -391,8 -736,0 -552,5 

Расчеты по выданным авансам 4 137,9 1 489,7 2 000,7 

Расчеты с подотчетными 
лицами 

- -101,9 - 

Расчеты с учредителем - -249 933,5 -249 933,5 

ИТОГО:  3 746,1 -249 281,7 -248 485,3 
 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2010 

года («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в 

бюджеты», «Расчеты с прочими кредиторами») составляла 18 772,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2011 кредиторская задолженность («Расчеты по принятым 

обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составила 21 799,4 тыс. 

рублей, на 01.01.2012 – 1 764,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2010 и на 01.01.2011 просроченная кредиторская 

задолженность составляла соответственно 18 709,6 тыс. рублей и 17 729,2 тыс. 

рублей. Наличие просроченной кредиторской задолженности объясняется 

начислением пени учреждениям района за несвоевременную оплату налогов в 

соответствующие бюджеты по причине отсутствия финансирования. В 2011 году 

на основании решений Арбитражного суда РТ просроченная кредиторская 

задолженность была списана.  

Структура кредиторской задолженности представлена в следующей 

таблице. 

 

(тыс. руб.) 

Наименование 
Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2010 

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2011 

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2012 

Расчеты по принятым обязательствам 82,1 2 109,4 1 812,9 

Расчеты по платежам в бюджеты  18 689,5 18 897,0 -48,4 

Расчеты с прочими дебиторами 0,7 793,0 - 

ИТОГО  18 772,3 21 799,4 1 764,5 

 

В 2010-2011 годы при исполнении бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района имела место практика оплаты учреждениями расходов 

будущих периодов (без учета оплаты услуг связи и коммунальных услуг), в том 

числе по расчетам: на увеличение стоимости материальных запасов, по платежам 

в бюджеты. Так, в 2010 году было перечислено в счѐт платежей 2011 года – 644,7 

тыс. рублей, в 2011 году в счѐт платежей 2012 года – 585,5 тыс. рублей. 

Основными причинами указанных авансовых платежей явились предоплаты за 

текущие расходы учреждений.    

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 



 15 

обязательств прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных 

средств завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на 

начало финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы 

следующего финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов 

бюджетных обязательств предыдущего бюджетного года. 

В ходе проверки произведено сокращение финансирования из местного 

бюджета на сумму 1 230,2 тыс. рублей. 

 

14. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов 

 

Из бюджета Камско-Устьинского муниципального района в проверяемом 

периоде кредиты не выдавались.    

 

15. Соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения 

(бухгалтерского) бюджетного учета и составления отчетности. Проверка 

достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском учете и 

отчетности 

 

15.1 Нарушения Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации расходов: 

1) Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

на общую сумму 227,2 тыс. рублей: 

- Исполнительным комитетом были оплачены услуги ООО 

«КамСтройСервис» в сумме 99,0 тыс. рублей по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества» по ремонту гаража, не находящегося на балансе 

Исполкома; 

- Исполнительным комитетом были оплачены услуги ООО «Гамма» в 

сумме 99,0 тыс. рублей по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества»  по 

демонтажу и установке в эксплуатацию въездной стелы на границе Камско-

Устьинского, не находящейся на балансе Исполкома; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «Графика-

Булгария» за изготовление буклета 29,2 тыс. рублей за счет средств, выделенных 

по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», следовало по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги»; 

 

2) Исполнительный комитет пгт. Камское Устье на общую сумму 1 316,0 

тыс. рублей: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 52,1 тыс. рублей, 

предусмотренных по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», 
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Исполнительным комитетом в 2010 году были оплачены услуги Камско-

Устьинскому МУП «БЭРКУТ» за уборку и полив улиц, за полив цветов; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 248,3 тыс. рублей, 

предусмотренных по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», 

Исполнительным комитетом в 2010 году были оплачены услуги ООО «Камско-

Устьинский Агрохимсервис» за содержание дорог в зимний период; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 341,8 тыс. рублей, 

предусмотренных по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», 

Исполнительным комитетом в 2010 году были оплачены услуги ООО 

«Кустоплюс» за приведение дорог в нормативное состояние; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 99,1 тыс. рублей, 

предусмотренных по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», 

Исполнительным комитетом в 2010 году были оплачены услуги ООО «Ремстрой» 

за грейдирование дорог; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 96,4 тыс. рублей, 

предусмотренных по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», 

Исполнительным комитетом были оплачены услуги ООО «Ремстрой» за ремонт 

сетей водопровода. 

- за счет средств местного бюджета в сумме 96,1 тыс. рублей, 

предусмотренных по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», 

Исполнительным комитетом были оплачены услуги ООО «Межрайонное 

строительное объединение – 4» за ремонт административного здания. 

Вместе с тем, в связи с непринятием Исполнительным комитетом 

своевременных мер по надлежащему учету муниципального имущества, 

вышеуказанное имущество на балансе Исполнительного комитета не числилось. 

- Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «Управляющая 

компания «Наш Дом» 84,0 тыс. рублей за выполненные работы по устройству 

ограждения жилого дома №19 по ул. Комарова в пгт. Камское Устье по подстатье 

225 «Услуги по содержанию имущества», следовало по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств».  

- Исполнительным комитетом было перечислено ЧП Вафина Ч.А. 18,4 тыс. 

рублей за канализационные кольца по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств», следовало по подстатье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «Камско-

Устьинский Агрохимсервис» 80,9 тыс. рублей за услуги по вывозу снега по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Согласно счет-фактуре от 07.04.2011 №4 

ООО «Камско-Устьинский Агрохимсервис» оказало Исполнительному комитету 
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услуги по вывозу снега с улиц пгт. Камское Устье. Указанные расходы следовало 

производить по подстатье 222 «Транспортные расходы»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «Кооператор» 99,9 

тыс. рублей за многолетние насаждения по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств», следовало по подстатье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено ИП Гильманов И.Г. 99,0 

тыс. рублей за выполненные работы по ремонту водопровода по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги». Согласно пояснениям Исполнительного комитета 

указанным подрядчиком были выполнены работы по строительству уличного 

водопровода по ул. Заовражные Каратаи в пгт. Камское Устье. Указанные 

расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств»; 

3) Исполнительный комитет Староказеевского сельского поселения – 90,5 

тыс. рублей: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 27,5 тыс. рублей, 

предусмотренных по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», 

Исполнительным комитетом были оплачены услуги в ОАО «Камско-Устьинские 

коммунальные сети» по очистке кюветов и водоотводных каналов; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 26,2 тыс. рублей, 

предусмотренных по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», 

Исполнительным комитетом были оплачены услуги в ООО «Благоустройство» по 

очистке дорог от снега; 

- за счет средств местного бюджета в сумме 36,8 тыс. рублей, 

предусмотренных по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», 

Исполнительным комитетом были оплачены услуги в ООО «Благоустройство» по 

очистке дорог от снега.  

Вместе с тем, в связи с непринятием Исполнительным комитетом 

своевременных мер по надлежащему учету муниципального имущества, 

вышеуказанное имущество на балансе Исполнительного комитета не числилось. 

 

15.2 Нарушения бухгалтерского учета: 

1) Проверка исполнения бюджета района – 12 367,9 тыс. рублей:  

- неверное отражение сельскими поселениями введенных в эксплуатацию 

основных средств по счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» - 2 867,9 тыс. 

рублей (устранено в ходе проверки); 



 18 

- не отражен по бухгалтерскому учету введенный в эксплуатацию в 2008 

году объект «Биологические очистные сооружения в пгт. Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского района» стоимостью 9 500,0 тыс. рублей. 

2) Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района – 

3 349,6 тыс. рублей: 

- не оприходована по балансу Исполкома охранно-пожарная сигнализация – 

82,1 тыс. рублей (в ходе проверки оприходована);  

- неверное отражение введенных в эксплуатацию основных средств по 

счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» - 3 267,5 тыс. рублей (устранено в 

ходе проверки). 

3) Исполнительный комитет пгт. Камское Устье – 15 950,1 тыс. рублей: 

- объект «Баня в пгт. Камское Устье», находящийся в эксплуатации, по 

бухгалтерскому учету Исполкома неверно был отражен по счету 106 «Вложения в 

нефинансовые активы» - 13 891,1 тыс. рублей (в ходе проверки устранено); 

- не поставлена на баланс Исполкома мусоросортировочная линия – 1 051,3 

тыс. рублей (в ходе проверки поставлена на баланс); 

- неверное отражение на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы» 

находящихся в эксплуатации объектов основных средств (жилые дома, 

административное здание) – 1 007,7 тыс. рублей (в ходе проверки устранено). 

4) Отдел образования – 966,8 тыс. рублей: не отражены по бухгалтерскому 

учету приборы учета тепловой энергии (в ходе проверки сделаны исправительные 

проводки). 

5) Исполнительный комитет пгт. Куйбышевский Затон – 17 802,4 тыс. 

рублей: 

- неверное отражение по бухгалтерскому учету материальных запасов на 

счете 101 «Основные средства» – 137,3 тыс. рублей (в ходе проверки устранено); 

- не приняты к бухгалтерскому учету объекты основных средств 

(реконструированная дорога, детская площадка) – 1 199,0 тыс. рублей (в ходе 

проверки объекты поставлены на баланс); 

- не отражены по бухгалтерскому учету переданные из Исполнительного 

комитета муниципального района жилые дома – 16 466,1 тыс. рублей (в ходе 

проверки устранено). 

 

16. Проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 18.02.2010 №84 «Об 

утверждении Республиканской адресной программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год» (с учетом 
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изменений), утвержден перечень подлежащих капитальному ремонту домов, в 

том числе в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан. 

Постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района от 11.02.2010 №93 утверждена муниципальная адресная 

программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 

2010 год в Камско-Устьинском муниципальном районе. 

Запланированный на 2010 год объем финансирования работ по 

капитальному ремонту 36 многоквартирных жилых домов составил 17 136,1 тыс. 

рублей, из них: средства Фонда содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства – 10 502,7 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 2 592,2 

тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 711,0 тыс. рублей, средства 

собственников помещений – 2 330,3 тыс. рублей. 

В 2010 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада – 4187,0 кв. м. на сумму 2 972,7 тыс. рублей; 

- утепление фасада – 526 кв. м. на сумму 1 017,6 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – 2171,0 кв. м. на сумму 2439,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 5275 п.м. 

на сумму 6 585,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения – 874,0 п. м. 

на сумму 672,7тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 

(канализации) – 11185 п.м. на сумму 920,1 тыс. рублей; 

- установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления 55 

шт. на сумму 2183,8 тыс. рублей. 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному 

ремонту прошли следующие подрядные организации: 

- ООО «КамСтройСервис»; 

- ОАО «Кама»; 

- ООО «Ремонтно-Строительная Фирма» 

Выборочной проверкой объемов и качества выполненных работ по ремонту 

домов в 2010 году и визуальным осмотром нарушений и недостатков не 

обнаружено.  

Постановлением Кабинета Министров РТ от 08.02.2011 №77 «Об 

утверждении Республиканской адресной программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год» (с учетом 

изменений) утвержден перечень подлежащих капитальному ремонту домов, в том 

числе в Камско-Устьинском муниципальном районе РТ. 

Постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района от 25.01.2011 №120 утверждена муниципальная адресная 
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программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 

2011 год в Камско-Устьинском муниципальном районе. 

Запланированный на 2011 год объем финансирования работ по 

капитальному ремонту 4 многоквартирных жилых домов составил 6 621,6 тыс. 

рублей, из них: средства Фонда содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства – 476,8 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 2 190,3 

тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 711,0 тыс. рублей, средства 

собственников помещений – 2 243,5 тыс. рублей. 

В 2011 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада – 3231 кв. м. на сумму 2 321,43 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – 987 кв. м. на сумму 1 400,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 1216 п.м. 

на сумму 1 809,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения – 282,0 п. м. 

на сумму 217,4 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 

(канализации) – 450 п.м. на сумму 458,3 тыс. рублей. 

Квалификационный отбор на право выполнения работ по капитальному 

ремонту прошла подрядная организация – ООО «Кама». 

Выборочной проверкой и визуальным осмотром объемов и качества 

выполненных работ по ремонту домов в 2011 году нарушений и недостатков не 

установлено. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 13.01.2012 №15 «Об 

утверждении Республиканской адресной программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год» (с учетом 

изменений) утвержден перечень, подлежащих капитальному ремонту домов, в 

том числе в Камско-Устьинском муниципальном районе РТ. 

Постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района от 29.12.2011 №894 утверждена муниципальная адресная 

программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 

2012 год в Камско-Устьинском муниципальном районе. 

Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по 

капитальному ремонту 4 многоквартирных жилых домов составил 7 853,1 тыс. 

рублей, из них: средства Фонда содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства – 50,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 3 185,4 тыс. 

рублей, средства местного бюджета – 1 711,0 тыс. рублей, средства 

собственников помещений – 2 906,7 тыс. рублей. 

В 2012 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада – 3231 кв. м. на сумму 3296,9 тыс. рублей; 
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- ремонт кровли – 1610 кв. м. на сумму 1 929,9 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения – 476 п.м. на 

сумму 336,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 

(канализации) – 257 п.м. на сумму 244.8 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 1522 кв.м. 

на сумму 2012,4 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 70 кв.м. 

на сумму 33 тыс. рублей; 

Квалификационный отбор на право выполнения работ по капитальному 

ремонту прошла подрядная организация – ООО «Кама». 

Выборочной проверкой и визуальным осмотром объемов и качества 

выполненных работ по ремонту домов в 2011 году нарушений и недостатков не 

обнаружено. 

 

17. Выполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

 

Во исполнение Федерального Закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (далее – Указ) 

нуждающимся в улучшении жилищных условий ветеранам Великой 

Отечественной войны предоставляется субсидия для приобретения жилья 

площадью 36 кв.м. Размер субсидии рассчитывается исходя из средней рыночной 

стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Республике Татарстан, 

устанавливаемой Министерством регионального развития РФ.  

В целях осуществления общественного контроля и соблюдения гласности 

при учете граждан на получение, а также распределения жилья в домах 

государственного и муниципального жилищного фонда постановлением 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района от 

01.02.2006 №9 создана жилищная комиссия при Исполнительном комитете. 

Состав действующей комиссии утвержден постановлением Исполнительного 

комитета от 21.02.2012 №97. Работу комиссии возглавляет руководитель 

Исполнительного комитета. 

3аявления о признании ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. и членов их семей (далее – ветераны) нуждающимися в улучшении жилищных 

условий рассматриваются жилищной комиссией. В жилищную комиссию по 
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вопросу признания нуждающимися в улучшении жилищных условий обратились 

351 ветеран. 

По результатам обследования условий проживания ветеранов в 

соответствии с постановлениями Исполнительного комитета в список граждан, 

имеющих право на получение субсидии в соответствии с Указом, включено 350 

ветеранов. В соответствии с Протоколом заседания жилищной комиссии 

Исполнительного комитета №8 от 11.08.2010 одному человеку отказано в 

постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в 

связи с тем, что он располагает площадью для проживания большей, чем 

установленная учетная норма для постановки на учет в качестве нуждающегося. 

По состоянию на 01.12.2012 уведомления вручены 343 ветеранам, все 

определились с выбором приобретаемого жилья, и заключили соответствующие 

договоры, которые были профинансированы Министерством труда, занятости и 

социальной защиты РТ. 

Информация по приобретению жилья ветеранами по Камско-Устьинскому 

муниципальному району представлена в следующей таблице: 

Адрес приобретаемого жилья Количество приобретенных 

жилых помещений на 

вторичном рынке жилья 

Количество 

приобретенных 

новых жилых 

помещений 

г. Казань 148 2 

Камско-Устьинский 

муниципальный район 

25 123 

г. Набережные Челны 7  

г. Волжск 2  

Лаишевский муниципальный 

район 

1  

г. Зеленодольск 9  

г. Нижнекамск 2  

Высокогорский муниципальный 

район 

2  

г. Тетюши 1  

г. Елабуга 1  

г. Ульяновск 1  

г. Чебоксары 1  

пгт. Васильево  2  

г. Мамадыш 1  

п. Покровское 

 Московская область 

1  

п. Осиново Зеленодольский район 2 12 

Всего: 206 137 
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Таким образом, из 343 жилых помещений, приобретенных Ветеранами, 

новое строительство составляет – 40%, из них в Камско-Устьинском 

муниципальном районе – 89%. 

В Камско-Устьинском муниципальном районе приобретены новые жилые 

помещения: 

- 18 квартир в многоквартирном жилом доме в пгт. Куйбышевский Затон по 

ул. Первомайская, д. 3. 

Визуальным осмотром установлено следующее: 

- окна в доме не уплотнены монтажной пеной (по словам жителей из-за 

этого от окна и из под подоконника дует ветер); 

- на полу отклеивается линолеум. 

- 25 квартир в многоквартирном жилом доме в пгт. Куйбышевский Затон по 

ул. Первомайская, д. 5. 

Визуальным осмотром установлено, что в двух квартирах не работают 

унитазы. 

- 33 квартиры в многоквартирном жилом доме в пгт. Камское-Устье по 

ул. Комарова, д. 9а. Визуальным осмотром замечаний по качеству выполненных 

работ не выявлено. 

- 32 квартиры в многоквартирном жилом доме в пгт. Камское-Устье по ул. 

Комарова, д. 9б. Визуальным осмотром замечаний по качеству выполненных 

работ не выявлено. 

- 1 квартира в многоквартирном жилом доме в пгт. Камское-Устье по ул. 

Комарова, д. 9. Визуальным осмотром замечаний по качеству выполненных работ 

не выявлено. 

- 14 индивидуальных жилых домов в населенных пунктах района. 

Визуальным осмотром установлено следующее: 

- в двух домах в с. Красновидово разрастается плесень на стенах и откосах 

окон, в том числе по адресам: с. Красновидово, ул. Нагорная, д. 74, 

с. Красновидово, ул. Мира, д. 43. 

Выявленные недостатки устранены в ходе контрольного мероприятия. 

Вся документация, рассмотренная Комиссией, сформирована в учетные 

дела по каждому ветерану.  

Критериями включения ветеранов для постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении являются: 

- отсутствие жилья в собственности; 

- наличие учетной нормы  при постановке на учет; 

- непригодность помещения для проживания; 

- наличие в семье больного, совместное проживание с которым 

невозможно. 
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На основании п. 5 ст. 50 Жилищного кодекса РФ учетная норма для 

постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении 

устанавливается органами местного самоуправления. Постановлением 

Исполнительного комитета №112 от 27.07.2006 установлена норма общей 

площади жилого помещения для постановки на учет в качестве нуждающегося в 

улучшении жилищных условий не более 18 кв.м. на одного члена семьи. 

При выборочной проверке учетных дел замечаний и нарушений не 

установлено. 

 

18. Полнота и своевременность выплаты заработной платы работникам 

бюджетных учреждений 

 

Заработная плата работникам бюджетных учреждений Камско-Устьинского 

муниципального района выплачивается своевременно и в полном объеме. 

 

19. Выявление коррупционных факторов и рисков при распределении, 

расходовании бюджетных средств и при использовании государственного 

(муниципального) имущества, а также соблюдение законности при аренде и 

использовании находящихся в собственности земельных участков 

 

В ходе проверки распределения, расходования бюджетных средств и 

использования государственного (муниципального) имущества фактов, 

непосредственно указывающих на наличие коррупционных проявлений и рисков, 

не установлено. 

 

Вместе с тем,  были выявлены отдельные нарушения при распоряжении 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

19.1 Нарушения при распоряжении имуществом: 

1) Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

– 1 051,3 тыс. рублей: в нарушение Гражданского кодекса РФ 

мусоросортировочная линия передана Исполнительному комитету пгт. Камское 

Устье без согласования с собственником имущества (ПИЗО Камско-Устьинского 

муниципального района). 

2) Исполнительный комитет пгт. Камское Устье – 20 387,0 тыс. рублей:  

- предоставление муниципального имущества (бани и блочной котельной) в 

аренду ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» без согласования с 

собственником (ПИЗО Камско-Устьинского муниципального района) и без 

проведения торгов – 20 379,0 тыс. рублей (в ходе проверки устранено; 
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- не перечислена ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» в 

местный бюджет арендная плата – 8,0 тыс. рублей (в ходе проверки перечислено 

в бюджет). 

3) Палата имущественных и земельных отношений: 

- передача муниципального имущества (нежилых помещений) остаточной 

стоимостью 2 987,2 тыс. рублей в аренду ООО «Отдел рабочего снабжения 

завода им. Куйбышева», ОАО «Россельхозбанк» в нарушение Федерального 

закона «О защите конкуренции» без проведения торгов. 

 

19.2 Нарушения при использовании земельных участков: 

1) Палата имущественных и земельных отношений: 

- недопоступление денежных средств в местный бюджет в виде арендной 

платы за использование земельных участков вследствие неверного применения 

коэффициента разрешенного использования земельного участка – 541,7 тыс. 

рублей; 

- недопоступление денежных средств в местный бюджет в виде арендной 

платы за использование земельных участков вследствие изменения кадастровой 

стоимости земель сельхозназначения с 01.01.2012 – 14,9 тыс. рублей 

(перечислено в ходе проверки). 

  

20.Выявление перечислений бюджетных средств организациям с 

признаками фирм-однодневок 

 

Выборочной проверкой банковских операций перечислений бюджетных 

средств организациям с признаками фирм-однодневок в проверяемом периоде не 

установлено.  

 

21. Планирование и реализация мероприятий по повышению 

эффективности использования энергоресурсов учреждениями 

муниципального образования. Наличие программы энергосбережения 

муниципального района, ее исполнение. 

 

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» постановлением 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района №70 от 

25.02.2011 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан на 2011-2015 годы» (далее - Программа). 
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Программа разработана с учетом необходимых мероприятий по бюджетным 

учреждениям района. Частично мероприятия Программы 

энергоресурсосбережения отражены в Программе социально-экономического 

развития района.  

Цели Программы, предусмотренные паспортом Программы: 

- обеспечение достижения целевых показателей Программы в области 

энергосбережения и повышение эффективности на территории муниципального 

района на 35% к 2020 году относительно к 2007 году; 

- повышение эффективности использования топливно-энергетических и 

других материальных ресурсов при неуклонном повышении качества жизни и 

сохранении природных систем; 

- довести уровень обеспеченности приборами учета потребления 

энергетических ресурсов объектов жилищного фонда и социальной сферы до 

100%. 

Планируемые результаты, предусмотренные паспортом Программы: 

- снижение энергоемкости муниципального продукта с 10,7 кг у.т./тыс. 

рублей в 2007 году до 7,4 кг у.т./тыс. рублей к 2012 году и до 6,4 кг у.т./тыс. 

рублей к 2020 году; 

- при росте муниципального продукта с 1,375 млрд. Рублей в 2007 году до 

2,67 млрд. Рублей к 2020 году или в 1,94 раза объем потребления энергетических 

ресурсов возрастет только в 1,1 раза. 

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в бюджетном секторе предусмотрено достижение доли объема отпуска 

коммунальных ресурсов бюджетным учреждениям, счета за которые выставлены 

по показаниям приборов учета до 100% к 2012 году. 

Центром ответственности за исполнение принятых муниципальных 

правовых актов является Исполнительный комитет Камско-Устьинского 

муниципального района. Согласно пояснениям мониторинг исполнения 

муниципальной программы осуществляется посредством опросов бюджетных 

учреждений, имеется разрозненная ежемесячная информация о плановых 

значениях показателей и фактическом их исполнении - сводная отчетная 

информация отсутствует.  

В паспорте Программы указано, что Исполком района координирует работу 

и принимает сводную отчетность по Программе. 

Исполнение Программы энергоресурсосбережения осуществляется в 

пределах имеющихся средств местного бюджета. Программа энергосбережения 
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на  2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года разработана Исполкомом 

района. В Программе не обозначены основные мероприятия, связанные с 

экономией расходов на энергоносители. Тогда как, в соответствии с п. 2 ст. 14 

Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон №261-ФЗ), в 

паспорте Программы необходимо было указать перечень мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием 

ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе 

экономического эффекта от реализации соответствующей программы, сроки 

проведения указанных мероприятий. 

Ответственным лицом за реализацию муниципальной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камско-

Устьинского муниципальном районе распоряжением Камско-Устьинского 

районного Исполнительного комитета от 09.11.2012 №105 назначен заместитель 

руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района Юманов Дмитрий Витальевич.  

Согласно представленным пояснениям  учреждения Камско-Устьинского 

муниципального района с 01.11.2012 для регистрации вошли в систему 

«Автоматическая мульти-информационная система» (далее - АМИС) на портале 

«Энергоэффективность», являющейся системой управления энергетическим 

хозяйством, включающая в себя систему электронного документооборота и 

систему мониторинга технологических параметров. Учреждениями были 

получены логин и пароль для входа в личный кабинет. В личном кабинете были 

заполнены исходные данные: реквизиты, данные по техническому паспорту БТИ, 

приказ о назначении ответственного лица. В дальнейшем учреждениями 

заключены договоры с аудиторской компанией ООО «Энергоинвест» на 

выполнение работ по сбору и анализу технической и отчетной документации для 

разработки энергетического паспорта в системе АМИС «Энергоэффективность». 

В Камско-Устьинском муниципальном районе числится 83 учреждения, 

финансируемых из бюджета, из них, согласно информации Исполкома района, 

имеют собственные здания 55 учреждений. Не имеющие собственных зданий 17 

учреждений района, располагаются в зданиях других учреждений 

На момент проверки зарегистрированы в системе АМИС 70 учреждений из 

72 учреждений района. Согласно пояснениям заместителя руководителя 

Исполкома района на момент проверки энергетический паспорт имеют 2 

учреждения: МБОУ «Теньковская средняя школа», МБУ СОК «Акчарлак». Из 

garantf1://12071109.0/
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зарегистрированных в системе АМИС на момент проверки по 38 учреждениям 

все формы энергетических паспортов заполнены и находятся на проверке в СРО 

НП «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций Волго-

Камского региона». 

Ответственным лицом за энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности по МКУ «Отдел образования Камско-Устьинского 

муниципального района» назначена Шигапова В.К. приказ от 30.11.2012 №179 

(до указанной даты ответственного лица не было), по учреждениям культуры 

района ответственное лицо не назначено. 

Необходимо отметить, что учреждения образования, культуры, как и 

другие учреждения бюджетной сферы Камско-Устьинского муниципального 

района, не имеют отдельную программу энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

Образование в Камско-Устьинском муниципальном районе представлено-

10 средними, 4 основными и 10 начальными школами, в которых обучается 1686 

учащихся. В 14 дошкольных учреждениях занимаются 584 воспитанника.  

Камско-Устьинский отдел образования имеет в своем ведомстве 28 зданий 

образовательных учреждений. 

Образовательные учреждения Камско-Устьинского муниципального района 

с 01.11.2012 вошли в систему АМИС, зарегистрированы в системе АМИС. 

Теньковская СОШ имеет энергопаспорт от ООО «ЭнергоАудитСервис» с 2011 

года. 

На момент проверки вся документация образовательных учреждений 

находится в разработке компании «Энергоинвест».  При заполнении исходных 

данных были выполнены все требования Исполнителя (заполнены опросные 

анкеты, технические задания и договора). Срок выполнения работ 15.12.2012.  

 

Анализ эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2010-2011 годы на обеспечение образовательных 

учреждений Камско-Устьинского муниципального района холодным 

водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией и газом. 

 

В 2010 году бюджетные ассигнования образовательным учреждениям 

района утверждены в общей сумме 131 870,8 тыс. рублей, лимиты бюджетных 

обязательств доведены в общей сумме 131 870,8 тыс. рублей, кассовый расход 

через лицевые счета произведен в сумме 129 696,8 тыс. рублей, неисполненные 
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назначения по ассигнованиям и по лимитам бюджетных обязательств составило в 

сумме 2 174,1 тыс. рублей.  

В 2011 году плановые назначения доведены в общей сумме 149 718,1 тыс. 

рублей, кассовый расход через лицевые счета произведен в сумме 147 338,5 тыс. 

рублей, неиспользованные назначения по ассигнованиям и по лимитам 

бюджетных обязательств составили в сумме 2 362,7 тыс. рублей.  

 

Водоснабжение 

Фактическое потребление воды учреждениями Образования составило: 

- в 2010 году – 32190 куб. м. на сумму 849,9 тыс. рублей; 

 - в 2011 году – 29630 куб. м. на сумму 838.0 тыс. рублей.  

Узлы учета установлены в 10 учреждениях образования, в которых имеется 

водопровод, показания счетчиков снимаются ежемесячно работниками 

коммунального хозяйства. В остальных учреждениях оплата за воду не 

производится. Имеются договора с исполкомами сельских поселений и 

собственные водокачки. Счетчики расхода воды отсутствуют в 28 учреждениях 

образования. Доля установленных счетчиков составляет 26,3 %. 

Основные поставщики воды в районе ОАО «Камско-Устьинские 

коммунальные сети» и ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»: 

средний тариф в 2010 году составлял 26,4 рублей за 1куб.м., в 2011 году тариф 

составлял 28,28 рублей за 1куб.м. 

Потребление холодной воды в 2011 году в физических показателях (в 

куб.м.) в целом по школам уменьшилось по сравнению с 2010 годом. Так, в 2010 

году потребление составило 32190 куб.м., в 2011 году – 29630 куб.м. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 24 закона 261-ФЗ ежегодная экономия на 

энергоресурсы должна составлять не менее 3% ежегодно по сравнению с 

предыдущим годом. 

Вместе с тем, по ряду учреждений образования  в 2011 году по сравнению с 

2010 годом допущен перерасход потребления воды в количестве 2640 куб. метр 

на сумму 74,7 тыс. рублей (при среднем тарифе 2011 года 28,28 рублей за 1 куб. 

метр). 

Кроме того, в отдельных школах и дошкольных образовательных 

учреждениях района фактическое потребление холодной воды превышает 

норматив, утвержденный постановлением Кабинета Министров РТ №721 от 

17.12.2007 «О введении нормативного финансирования общеобразовательных 

учреждений Республики Татарстан» (далее – ПКМ РТ №721). 
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В 2010 году 5 учреждений образования Камско-Устьинского района 

превысили норматив потребления воды на 8740 куб. м. и затрат на общую сумму 

225,0 тыс. рублей. 

Превышение от норматива допущено: МБОУ «Затонская СОШ» на сумму 

32,9 тыс. рублей, Кадетской школой-интернат пгт. Куйбышевский Затон на 

сумму 39,1 тыс. рублей, МБОУ «Камско-Устьинская СОШ» на сумму 55,9 тыс. 

рублей, МБОУ «Камско-Устьинская татарская СОШ» 34,6 тыс. рублей, МБДОУ 

Детский сад №1 «Радуга» 62,5 тыс. рублей. 

В 2011 году 4 учреждения образования Камско-Устьинского района 

превысили норматив потребления воды на 10290 куб.м. или на общую сумму 

177,5 тыс. рублей. 

Превышение от норматива допущено: МБОУ «Затонская СОШ» на сумму 

51,4 тыс. рублей, МБОУ «Камско-Устьинская СОШ» на сумму 47,0 тыс. рублей, 

МБОУ «Камско-Устьинская татарская СОШ» 45,2 тыс. рублей, МБОУ 

«Рудницкая СОШ» 33,9 тыс. рублей. 

В остальных образовательных учреждениях нормативы потребления 

холодной воды выполняются. 

Таким образом, непринятие необходимых мер по энергосбережению 

повлекло непроизводительный расход холодной воды, в результате чего, 

образовательными учреждениями Камско-Устьинского муниципального района, 

в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, допущено неэффективное 

использование средств местного бюджета на общую сумму 402,5 тыс. рублей, в 

том числе: за 2010 год – в сумме 225,0 тыс. рублей, за 2011 год – в сумме 177,5 

тыс. рублей.  

Увеличенное потребление холодной воды учреждениями образования 

объясняется тем, что вода расходуется в летние месяцы на полив пришкольных и 

дошкольных участков, на которых выращиваются овощи для дополнительного 

рациона учащихся и воспитанников, а также – на полив цветов. 

 

Теплоснабжение 

Фактическое потребление теплоэнергии учреждениями образования 

составило: 

- в 2010 году 2474440 Гкал на сумму 2723,9 тыс. рублей; 

 - в 2011 году – 2427250 Гкал на сумму 3061,2 тыс. рубля. 

Узлы учета приобретены и установлены в 7 учреждениях района, в том 

числе в 4-х учреждениях образования. Вместе с тем, учет фактической оплаты за 
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теплоснабжение по всем учреждениям района, в том числе учреждениями 

образования, производится согласно заключенным договорам исходя из площади 

отапливаемого помещения и тарифов поставщиков теплоэнергии. Тепловая 

энергия поставляется, в основном,  ОАО «Камско-Устьинские коммунальные 

сети» и ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»: средний тариф в 

2010 году составлял 1,1 рубля за 1гкал., в 2011 году тариф составлял 1,13 рублей 

за 1гкал. Основная часть учреждений переведена на отопление с помощью 

индивидуальных газовых котлов, установленных в здании. 

Потребление тепловой энергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

понизилось на 47190 Гкал. На уменьшение потребления повлияла установка 

индивидуальных котельных в 2011 году.  

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 24 Закона №261-ФЗ ежегодная экономия на 

энергоресурсы должна составлять не менее 3% ежегодно по сравнению с 

предыдущим годом.  

Вместе с тем, по МБОУ «Затонская СОШ» в 2011 году по сравнению с 2010 

годом допущен перерасход потребления теплоэнергии в количестве 34,0 Гкал на 

сумму 38,4 тыс. рублей (34,0 т. Гкал х1,13рубль).  

По ряду учреждений потребление газа на отопление выше предыдущего 

периода в 2011 году по сравнению с 2010 годом, то есть, допущен перерасход 

потребления газа на отопление в количестве 44,77 куб. метров на сумму 196,5 

тыс. рублей (при тарифе 4,39 рублей за куб.м.). 

Проведен сравнительный анализ соответствия фактических расходов за 

2010 год по теплоснабжению школ нормативным показателям, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров РТ от 17.12.2007 №721. Фактические 

расходы выше нормативных в 16 учреждениях, ниже нормативных показателей в 

12-ти.  

В 2010 году 2 учреждения превысили норматив потребления тепловой 

энергии на 97,66 Гкал и затрат на общую сумму 111,0 тыс. рублей, в том числе: 

МБДОУ Детский сад №1 «Радуга» перерасход поясняется по причине 

неучтенных в нормативах 2-х групп, а именно: при нормативе 155 детей 

фактически посещает детский сад 217 детей (дополнительные группы открыты на 

базе МБОУ «Камско-Устьинская СОШ» с целью ликвидации очередности в 

детские сады. МБДОУ Детский сад № 2 «Солнышко» - перерасход поясняется 

ветхостью здания. 

В 2010 году 14 учреждений образования превысили норматив потребления 

тепловой энергии по учреждениям, отапливаемым с помощью индивидуальных 
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газовых котлов, установленных в зданиях на 85,25 куб. метров на сумму 374,2 

тыс. рублей. 

Превышение норматива потребления теплоэнергии допущено следующими 

учреждениями: 

- МБДОУ Детский сад «Ветерок» по причине того, что в здании находится 

фельдшерско-акушерский пункт, возмещение коммунальных услуг не 

производилось; 

- МБДОУ Б.Буртасовская НОШ в связи с отсутствием возмещения 

коммунальных услуг Б.Буртасовским сельским поселением и сельским домом 

культуры; 

- МБОУ Камско-Устьинская татарская СОШ: в связи с отсутствием 

возмещения коммунальных услуг МУ «Отдел образования» и МУ 

«Информационно-методический центр», ЦИТЗИ; 

- МБДОУ Б.Кармалинская НОШ в связи с отсутствием возмещения 

коммунальных услуг сельским поселением, сельским домом культуры; 

- МБДОУ Балчеклинская НОШ, МБДОУ Осинниковская НОШ: в зданиях 

находятся сельские ФАПы, нет возмещения коммунальных услуг;  

- МБОУ Красновидовская ООШ: здание находится в ветхом состоянии, не 

обеспечивалось должное количество тепла; 

- МБОУ Б.Кляринская СОШ: здание функционирует с 1986 года  без 

капитального ремонта, вследствие из-за ветхости здания большой расход газа; 

- МБДОУ Б.Кляринский детский сад «Кынгырау»: находится в одном 

здании со школой, не было нормального температурного режима из-за ветхости 

здания; 

- МБОУ Центр внешкольной работы: котельная обеспечивает теплом 

административное здание МУП «Бэркут», возмещение не производится; 

- МБОУ Клянчеевская ООШ и Клянчеевский детсад «Айгуль»: находятся в 

одном здании со школой, не было нормального температурного режима из-за 

ветхости здания. 

Проведенным сравнительным анализом соответствия фактических 

расходов за 2011 год по теплоснабжению школ нормативным показателям, 

утвержденным постановлением Кабинета Министров РТ от 17.12.2007 №721, 

установлено, что фактические расходы соответствовали нормативным, а, в 

отдельных случаях, были ниже нормативных в 16 учреждениях образования. 

В 2011 году 2 учреждения образования Камско-Устьинского района 

превысили норматив потребления тепловой энергии на 31,66 Гкал и затрат на 

общую сумму 39,8 тыс. рублей. 

В 2011 году 14 учреждений образования Камско-Устьинского района 
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превысили норматив по потреблению тепловой энергии по учреждениям, 

отапливаемым с помощью индивидуальных газовых котлов, установленных в 

зданиях, на 103,49 куб. метров на сумму 454,3 тыс. рублей. 

Таким образом, образовательными учреждениями Камско-Устьинского 

муниципального района, в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, допущено 

неэффективное использование средств местного бюджета на общую сумму 979,3 

тыс. рублей, в том числе: за 2010 год – в сумме 485,2 тыс. рублей, за 2011 год в 

сумме 494,1 тыс. рублей. Основными причинами превышения норматива 

потребления тепловой энергии явилось не проведение энергосберегающих 

мероприятий, а также изношенность зданий и отсутствие капитального ремонта. 

 

Электроснабжение 

Узлы учета установлены во всех учреждениях, показания счетчиков 

снимаются ежемесячно и передаются в Управление образования.  

Потребление электроэнергии составило: 

- в 2010 году: 1195470 кВт/ч на сумму 3 586,4 тыс. рубля; 

- в 2011 году: 1261650 кВт/ч на сумму 4 087,7 тыс. рублей. 

Согласно Закону №261-ФЗ ежегодная экономия на энергоресурсы должна 

составлять не менее 3% ежегодно по сравнению с предыдущим годом. 

Потребление электроэнергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилось 

на 50,52 тыс. кВт/ч. на сумму 450,6 тыс. рублей.  

Анализ расхода электроэнергии в школах и детских садах показывает, что в 

2011 году израсходовано электроэнергии больше на 104,87 тыс. кВт/ч. 

электроэнергии на общую сумму 339,8 тыс. рублей, чем в 2010 году, в 

следующих образовательных учреждениях: МБОУ Староказеевская СШ, МБОУ 

Камско-Устьинская татарская СШ, МБОУ Камско-Устьинская СШ, МБОУ 

Рудницкая СШ,  Тенишевский детский сад, МБДОУ Камско-Устьинский 

детский-сад №1, Красновидовская ОШ, МБОУ Б.Кляринская СШ,  МБОУ 

«Затонская СОШ», МБОУ «Камско-Устьинская СОШ», МБОУ «Камско-

Устьинская татарская СОШ» МБОУ «Рудницкая СОШ». 

В ходе проверки проведен сравнительный анализ за 2010-2011 годы 

соответствия фактических расходов на оплату электроснабжения школами 

нормативным показателям, утвержденным постановлением Кабинета Министров 

РТ от 17.12.2007 №721. 

В 2010 году имеется превышение норматива 16 учреждениями в количестве 

104,0 тыс. кВт/ч. на общую сумму 312,0 тыс. рублей 
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В 2011 году имеется превышение норматива 16 учреждениями в количестве 

85,65 тыс. кВт/ч. на общую сумму 277,5 тыс. рублей. 

Таким образом, образовательными учреждениями Камско-Устьинского 

муниципального района в результате сверхнормативного расходования 

электроэнергии, в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, допущено 

неэффективное использование средств местного бюджета на общую сумму 589,5 

тыс. рублей, в том числе: за 2010 год – в сумме 312,0 тыс. рублей, за 2011 год – в 

сумме 577,5 тыс. рублей. 

 

 

Выводы  

 

1. Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно – 

нецелевое использование, направление средств с нарушением Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета, 

несоблюдение финансовой дисциплины, неэффективное использование 

бюджетных средств, нарушения в ведении бухгалтерского учета, а также в при 

использовании муниципального имущества и земельных участков. 

2. При строительстве жилья для ветеранов ВОВ имели место факты 

некачественного выполнения работ.  

3. В Программе энергоресурсосбережения не обозначены основные 

мероприятия, связанные с экономией расходов на энергоносители. 

 

Предложения 

 

1. Информацию о выявленных нарушениях и недостатках направить в адрес 

Главы Камско-Устьинского муниципального района для принятия мер. 

2. Материалы проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

3. Материалы проверки направить в УФАС по Республике Татарстан. 

 

 

Заместитель Председателя                                                                      А.Ш. Валеев 


