
ОТЧЕТ 

о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Высокогорскому муниципальному району, 

отдельных вопросов исполнения местного бюджета за 2011-2012 годы  

и 1 полугодие 2013 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2013 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ 

от 17.07.2013 №КС- 616. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2011-2012 годы бюджету 

муниципального образования «Высокогорский муниципальный район 

Республики Татарстан», а также отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета, при необходимости - в 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 

Высокогорского муниципального района, Исполнительные комитеты сельских 

поселений, Финансово-бюджетная палата Высокогорского муниципального 

района, Палата имущественных и земельных отношений Высокогорского 

муниципального района, учреждения и организации, являющиеся получателями 

бюджетных средств или использующие республиканскую или муниципальную 

собственность, при необходимости - прочие организации. 

 

Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы, 1 полугодие 2013 

года, при необходимости – прочие периоды. 

 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 22 июля по 16 августа 

2013 года. 
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Результаты контрольного мероприятия (в разрезе вопросов программы 

контрольного мероприятия): 

 
 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности  

в Высокогорском муниципальном районе в 2011-2012 годы 
 

В проверяемом периоде финансово - бюджетная деятельность в 

Высокогорском муниципальном районе осуществлялась в соответствии с 

Положением о бюджетном процессе в Высокогорском муниципальном районе, 

утвержденным решением Высокогорского районного Совета от 29.10.2009 № 308, 

на основании решений Совета Высокогорского муниципального района «О 

бюджете Высокогорского муниципального района на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» от 18.11.2010 № 9, «О бюджете Высокогорского 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 

30.11.2011 № 92 с учетом положений Бюджетного и Налогового кодексов 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан, Законов РТ 

«О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» от 21.12.2010 № 94-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О бюджете 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 

30.11.2011 № 96-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), других нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также на 

основании решений представительного органа муниципального образования. 

Решением Совета Высокогорского муниципального района от 07.12.2005 №18 

принят Устав Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.  

 

2. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования  

«Высокогорский муниципальный район» 
 

В 2011-2012 годах и 1 полугодии 2013 года межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании 

Законов РТ от 21.12.2010 № 94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов», от 30.11.2011 № 96-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 

других нормативных правовых актов Республики Татарстан. 

 

 (тыс. руб.) 

Виды 

межбюджетных 

трансфертов 

В 2011 году В 2012 году На 01.07.2013 

по данным  
ФБП 

по данным  
МФ РТ 

по данным  
МФ РТ 

по данным  
ФБП 

по данным  
МФ РТ 

по данным  
ФБП 

Субсидии 244 027,5 244 027,5 149 446,6 149 446,6 94 273,5 94 273,5 
Субвенции  152 085,7 152 085,7 163 159,5 163 159,5 138 435,3 138 435,3 
Иные 

межбюджетные 
55 701,6 55 701,6 65 370,5 65 370,5 5 646,3 5 646,3 
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трансферты 
Прочие 

безвозмездные 

поступления 
  113 113   

Безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций 

    126 126 

Доходы бюджетов 

муниципальных 

районов от возврата 

бюджетными 

учреждениями 

остатков субсидий 

прошлых лет 

  782,5 782,5 548,4 548,4 

Возврат 

межбюджетных 

остатков прошлых 

лет, имеющих 

целевое назначение 

- 685,7 - 685,7 - 504,9 - 504,9 - 1 249,5 - 1 249,5 

Всего  451 129,1 451 129,1 378 367,2 378 367,2 237 780 237 780 

 

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных 

трансфертов Высокогорскому муниципальному району в 2011-2012 годах и 1 

полугодии 2013 года соответствуют бюджетной отчетности Высокогорского 

муниципального района.  

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) в местный бюджет уменьшился на 72 761,9 тыс. 

рублей или на 16,1 процентов. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах бюджета 

Высокогорского муниципального района составил в 2011 и в 2012 годы – 63,3 % и 

49,3 % соответственно. 

 

3. Организация бюджетного процесса в Высокогорском муниципальном 

районе в 2011 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Высокогорского 

муниципального района 

Консолидированный бюджет Высокогорского муниципального района на 2011 

год (бюджет Высокогорского муниципального района, утвержденный решением 

Совета Высокогорского муниципального района «О бюджете Высокогорского 

муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 

18.11.2010 № 9 и бюджеты сельских поселений, утвержденные решениями Советов 

сельских поселений) утвержден по доходам в сумме 492 318,9 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 492 318,9 тыс. рублей. 
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В результате изменений, внесенных в 2011 году в районный бюджет и 

бюджеты сельских поселений Решениями Совета Высокогорского муниципального 

района и сельских поселений, консолидированный бюджет района увеличен: 

- по доходам – на 193 570,5 тыс. рублей, в том числе: по налоговым и 

неналоговым доходам – на 53 426 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 

на 140 144,5 тыс. рублей). Уточненный план по доходам составил 685 889,4 тыс. 

рублей; 

- по расходам – на 214 803,9 тыс. рублей. Уточненный план по расходам 

составил 685 889,4 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам внесенных изменений составил 21 233,4 тыс. 

рублей. 

 

3.2. Исполнение бюджета Высокогорского муниципального района 

Отчеты об исполнении консолидированного бюджета Высокогорского 

муниципального района за 2011 год утверждены решениями Совета 

Высокогорского муниципального района «Об исполнении бюджета 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан за 2011 год» от 

19.03.2012 № 132 и решениями Советов сельских поселений. 

 

Исполнение бюджета Высокогорского муниципального района по доходам в 

2011 году 

 

В 2011 году в бюджет Высокогорского муниципального района поступило 

доходов в сумме 712 307,1 тыс. рублей, что составило 103,9 % к уточненному 

плану 2011 года.  

тыс. рублей 

Наименование 

показателя 

Утв. 

план 

2011 г. 

Уточн. 

план 

2011 г. 

Исполнено 

 

% 

к утвержд. 

плану 

 

% 

к уточн. 

Плану 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170184 205599,5 224320,7 132% 109% 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 136525,3 166063,6 176388,6 129% 106% 

Налог на доходы физических лиц 136525,3 166063,6 176388,6 129% 106% 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 13288 12899,5 15327,2 115% 119% 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 8268 7900 8034,8 97% 102% 

Упрощенная система 
налогообложения 4289 4289 6564,9 153% 153% 

Единый сельскохозяйственный налог 731 710,5 727,5 99% 102% 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 13294 19559,4 24511,5 184% 125% 

Налог на имущество физических лиц 640 2517,7 3291,5 514% 131% 
Земельный налог 12654 17041,7 21220 168% 125% 
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Наименование 

показателя 

Утв. 

план 

2011 г. 

Уточн. 

план 

2011 г. 

Исполнено 

 

% 

к утвержд. 

плану 

 

% 

к уточн. 

Плану 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 

СБОРЫ 7077 7077 8085,5 114% 114% 

Гос.пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением гос.пошлины по делам, 
рассматриваемым ВС РФ) 

1848 1848 1894,9 103% 103% 

Гос.пошлина за гос.регистрацию ТС 

и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на ТС, 

выдачей рег.знаков 

5229 5229 6190,6 118% 118% 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ И 

СБОРАМ 
  7,9   

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11150 29160,8 36857,3 331% 126% 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2760 2263,3 3032,7 110% 134% 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности 

558 388 695,9 125% 179% 

Арендная плата и поступления от 

продажи права на заключение 

договоров аренды за земли 
сельскохозяйственного назначения 

до разграничения государственной 

собственности на землю, 
зачисляемые в бюджеты 

муниципальных образований 

2202 1875,3 2336,8 106% 125% 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3262 2670 2679 82% 100% 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 3262 2670 2679 82% 100% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

  4,4   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
2000 21327,5 27847,3 1392% 131% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3128 2900 3144,6 101% 108% 

НЕВЫЯСНЕННЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ   149,3   

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ 

ДОХОДОВ 181334,3 234760,3 261178 144% 111% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   

ПОСТУПЛЕНИЯ 310984,6 451129,1 451129,1 145,1 100 

ВСЕГО  ДОХОДОВ 492318,9 685889,4 712307,1 144,7 103,9 

 

Задолженность по налогам и сборам, недоимка в местный бюджет в 2011 году 

 

По состоянию на 01.01.2011 задолженность предприятий, учреждений и 

организаций Высокогорского района по платежам во все уровни бюджетной 

системы РФ составляла 289 689 тыс. рублей, в том числе: по налогам и сборам – 
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110 242 тыс. рублей (РФ – 86 516 тыс. рублей, РТ – 15 467 тыс. рублей, местный – 5 

743 тыс. рублей, специальный налоговый режим – 2 516 тыс. рублей), по Единому 

социальному налогу – 8 208 тыс. рублей, по платежам во внебюджетные фонды – 

30 236 тыс. рублей, по взносам на обязательное пенсионное страхование – 101 745 

тыс. рублей, по пеням и налоговым санкциям – 38 874 тыс. рублей (РФ – 24 368 

тыс. рублей, РТ – 13 394 тыс. рублей, местный – 512 тыс. рублей). 

Недоимка по налоговым доходам на 01.01.2011 составляла 21 632 тыс. рублей 

(РФ – 7 457 тыс. рублей, РТ – 8 240 тыс. рублей, местный – 5 110 тыс. рублей, 

специальный налоговый режим – 825 тыс. рублей). 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                      тыс. рублей 

Наименование 

По состоянию на 01.01.2011 

Всего 

в том числе 

Фед. 

бюджет 

Бюджет 

РТ 

Местный 

бюджет 

Спец.  

налог.  

режим 

Задолженность по 

налогам, в том числе 
110 242 86 516 15 467 5 743 2 516 

Реструктуризированная 

задолженность 
84  42 42  

Приостановленные к 

взысканию платежи, 

из них: 

88 610 79 059 7 227 633 1 691 

- в связи с открытием 

конкурсного 

производства 

74 828 71 088 3 606 129 5 

- в связи с вынесением 

постановления о 

возбуждении 

исполнительного 

производства 

13 782 7 971 3 621 504 1 686 

Из общего объема 

задолженности по 

налогам - Недоимка, 

в том числе 

21 632 7 457 8 240 5 110 825 

- недоимка 

организаций, 

находящихся в 

процедуре банкротства 

3 180 1 803 1 376 1  

Задолженность по 

ЕСН 
8 208     

Задолженность по 

платежам во 

внебюджетные фонды 

30 236     

Задолженность по 

взносам на обязат. 

пенсион. страхование 

101 745     
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Наименование 

По состоянию на 01.01.2011 

Всего 

в том числе 

Фед. 

бюджет 

Бюджет 

РТ 

Местный 

бюджет 

Спец.  

налог.  

режим 

Задолженность перед 

бюджетом по пеням и 

налоговым санкциям 

38 874 24 368 13 994 512  

Всего задолженность 289 689     

 

В течение 2011 года общая задолженность увеличилась  на 43 511 тыс. рублей, 

в том числе: по налогам и сборам увеличилась на 83 860 тыс. рублей (РФ – на 

82 799 тыс. рублей, РТ – на 1 528 тыс. рублей, специальный налоговый режим – на 

387 тыс. рублей, в местный бюджет задолженность сократилась на 854 тыс. 

рублей), по Единому социальному налогу сократилась на 1 329 тыс. рублей, по 

платежам во внебюджетные фонды сократилась на 17 098 тыс. рублей, по взносам 

на обязательное пенсионное страхование сократилась на 9 884 тыс. рублей, по 

пеням и налоговым санкциям сократилась на 11 654 тыс. рублей.     

Недоимка по налоговым доходам в течение 2011 года сократилась на 4 717 

тыс. рублей (бюджет РФ – на 3 114 тыс. рублей, бюджет РТ – на 1 072 тыс. рублей, 

местный бюджет – на 486 тыс. рублей). 

                                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование 

По состоянию на 01.01.2012 

Всего 

в том числе 

Фед. 

бюджет 

Бюджет  

РТ 

Местный 

бюджет 

Спец. 

налоговый 

режим 

Задолженность по 

налогам, в том числе 
194 102 169 315 16 995 4 889 2 903 

Реструктуризированная 

задолженность 
56  42 14  

Приостановленные к 

взысканию платежи, из 

них: 

177 187 164 972 9 827 265 2 123 

- в связи с открытием 

конкурсного 

производства 

161 662 155 894 4 862 83 823 

- в связи с вынесением 

постановления о 

возбуждении 

исполнительного 

производства 

15 525 9 078 4 965 182 1 300 

Из общего объема 

задолженности по 

налогам - Недоимка, в 

том числе 

16 915 4 343 7 168 4 624 780 
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Наименование 

По состоянию на 01.01.2012 

Всего 

в том числе 

Фед. 

бюджет 

Бюджет  

РТ 

Местный 

бюджет 

Спец. 

налоговый 

режим 

- недоимка организаций, 

находящихся в 

процедуре банкротства 

5 840 2 993 2 580 267  

Задолженность по ЕСН 6 879     

Задолженность по 

платежам во 

внебюджетные фонды 

13 138     

Задолженность по 

взносам на обязат. 

пенсион.страхование 

91 861     

Задолженность перед 

бюджетом по пеням и 

налоговым санкциям 

27 220 18 993 7 796 431  

Всего задолженность 333 200     

 

Исполнение бюджета Высокогорского муниципального района 

по расходам в 2011 году 

 

Расходы консолидированного бюджета Высокогорского муниципального 

района в 2011 году произведены в сумме составили 704 145,6 тыс. рублей или на 

99,6 % к уточненному плану 2011 года. 

                                                                                                                           тыс. рублей 

Раздел, 

под-

раздел 

Наименование показателя 
Утвержд. 

план 

Уточн. 

план 
Факт 

%  

к утв. 

плану 

%  

к 

уточн. 

плану 
1 Общегосударственные вопросы 44344,6 70928,7 70924,2 159,9 100 

102 

Функционирование высшего 

должностного лица органа местного 

самоуправления 
7743,5 9371,8 9371,8 121 100 

103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов местного 

самоуправления 
4354,5 7832,7 7832,7 179,9 100 

104 
Функционирование местных 

администраций 
20715,4 31274,7 31270,2 151 100 

105 Судебная система 0,0 2,3 2,3 0 100 

106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

надзора 

3854,5 5532,2 5532,2 143,5 100 

113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
7676,7 16915,0 16915,0 220,3 100 

2 Национальная оборона 2232,6 2278,6 2278,6 102,1 100 

203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
2232,6 2278,6 2278,6 102,1 100 

3 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
530 2314 2314 436,6 100 
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Раздел, 

под-

раздел 

Наименование показателя 
Утвержд. 

план 

Уточн. 

план 
Факт 

%  

к утв. 

плану 

%  

к 

уточн. 

плану 
302 Органы внутренних дел 421 936,5 936,5 222,4 100 

309 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0 501,4 501,4 0 100 

310 
Обеспечение противопожарной 

безопасности 
0 752,5 752,5 0 100 

314 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности    
109 123,6 123,6 113,4 100 

4 Национальная экономика 0 2226 2226 0 100 
405 Сельское хозяйство и рыболовство 0 1770,1 1770,1 0 100 

408 Транспорт 0 14,6 14,6 0 100 

412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0 441,3 441,3 0 100 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 26707,4 97217,3 97182,9 363,9 100 
501 Жилищное хозяйство 7932,4 42612,7 42612,7 537,2 100 
502 Коммунальное хозяйство 397,6 11841,9 11841,6 2978,3 100 
503 Благоустройство 17942,8 42328,3 42294 235,7 99,9 

505 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
434,6 434,6 434,6 100 100 

7 Образование 313212,6 380370,7 378209,6 120,8 99,4 

701 Дошкольное образование 75588,7 88357,6 86346,2 114,2 97,7 
702 Общее образование 227335,6 277236,4 277091,1 121,9 99,9 

705 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
0 185,4 185,4 0 100 

707 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
3739 4830,5 4830,5 129,2 100 

709 
Другие вопросы в области 

образования 
6549,3 9760,8 9756,4 149 100 

8 Культура, кинематография  54524,0 78028,4 77623,3 142,4 99,5 

801 Культура 0 78028,4 77623,3 0 99,5 

9 Здравоохранение  43027,3 49628 49255,9 114,5 99,3 

901 Стационарная медпомощь 95,3 6296,9 6289,5 6599,7 99,9 

902 Амбулаторная помощь 2654,3 2617,5 2310,4 87 88,3 

904 Скорая медицинская помощь 679,3 807,3 754,2 111 93,4 

907 
Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
894,0 894,0 889,5 99,5 99,5 

909 
Другие вопросы в области 

здравоохранения   
38704,4 39012,3 39012,3 100,8 100 

10 Социальная политика 5053 20387 20387 403,5 100 

1001 Пенсионное обеспечение 0 181,0 181,0 0 100 

1003 Социальное обеспечение населения 5053 20206 20206 399,9 100 

11 Физическая культура и спорт 2687,4 3744,1 3744,1 139,3 100 

1101 Физическая культура 2687,4 2988,1 2988,1 111,2 100 

1102 Массовый спорт 0 756 756 0 100 

 ИТОГО РАСХОДОВ 492318,9 707122,8 704145,6 143 99,6 

        

 Дефицит, профицит ( - , + )  -21233,4 8161,5   
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Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) в общем 

объеме расходов бюджета Высокогорского муниципального района составил 75,2 

процента. 

Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 8 161,5 тыс. рублей.  

 

Анализ дефицита (профицита)  

бюджета Высокогорского муниципального района в 2011 году 

тыс. рублей 

 Утвержденные 

источники 

финансирования 

Уточненные 

источники 

финансирования 

Фактически 

исполнено 

Отклонение 

от утвержд. 

назначений 

Отклонение 

от 

уточненных 

назначений 

Источники 

финансирования 

дефицита, всего, 

в том числе 

0 21 233,4 - 8 161,5 - 8 161,5 - 29 394,9 

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджета, всего,  

в том числе: 

0 - 685 889,4 - 725 195 - 725 195 - 39 305,6 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

0 - 629 896,4 - 649 817,8 - 649 817,8 - 19 921,4 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

поселений 

0 - 55 993 - 75 377,2 - 75 377,2 - 19 384,2 

Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджета, всего,  

в том числе: 

0 707 122,8 717 033,5 717 033,5 9 910,7 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

0 616 616 619 772,6 619 772,6 3 156,6 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

поселений 

0 90 506,8 97 260,9 97 260,9 6 754,1 

 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 8 161,5 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2012 года составили 47 872 тыс. рублей, в том 

числе: 

                                                                                                                            тыс. рублей 

 
На  

01.01.2011 

На  

01.01.2012 

Остатки средств федерального бюджета -всего 679,8 470 
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На  

01.01.2011 

На  

01.01.2012 

в том числе   

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам,фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи 

405,1 360,2 

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 
274,7 109,8 

Остатки средств бюджета Республики Татарстан, всего 12,3 2 451,4 

в том числе   

Субвенции на реализацию гос.полномочий по проведению 

мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения 

ограничения, распространения и ликвидации инфекционных 

болезней 

 

4,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции в объекты кап.строительства собственности 

муниципальных образований 

 

0,3 

Субсидии на поддержку врачей молодых специалистов 4,1 7,4 

 Субсидии для выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки 

педагогическим работникам- молодым специалистам в 

учреждениях образования, постановление КМ РТ № 1114 от 

24.12.2010 

1,6 22,8 

Субсидии на организацию пассажирских перевозок  и 

обеспечение транспортной доступности РКМ № 2392-р от 

24.12.2010г. 

6,4  

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт 

зданий МОУ "ВСОШ №З"и МОУ "ВСОШ №2" РКМ № 1533-р 

от 02.09.2010 

0,1  

Проведением праздника «Сабантуй», 

РКМ  РТ от27.12.2011 № 2487-р 

 
405,1 

Содержание ДДУ «Бэлэкэч», 

 РКМ  РТ от23.12.2011 № 2436-р 

 
2 011,3 

Остатки средств местных бюджетов, всего 39 018,4 44 950,6 

в том числе   

Средства бюджета муниципального района  20 572,7 29 117,6 

Средства бюджетов сельских поселений 18 445,7 15 833 

ИТОГО 39 710,5 47 872 

 

 

Межбюджетные трансферты  

в бюджет Высокогорского муниципального района в 2011 году 
 

Анализ исполнения бюджета Высокогорского муниципального района за 2011 

год определил, что доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 

составила 63,3 процента. 

По состоянию на 01.01.2012 года местному бюджету была оказана финансовая 

помощь из бюджетов других уровней в сумме 451 814,7 тыс. рублей, в том числе:  
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1. Субвенции – 152 085,7 тыс. рублей. Кассовый расход – 151 971,4 тыс. 

рублей. Возвращено в бюджет РТ - 114,3 тыс. рублей Средства израсходованы 

следующим образом: 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

Субвенции - всего   

в том числе:   

- субвенции на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния 

1 220,4 

Средства в полном объеме 

перечислены на выполнение 

указанных функций 

исполнительным комитетам 

сельских поселений Высокогорского 

муниципального района 

- субвенции на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам образовательных 

учреждений РТ 

4 305,3   

(4 415,1) 

Средства в сумме 4 305,3 тыс. 

рублей израсходованы на выплату 

заработной платы и начислений на 

нее учителям общеобразовательных 

школ района.  

На сумму остатка 109,8 тыс. руб. 

произведен возврат в бюджет РТ. 

- субвенции на осуществления полномочий по  

первичному воинскому учету 
2 278,6 

Средства в полном объеме 

перечислены на выполнение 

указанных функций 

исполнительным комитетам 

сельских поселений Высокогорского 

муниципального района 

- субвенции на реализацию госстандарта общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях 

137 481,6 

Средства в полном объеме 

израсходованы на выплату 

заработной платы и начислений на 

нее работникам 

общеобразовательных школ района.  

 

- субвенции на реализацию государственных 

полномочий в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

232 

Средства в полном объеме 

направлены на выплату заработной 

платы с начислениями работникам 

Исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального 

района  

- субвенции на реализацию государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений 

737,5 

Средства в полном объеме 

направлены исполнительным 

комитетам сельских поселений 

Высокогорского муниципального 

района 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних 

224,2 
Средства в полном объеме 

использованы по назначению 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

проведению противоэпидемиологических меро-

приятий, осуществляющих в целях предупреж-

дения, ограничения, распространения и ликви-

дации инфекционных заболеваний 

889,5 

(894) 

Средства в сумме 889,5 тыс. рублей 

израсходованы на проведение 

противоэпидемических 

мероприятий и приобретение 

иммунобиологических препаратов. 

На сумму остатка 4,5 тыс.руб. 

произведен возврат в бюджет РТ. 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

образованию и организации деятельности 

административных комиссий 

224,2 
Средства в полном объеме 

использованы по назначению 

- субвенции на реализацию госполномочий в 

области молодежной политики 
232 

Средства в полном объеме 

направлены на выплату заработной 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

платы с начислениями работникам 

отдела по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета 

Высокогорского района 

- субвенции на реализацию госполномочий в 

области образования 
232 

Средства в полном объеме 

направлены на выплату заработной 

платы с начислениями работникам 

отдела образования 

Исполнительного комитета 

Высокогорского района 

- субвенции информационно-методического 

обеспечения образовательных учреждений 
2 998,7 

Средства в полном объеме 

направлены на оплату текущих 

расходов отдела образования 

Исполнительного комитета 

Высокогорского района 

- субвенции по составлению списка кандидатов в 

присяжные заседатели    
2,3 

Средства в полном объеме 

использованы по назначению 

-субвенция на реализацию полномочий в области 

долевого строительства многоквартирных домов 
434,6 

Средства в полном объеме 

использованы по назначению 

-субвенция на реализацию полномочий в области 

архивного дела 
43,2 

Средства в полном объеме 

использованы по назначению 

-субвенция на реализацию полномочий в области 

опеки и попечительства 
435,3 

Средства в полном объеме 

использованы по назначению 

 

2. Иные межбюджетные трансферты – 55 701,6 тыс. рублей, в том числе 

средства, полученные по взаимным расчетам (межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня) – 55 583,1 тыс. 

рублей. Кассовый расход – 55 296,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств, 

полученных по взаимным расчетам – 55 178 тыс. рублей. Средства в сумме 405,1 

тыс. рублей использованы в 2012 году.  

Поступившие средства израсходованы следующим образом: 
 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

-межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

равного с Министерством внутренних дел РФ 

повышения денежного довольствия сотрудникам и 

заработной платы работникам подразделений 

милиции общественной безопасности и социальных 

выплат 

3,5 
Средства в полном объеме 

использованы по назначению 

-межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

115 

Средства в полном объеме 

израсходованы МБУ 

«Высокогорская 

централизованная библиотечная 

система» на комплектование 

книжных фондов библиотек 

- на проведение праздника Сабантуй 

РКМ РТ от 25.05..2011  №806-р 
100 

Средства в полном объеме 

израсходованы Исполнительным 

комитетом Высокогорского 

района по назначению 

- на проведение праздника Сабантуй 

  РКМ РТ от 27.12..2011  №2487-р 

388,7 

(793,8) 

Средства в полном объеме 

израсходованы по назначению 

(388,7 тыс. рублей в 2011 году, 

405,1 тыс. рублей в 2012 году) 
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-на выплату финансовой помощи пострадавшей от 

пожара Д.К.Ибрагимовой 

РКМ №1313-р от 22.07.2011 

100 

Средства в полном объеме 

перечислены пострадавшим от 

пожара. 

-на выплату финансовой помощи пострадавшим от 

пожара Н.П.Хазиповой и Р.Р.Гариповой 

РКМ №255-р от 22.02.2011 

200 

Средства в полном объеме 

перечислены пострадавшим от 

пожара. 

-на капитальный ремонт Бирюлинской СОШ (2 916 

тыс. рублей) и Бирюлинского Дома культуры (12 084 

тыс. рублей) РКМ №388-р от 24.03.2011 

15 000 

Средства на указанные цели 

израсходованы в полном объеме. 

В ходе выездных проверок, в 

результате проведенных 

контрольных замеров 

установлено завышение 

подрядчиком стоимости 

выполненных работ:  

- по Бирюлинской СОШ – на 6,7 

тыс. рублей; 

- по Бирюлинскому Дому 

культуры – на 851,9 тыс. рублей. 

Кроме того, по Бирюлинскому 

Дому культуры установлен факт 

некачественного выполнения 

работ (штукатурка спортзала) на 

сумму 193,5 тыс. рублей. 

По выявленным фактам ТОДК 

МФ РТ подрядчикам сняты 

объемы выполненных работ на 

общую сумму 1 052,1 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

 - по Бирюлинской СОШ – на 6,7 

тыс. рублей; 

- по Бирюлинскому Дому 

культуры – на 1 045,4 тыс. 

рублей. 

По итогам проверки 858,6 тыс. 

рублей возвращены в местный 

бюджет (6,7+851,9). 

На сумму 193,5 некачественные 

работы выполнены заново. 

-ремонт крыш многоквартирных домов РКМ № 711-

р от 13.05.2011 
10 000 

Средства на указанные цели 

израсходованы в полном объеме 

на ремонт крыш 11 домов. 

В ходе выездных проверок, в 

результате проведенных 

контрольных замеров 

установлено завышение 

подрядчиком (ООО «РИОСАТ-

Строй») стоимости выполненных 

работ по 5 домам:  

- с. Чепчуги, ул. Советская, д. 12 

– на 1,6 тыс. рублей; 

- с. Куркачи, ул. Строителей, д. 2 

– на 395 тыс. рублей; 

- с. Шапши, ул. Молодежная, д. 2 

– на 9,2 тыс. рублей; 

- ст. Высокая Гора,  

ул. Б.Красная д. 222 – на 1,8 тыс. 

рублей; 

- ст. Высокая Гора,  

ул. Юбилейная, д. 1 – на 1,6 тыс. 

рублей. 

По выявленным фактам ТОДК 

МФ РТ подрядчику сняты 

объемы выполненных работ на 
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общую сумму 409,2 тыс. рублей. 

По итогам проверки 

подрядчиком выполнены 

дополнительные работы на 

указанную сумму. 

-капитальный ремонт, приобретение оборудования и 

мебели для  Дубъязской участковой больницы  

РКМ №728-р от 13.05.2011 

5 000 
Средства израсходованы в 

полном объеме по назначению. 

-капитальный ремонт здания МДОУ «Дубъязский 

детский сад «Гульчачак»  

РКМ №1020-р от 21.06.2011 

6 000 

Средства на указанные цели 

израсходованы в полном объеме. 

В ходе выездных проверок, в 

результате проведенных 

контрольных замеров 

установлено завышение 

подрядчиком (ООО «РИОСАТ-

Строй») стоимости выполненных 

работ на 130,8 тыс. рублей. 

По выявленным фактам ТОДК 

МФ РТ подрядчикам сняты 

объемы выполненных работ на 

указанную сумму. По итогам 

проверки подрядчиком 

выполнены дополнительные 

работы на указанную сумму. 

-капитальный ремонт районного Дома культуры 

РКМ №1351-р от 26.07.2011 
10 000 

Средства израсходованы в 

полном объеме по назначению.  

-приобретение офисной мебели для 

многофункциональных центров  

РКМ №1318-р от 22.07.2011 

256,4 
Средства израсходованы в 

полном объеме по назначению. 

-капитальный ремонт здания Красносельского СП 

РКМ №1748-р от 17.09.2011 г. 
5 200 

Средства на указанные цели 

израсходованы в полном объеме. 

-на проведение работ по технической 

инвентаризации и изготовлению технических 

паспортов общеобразовательных учреждений  

РКМ №1910- р от 20.10.2011 

182,2 

Средства израсходованы СОШ 

района в полном объеме по 

назначению. 

-надбавки главам сельских поселений - (ежемесячное 

ден.поощрение) ПКМ №1082 от 17.12.2010 
1 848 

Средства израсходованы 

Исполнительными комитетами 

сельских поселений в полном 

объеме по назначению. 

-на организацию транспортного обслуживания и 

обеспечение транспортной доступности на 

территории муниципального образования 

РКМ № 2414-р от 21.12.2011 

8,2 
Средства израсходованы в 

полном объеме по назначению. 

-на повышение заработной платы (6,5%)  

РКМ № 2060-р от 08.11.2011 
894,5 

Средства израсходованы в 

полном объеме по назначению. 
 

3. Субсидии – 244 027,4 тыс. рублей. Кассовый расход составил 241 625,4 тыс. 

рублей. Возвращено в бюджет – 390,7 тыс. рублей, в  2012 году использованы 

2011,3 тыс. рублей. 

Поступившие средства израсходованы следующим образом:  
 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

Субсидии - всего   

в том числе:   

- субсидии на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности и предоставление иных видов 

финансовой помощи бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального района 

61 883,8 

Средства использованы в полном 

объеме на текущие расходы 

сельских поселений. 

- субсидии по Постановлению Правительства РФ 910,2 Средства использованы по 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

№ 858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

граждан, проживающих в сельской местности- ФЦП 

«Социальное развитие села до 2012 года» (РФ) 

назначению в полном объеме. 

- субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№ 858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

граждан, проживающих в сельской местности- ФЦП 

«Социальное развитие села до 2012 года» (РТ) 

1 206,6 
Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

-субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности- 

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» (РФ) 

4 159,2 
Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

-субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности- 

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» РТ 

5 513,4 
Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

- субсидии по ПКМ РТ № 203 от 17.03.2011 на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 2011 году 

3 996 
Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

 -субсидии на организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования на организацию 

отдыха детей в каникулярное время 

132 245,9 
Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

-субсидии на организацию повышения 

квалификации муниципальных служащих 

РКМ № 63-р от 25.01.2011 г. 

185,4 
Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

- субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

2 051 

Средства в полном объеме 

перечислены ТСЖ на 

капитальный ремонт жилых 

домов. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

4 815 

Средства в полном объеме 

перечислены в НО 

«Государственный жилищный 

фонд при Президенте РТ» за 

предоставления жилья гражданам, 

переселившимся из аварийного 

жилого фонда. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств бюджета РТ 

10 142,2 

Средства в полном объеме 

перечислены ТСЖ на 

капитальный ремонт жилых 

домов. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств РТ 

2 848,5 

Средства в полном объеме 

перечислены в НО 

«Государственный жилищный 

фонд при Президенте РТ» за 

предоставления жилья гражданам, 

переселившимся из аварийного 

жилого фонда. 

-субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований - по пост.Прав-ва РФ 

№ 858 от 03.12.2002 г.-ФЦП «Социальное развитие 

села до 2012 года»-мероприятия по развитию 

газификации и водоснабжения в сельской местности-

водоснабжение н.п.Каракуль 

999,7  

(1 000) 

Средства в сумме 999,7 тыс. 

рублей использованы по 

назначению на строительство 

водопровода в н.п. Каракуль. 

На сумму остатка 0,3 тыс. рублей 

произведен возврат в бюджет РТ. 

-субсидии в соответствии с ПКМ РТ № 648 от 

09.08.2011 «О проведение конкурса социально-

значимых проектов муниципальных образований 

4 000 

Средства в полном объеме 

израсходованы на строительство 

Парка Победы 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

РТ» РКМ № 1832- р от 05.10.2011 

-субсидии на выплату надбавок молодым 

специалистам (Минобрнауки РТ) 
287,3 

Средства израсходованы по 

назначению в полном объеме на 

выплату заработной платы с 

начислениями. 

-субсидии врачам-молодым специалистам  

ПКМ № 1187 от 31.12.2010  

390,7 

(398,1) 

Средства в сумме 390,7 тыс. 

рублей израсходованы по 

назначению на выплату 

заработной платы с начислениями. 

На сумму остатка 7,4 тыс.руб. 

произведен возврат в РТ 

-субсидии на новую сеть –детский сад «Бэлэкеч»-

РКМ № 2436- р от 23.12.2011 

1 358,6  

(3 369,9) 

Средства в сумме 1 358,6 тыс. 

рублей израсходованы по 

назначению в 2011 году. Остаток 

средств в сумме  2 011,3 тыс. 

рублей использован по 

назначению в 2012 году. 

-субсидии на выплату надбавок молодым 

специалистам (Минкультуры) 
(22,8) 

Средства остались 

неиспользованными, возвращены 

в бюджет РТ.  

-субсидии на выплату вознаграждения тренерам-

преподавателям за подготовку 

высококвалифицированных спортсменов. а также 

спортсменам-инструкторам и спортсменам за 

результаты, полученные в соревнованиях, 

работающих в муниципальных учреждениях ДОД 

спортивного профиля ПКМ№ 1133 от 28.12.2010 

20 

Средства использованы по 

назначению в полном объеме на 

выплаты тренерам ДЮСШ. 

-субсидии на выплату надбавок молодым 

специалистам в учреждениях ДОД спортивной 

направленности ПКМ №970 от 01.12.2010 

13,1 

Средства использованы по 

назначению в полном объеме на 

выплаты работникам ДЮСШ. 

-субсидии на выплату денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи 

2 973,4  

(3 333,6) 

Средства в сумме 2 973,4 тыс. 

рублей использованы по 

назначению На сумму остатка 

360,2 тыс. рублей произведен 

возврат в бюджет РТ. 

-субсидии на выплату стимулирующих надбавок 

педработникам РКМ № 2215-р от 29.11.2011 
1 625,4 

Средства использованы по 

назначению в полном объеме на 

выплаты стимулирующих 

надбавок работникам 

образовательных учреждений 

района. 

 

4. Организация бюджетного процесса в 

Высокогорском муниципальном районе в 2012 году 
 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Высокогорского 

муниципального района 

Консолидированный бюджет Высокогорского муниципального района на 2012 

год (бюджет Высокогорского муниципального района, утвержденный решением 

Совета Высокогорского муниципального района «О бюджете Высокогорского 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 

30.11.2011 № 92 и бюджеты сельских поселений, утвержденные решениями 

Советов сельских поселений) утвержден по доходам в сумме 516 912,2 тыс. рублей 

и по расходам в сумме 516 912,2 тыс. рублей. 
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В результате изменений, внесенных в 2012 году в районный бюджет и 

бюджеты сельских поселений Решениями Совета Высокогорского муниципального 

района и сельских поселений, консолидированный бюджет района увеличен: 

- по доходам – на 218 603,1 тыс. рублей, в том числе: по налоговым и 

неналоговым доходам – на 58 046,6 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 

на 160 556,6 тыс. рублей. Уточненный план по доходам составил 735 515,3 тыс. 

рублей; 

- по расходам – на 258 004,2 тыс. рублей. Уточненный план по расходам 

составил 774 916,4 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам внесенных изменений составил 39 401,1 тыс. 

рублей. 

 

4.2. Исполнение бюджета Высокогорского муниципального района 

 

Отчеты об исполнении консолидированного бюджета Высокогорского 

муниципального района за 2012 год утверждены решениями Совета 

Высокогорского муниципального района «Об исполнении бюджета 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан за 2012 год» от 

27.03.2013 № 226 и решениями Советов сельских поселений. 

 

Исполнение бюджета Высокогорского муниципального района 

по доходам в 2012 году 

 

В 2012 году в бюджет Высокогорского муниципального района поступило 

доходов в сумме 768 129,7 тыс. рублей, что составило 104,4 % к уточненному 

плану 2012 года.  

 

тыс. рублей 

Наименование 

показателя 

Утв. 

план 

2012 г. 

Уточн. 

план 

2012 г. 

Исполнено 

 

% 

к утвержд. 

плану 

 

% 

к уточн. 

плану 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 292122,1 328096,2 353412,4 121 108 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 248052,1 267978,1 283840,4 114 106 

Налог на доходы физических лиц 248052,1 267978,1 283840,4 114 106 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 15808 17875 22106,5 140 124 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 8000 8900 9206,3 115 103 

Упрощенная система 

налогообложения 7000 6400 6554,2 94 102 

Единый сельскохозяйственный налог 808 2575 6346 785 246 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26508 39690,1 44809,9 169 113 
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Наименование 

показателя 

Утв. 

план 

2012 г. 

Уточн. 

план 

2012 г. 

Исполнено 

 

% 

к утвержд. 

плану 

 

% 

к уточн. 

плану 

Налог на имущество физических лиц 6508 6818,6 7899 121 116 
Земельный налог 20000 32871,5 36910,9 185 112 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 

СБОРЫ 1754 2553 2649,7 151 104 

Гос.пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением гос.пошлины по делам, 
рассматриваемым ВС РФ) 

1754 2553 2649,7 151 104 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ И 
СБОРАМ 

  5,9   

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7762 29834,5 36349,9 468 122 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

1716 18926,8 21222,4 1237 112 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности 

558 316,2 316,1 57 100 

Арендная плата и поступления от 

продажи права на заключение 

договоров аренды за земли 
сельскохозяйственного назначения 

до разграничения государственной 

собственности на землю, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных образований 

1158 18610,6 20906,3 1805 112 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3262 2412 2489,3 76 103 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 3262 2412 2489,3 76 103 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

0 568,9 783 0 138 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
150 4512 7701 5134 171 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2634 3298,6 3617,7 137 110 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 0 116,2 439,8 0 379% 

НЕВЫЯСНЕННЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 0 0 96,9 0 0 

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ 

ДОХОДОВ 299884,1 357930,7 389762,5 130 109 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   

ПОСТУПЛЕНИЯ 217028,1 377584,6 378367,2 174,3 100 

ВСЕГО  ДОХОДОВ 516912,2 735515,3 768129,7 148,6 104,4 

 

Задолженность по налогам и сборам, недоимка  

в местный бюджет в 2012 году 
 

В течение 2012 года общая задолженность сократилась на 63 181 тыс. рублей, 

в том числе: по налогам и сборам – на 8 061 тыс. рублей (бюджет РФ – на 4 026 



 20 

тыс. рублей, бюджет РТ – на 3 640 тыс. рублей, местный – на 208 тыс. рублей, 

специальный налоговый режим – на 187 тыс. рублей), по Единому социальному 

налогу – на 175 тыс. рублей, по платежам во внебюджетные фонды – на 439 тыс. 

рублей, по взносам на обязательное пенсионное страхование – на 49 703 тыс. 

рублей, по пеням и налоговым санкциям – на 4 803 тыс. рублей.     

Недоимка по налоговым доходам в течение 2012 года сократилась на 3 967 

тыс. рублей (бюджет РФ – на 1 171 тыс. рублей, бюджет РТ – на 2 476 тыс. рублей, 

местный бюджет – на 184 тыс. рублей, специальный налоговый режим – на 136 

тыс. рублей). 

       тыс. рублей 

Наименование 

По состоянию на 01.01.2013 

Всего 

в том числе 

Фед. 

бюджет 

Бюджет 

РТ 

Местный 

бюджет 

Спец. 

налог. 

режим 

Задолженность по налогам, в 

том числе 
186 041 165 289 13 355 4 681 2 716 

Реструктуризированная 

задолженность 
53  42 11  

Приостановленные к 

взысканию платежи, из них: 
173 093 162 117 8 663 241 2 072 

- в связи с открытием 

конкурсного производства 
158 644 154 061 3 700 61 822 

- в связи с вынесением 

постановления о возбуждении 

исполнительного 

производства 

14 349 8 056 4 863 180 1 250 

Из общего объема 

задолженности по налогам - 

Недоимка, в том числе 

12 948 3 172 4 692 4 440 644 

- недоимка организаций, 

находящихся в процедуре 

банкротства 

3 619 1 431 1 906 282  

Задолженность по ЕСН 6 704     

Задолженность по платежам 

во внебюджетные фонды 
12 699     

Задолженность по взносам 

на обязательное пенсионное 

страхование 

42 158     

Задолженность перед 

бюджетом по пеням и 

налоговым санкциям 

22 417 14 039 8 071 307  

Всего задолженность 270 019     

 

Исполнение бюджета Высокогорского муниципального района  

по расходам в 2012 году 
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Расходы консолидированного бюджета Высокогорского муниципального 

района в 2012 году произведены в сумме составили 773 853,1 тыс. рублей или на 

99,9 % к уточненному плану 2012 года.                                                                                                                             

                                                                                                                                 тыс. рублей 

Раздел, 

под-

раздел 

 

 

Наименование показателя 
Утвержд. 

план 

Уточн. 

план 
Факт 

%  

к утв. 

плану 

%  

к 

уточн. 

плану 

1 Общегосударственные вопросы 53 076,1 92 644,3 92 597,9 174,5 99,9 

102 

Функционирование высшего 

должностного лица органа местного 

самоуправления 
9 007,5 13 403,3 13 402,8 148,8 100 

103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов местного 

самоуправления 
4 707,2 8 018,2 8 018,2 170,3 100 

104 
Функционирование местных 

администраций 
19 632,1 33 862,3 33 816,4 172,3 99,9 

105 Судебная система 33,0 43,15 43,2 130,9 100,1 

106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

надзора 

3 852,8 6 045,6 6 045,6 156,9 100 

111 Резервный фонд 4 622,5 0 0 0 0 

113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
11 221,0 31 271,7 31 271,7 278,7 100 

2 Национальная оборона 2 305,4 2 305,4 2 305,4 100 100 

203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
2 305,4 2 305,4 2 305,4 100 100 

3 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
616,3 822,7 822,7 133,5 100 

309 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

616,3 744,8 744,8 120,9 100 

310 
Обеспечение противопожарной 

безопасности 
0 77,9 77,9 0 100 

4 Национальная экономика 0 8 149,4 7 318,5 0 89,8 
405 Сельское хозяйство и рыболовство 0 4 823,3 3 992,4 0 82,8 

412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0 3 326,1 3 326,1 0 100 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 44 220,6 117 705,1 117 690,4 0 100 
501 Жилищное хозяйство 7 932,4 50 651,9 50 651,9 638,5 100 
502 Коммунальное хозяйство 597,6 12 822 12 821,9 2145,6 100 
503 Благоустройство 35 260 53 929,8 53 915,2 152,9 100 

505 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
430,6 301,4 301,4 70 100 

6 Охрана окружающей среды 3 262 3 417,9 3 416,7 104,7 100 

603 
Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 
   3 262 3 417,9 3 416,7 104,7 100 

7 Образование 345 219 444 695,3 444 525,3 128,8 100 

701 Дошкольное образование 82 115,3 107 992,5 107 992,5 131,5 100 
702 Общее образование 252 817,2 316 413,5 316 243,5 125,1 99,9 

705 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
0 173,9 173,9 0 100 

707 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
3 701,4 7 532,3 7 532,3 203,5 100 
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Раздел, 

под-

раздел 

 

 

Наименование показателя 
Утвержд. 

план 

Уточн. 

план 
Факт 

%  

к утв. 

плану 

%  

к 

уточн. 

плану 

709 
Другие вопросы в области 

образования 
6 585,1 12 583,1 12 583,1 191,1 100 

8 Культура, кинематография  56 598,6 69 467,7 69 467,6 122,7 100 

801 Культура 56 598,6 69 467,7 69 467,6 122,7 100 

9 Здравоохранение  0 467,6 467,6 0 100 

907 
Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
0 467,6 467,6 0 100 

10 Социальная политика 4 834 25 649,1 25 649,1 530,6 100 

1003 Социальное обеспечение населения 4 834 25 649,1 25 649,1 530,6 100 

11 Физическая культура и спорт 2 768,9 5 580,6 5 580,6 201,5 100 

1101 Физическая культура 2 145,3 3 496,5 3 496,5 163 100 

1102 Массовый спорт 623,6 2 084,1 2 084,1 334,2 100 

14 Межбюджетные трансферты 4 011,3 4 011,3 4 011,3 100 100 

1403 

Межбюджетные субсидии бюджета 

субъектов РФ из местных бюджетов 

для формирования региональных 

фондов финансовой поддержки 

поселений 

4 011,3 4 011,3 4 011,3 100 100 

 ИТОГО РАСХОДОВ 516 912,2 774 916,4 773 853,1 149,7 99,9 

        

 Дефицит, профицит ( - , + )  -39 401,1 - 5 723,4   

 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) в общем 

объеме расходов бюджета Высокогорского муниципального района составил 70,5 

процента. 

Дефицит бюджета по итогам 2012 года составил 5 723,4 тыс. рублей.  
 

Анализ дефицита (профицита)  

бюджета Высокогорского муниципального района в 2012 году 

тыс. рублей 

 
Утвержденные 

источники 

финансирования 

Уточненные 

источники 

финансирования 

Фактически 

исполнено 

Отклонение 

от утвержд. 

назначений 

Отклонение 

от 

уточненных 

назначений 

Источники 

финансирования 

дефицита, всего, 

в том числе 

0 39 401,1 5 723,4 5 723,4 - 33 677,7 

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджета, всего,  

в том числе: 

0 - 735 515,3 - 784 338,4 - 784 338,4 - 48 823,1 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

0 - 655 925,4 - 687 143,5 - 687 143,5 - 31 218,1 
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Утвержденные 

источники 

финансирования 

Уточненные 

источники 

финансирования 

Фактически 

исполнено 

Отклонение 

от утвержд. 

назначений 

Отклонение 

от 

уточненных 

назначений 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

поселений 

0 - 79 589,8 - 97 194,9 - 97 194,9 - 17 605,1 

Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджета, всего,  

в том числе: 

0 774 916,4 790 061,8 790 061,8 15 145,4 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

0 650 689,7 662 460,4 662 460,4 11 770,7 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

поселений 

0 124 226,7 127 601,4 127 601,4 3 374,7 

 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 5 723,4 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составили 42 148,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

тыс. рублей 

 
На  

01.01.2011 

На  

01.01.2012 

На  

01.01.2013 

Остатки средств федерального бюджета -всего 679,8 470 170 

в том числе    

Денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам,фельдшерам и медицинским сестрам 

скорой медицинской помощи 

405,1 360,2  

Субвенции на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
274,7 109,8 170 

Остатки средств бюджета Республики 

Татарстан, всего 
12,3 2 451,4 831 

в том числе    

Субвенции муниципальным образованиям на 

осуществление полномочий в сфере организации 

проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для 

человека и животных 

  831 

Субвенции на реализацию гос.полномочий по 

проведению мероприятий, осуществляемых в 

целях предупреждения ограничения, 

распространения и ликвидации инфекционных 

болезней 

 

4,5  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

бюджетные инвестиции в объекты 

кап.строительства собственности муниципальных 

 

0,3  
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На  

01.01.2011 

На  

01.01.2012 

На  

01.01.2013 

образований 

Субсидии на поддержку врачей молодых 

специалистов 
4,1 7,4  

 Субсидии для выплаты ежемесячной 

стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам- молодым специалистам в 

учреждениях образования, постановление КМ РТ 

№ 1114 от 24.12.2010 

1,6 22,8  

Субсидии на организацию пассажирских 

перевозок  и обеспечение транспортной 

доступности РКМ № 2392-р от 24.12.2010г. 

6,4   

Иные межбюджетные трансферты на 

капитальный ремонт зданий МОУ "ВСОШ №З"и 

МОУ "ВСОШ №2" РКМ № 1533-р от 02.09.2010 

0,1   

Проведением праздника «Сабантуй», 

РКМ  РТ от27.12.2011 № 2487-р 

 
405,1  

Содержание ДДУ «Бэлэкэч», 

 РКМ  РТ от23.12.2011 № 2436-р 

 
2 011,3  

Остатки средств местных бюджетов, всего 39 018,4 44 950,6 41 147,5 

в том числе    

Средства бюджета муниципального района  20 572,7 29 117,6 21 859,5 

Средства бюджетов сельских поселений 18 445,7 15 833 19 288 

ИТОГО 39 710,5 47 872 42 148,5 

 

 

Межбюджетные трансферты  

в бюджет Высокогорского муниципального района в 2012 году 
 

Анализ исполнения бюджета Высокогорского муниципального района за 2012 

год определил, что доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 

составила 49,3 процентов. 

По состоянию на 01.01.2013 года местному бюджету была оказана финансовая 

помощь из бюджетов других уровней в сумме 377 976,7 тыс. рублей, в том числе:  

1. Субвенции – 163 159,5 тыс. рублей. Кассовый расход – 162 158,6 тыс. 

рублей. Возвращено в бюджет РТ 1 000,9 тыс. рублей Средства израсходованы 

следующим образом: 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

Субвенции - всего   

в том числе:   

- субвенции на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния 

1 355 
Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

- субвенции на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам образовательных 

учреждений РТ 

4 004,9 

(4174,9) 

Средства в сумме 4 004,9 тыс. 

рублей использованы по 

назначению. На сумму остатка 170 

тыс. рублей произведен возврат в 

бюджет РТ 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

- субвенции на осуществления полномочий по  

первичному воинскому учету 
2 305,4 

Средства в полном объеме 

использованы Исполнительными 

комитетами сельских поселений на 

указанные цели. 

- субвенции на реализацию госстандарта общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях 

148 702,9 

Средства в полном объеме 

использованы на обеспечение 

образовательного процесса. 

- субвенции на реализацию государственных 

полномочий в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

229 
Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

- субвенции на реализацию государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений 

92,1 

Средства в полном объеме 

использованы Исполнительными 

комитетами сельских поселений. 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних 

221,2 
Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

проведению противоэпидемиологических меро-

приятий, осуществляющих в целях предупреж-

дения, ограничения, распространения и ликви-

дации инфекционных заболеваний, РКМ № 265-р 

от 20.02.2012  

467,6 

Средства в полном объеме 

израсходованы на проведение 

противоэпидемических 

мероприятий. 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

образованию и организации деятельности 

административных комиссий 

221,2 
Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

- субвенции на реализацию госполномочий в 

области молодежной политики 

229 

Средства в полном объеме 

направлены на выплату заработной 

платы с начислениями работникам 

отдела по делам молодежи и спорта 

Исполнительного комитета 

- субвенции на реализацию госполномочий в 

области образования 

229 

Средства в полном объеме 

направлены на выплату заработной 

платы с начислениями работникам 

отдела образования 

Исполнительного комитета 

- субвенции информационно-методического 

обеспечения образовательных учреждений 
3 150,7 

Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

- субвенции по составлению списка кандидатов в 

присяжные заседатели    
43,2 

Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

-субвенция на реализацию полномочий в области 

долевого строительства многоквартирных домов 
301,4 

Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

-субвенция на реализацию полномочий в области 

архивного дела 
43,2 

Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

-субвенция на реализацию полномочий в области 

опеки и попечительства 
429,2 

Средства использованы в полном 

объеме по назначению. 

-субвенции на выполнение полномочий в сфере 

организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных ЗРТ №9-РТ от 13.01.2012 

133,6 

(964,5) 

Средства в сумме 133,6 тыс. рублей 

использованы по назначению.  

На сумму остатка 830,9 тыс.рублей 

произведен возврат в бюджет РТ 
 

2. Иные межбюджетные трансферты – 65 370,5 тыс. рублей, в том числе 

средства, полученные по взаимным расчетам (межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня) – 56 883,6 тыс. 

рублей. Кассовый расход – 65 370,5 тыс. рублей, в том числе средства, полученные 

по взаимным расчетам (межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
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компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня) – 56 883,6 тыс. рублей. Поступившие 

средства израсходованы следующим образом: 
 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

-межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

115 

Средства в сумме 88,8 тыс. 

рублей использованы отделом 

культуры Исполкома района по 

назначению. На сумму остатка 

26,5 тыс. рублей произведен 

возврат в бюджет РТ. 

- на проведение праздника Сабантуй,  РКМ РТ от 

21.06.2012  №1105-р 
150 

Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

- на проведение праздника Сабантуй,  РКМ РТ от 

10.12.2012  №1820-р 
986,1 

Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

 - на выплату стимулирующих надбавок 

педагогическим работникам учреждений общего 

образования - получателями грантов «Наш новый 

учитель, «Наш лучший учитель» - РКМ № 520-р от 

07.04.2012 

3 007,5 

Средства в полном объеме 

перечислены на выплату 

зарплаты с начислениями 

общеобразовательным школам 

района. 

- на выплату стимулирующих надбавок 

педагогическим работникам учреждений общего 

образования - получателями грантов «Наш новый 

учитель, «Наш лучший учитель» - РКМ № 2019-р от 

10.11.2012 

1 433,5 

Средства в полном объеме 

перечислены на выплату 

зарплаты с начислениями 

общеобразовательным школам 

района. 

-ремонт крыш многоквартирных домов РКМ № 447-

р от 28.03.2012 
10 000 

Средства израсходованы в 

полном объеме на ремонт крыш 

9 домов. 

В ходе выездных проверок, в 

результате проведенных 

контрольных замеров 

установлено завышение 

подрядчиком (ООО «РИОСАТ-

Строй») стоимости выполненных 

работ по 6 домам: 

 - с. Шапши, ул. Молодежная, д. 

4 – на 12,5 тыс. рублей; 

- ст. Высокая Гора,  

ул. Черноморская, д. 5а – на 87,5 

тыс. рублей; 

- пос. Бирюлинского з/с, ул. 

Кольцевая, д. 6 – на 11,2 тыс. 

рублей; 

- пос. Дачный, ул. Центральная, 

д. 22 – на 88,8 тыс. рублей; 

- пос. Березовка, ул. 

Центральная, д. 6 – на 25,8 тыс. 

рублей; 

- ст. Высокая Гора,  

ул. Заречная, д. 7 – на 161,3 тыс. 

рублей. 

По выявленным фактам ТОДК 

МФ РТ подрядчику сняты 

объемы выполненных работ на 

общую сумму 387,1 тыс. рублей. 

По итогам проверки 

подрядчиком выполнены 

дополнительные работы на 

указанную сумму. 

-на замену котлов, установку и монтаж дымоходных 2 200 Средства в полном объеме 
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труб в общеобразовательных учреждениях РКМ 

№1786-р от 05.10.2012 

израсходованы на замену котлов, 

установку и монтаж дымоходных 

труб в общеобразовательных 

учреждениях района. 

-на капитальный ремонт здания ,находящегося по 

адресу с.В.Гора, ул. Энергетиков, д. 26, РКМ            

№ 1789-р от 05.10.2012 

10 000 

По состоянию на 01.08.2013 

работы выполнены подрядчиком 

(ООО «Стройремтех») на сумму 

5 436,9 тыс. рублей. В ходе 

выездной проверки установлено 

завышение подрядчиком  

стоимости выполненных работ 

на 81,7 тыс. рублей. По 

выявленным фактам ТОДК МФ 

РТ подрядчику сняты объемы 

выполненных работ на 

указанную сумму. 

В ходе проверки недостающие 

работы выполнены в полном 

объеме. 

-капитальный ремонт Шуманского сельского клуба  

РКМ № 2563-р от 30.12.2011 
6 000 

Средства израсходованы по 

назначению в полном объеме.  

-капитальный ремонт здания Красносельского СП-

РКМ №471-р от 29.03.2012 
5 000 

Средства на указанные цели 

израсходованы в полном объеме. 

В результате проведенных 

контрольных замеров 

установлено завышение 

подрядчиком (ООО «РИОСАТ-

Строй») стоимости выполненных 

работ на 328,9 тыс. рублей. 

На указанную сумму 

подрядчиком произведен возврат 

денежных средств в местный 

бюджет. 

-надбавки главам сельских поселений за выслугу лет 

и денежное поощрение, РКМ №73-р  от 23.01.2012 
2 433,6 

Средства в полном объеме 

перечислены на выплаты главам 

сельских поселений. 

-на повышение заработной платы (6,5%) РКМ 

№ 242-р от 18.02.2012 
602,3 

Средства израсходованы по 

назначению в полном объеме. 

-на повышение заработной платы (6,5%) внесение 

изменений в бюджет РТ (перемещение) 
1 806,8 

Средства израсходованы по 

назначению в полном объеме. 

-межбюджетные трансферты на новую сеть – 

детский сад «Бэлэкеч», РКМ № 274-р от 22.02.2012 
14 203,4 

Средства в сумме 13 068,9 тыс. 

рублей использованы по 

назначению. 

-на обеспечение деятельности исполнительных 

комитетов сельских поселений РКМ № 957- р от 

09.06.2012 

1 342 
Средства израсходованы по 

назначению в полном объеме. 

-на материальное поощрение главам  РКМ № 1910 р 

от 24.10.2012 
1 130,4 

Средства в полном объеме 

перечислены на выплаты главам 

сельских поселений. 

-на материальное поощрение главам  РКМ №2336 р 

от 22.12.2012 
1 029 

Средства в полном объеме 

перечислены на выплаты главам 

сельских поселений. 

-на выплату заработной платы по программе 

«Стратегия развития образования в Республике 

Татарстан на 2011-2015 годы «Килэчэк-Будущее»-

РКМ № 2281 р от 18.12.2012 

 3 930,9 

Средства израсходованы в 

полном объеме на выплату 

зарплаты с начислениями 

общеобразовательным 

учреждениям района. 
 

3. Субсидии – 149 446,7 тыс. рублей. Кассовый расход составил 149 446,6 тыс. 

рублей. Возвращено в бюджет – 0,1 тыс. рублей. Поступившие средства 

израсходованы следующим образом:  
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

Субсидии - всего   

в том числе:   

- субсидии на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности и предоставление иных видов 

финансовой помощи бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального района 

23 946,8 

Средства в полном объеме 

израсходованы по назначению на 

текущие расходы сельских 

поселений. 

- субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

граждан, проживающих в сельской местности- ФЦП 

«Социальное развитие села до 2012 года» (РФ) 

 2 364,8 

Средства в полном объеме 

перечислены в НО 

«Государственный жилищный 

фонд при Президенте РТ» за 

жилье. 

- субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

граждан, проживающих в сельской местности- ФЦП 

«Социальное развитие села до 2012 года» (РТ) 

4 590,4 

Средства в полном объеме 

перечислены в НО 

«Государственный жилищный 

фонд при Президенте РТ» за 

жилье. 

-субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности- 

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» (РФ) 

3 838,5 

Средства в полном объеме 

перечислены в НО 

«Государственный жилищный 

фонд при Президенте РТ» за 

жилье. 

-субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности- 

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» (РТ0 

7 451,1 

Средства в полном объеме 

перечислены в НО 

«Государственный жилищный 

фонд при Президенте РТ» за 

жилье. 

- субсидии по ПКМ РТ № 119 от 14.02.2012 на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 2012 году 

4 480,4 

Средства в полном объеме 

израсходованы по назначению 

образовательными учреждениями 

района.  

 -субсидии на организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования на организацию 

отдыха детей в каникулярное время 

71 816,6 

Средства в полном объеме 

израсходованы по назначению 

образовательными учреждениями 

района. 

- для выплаты  надбавок медицинскому персоналу 

РКМ № 255-р от 20.02.2012 
732,1 

Средства использованы по 

назначению в полном объеме. 

-субсидии на организацию повышения 

квалификации муниципальных служащих  

РКМ № 9-р от 10.01.2012 

173,9 
Средства в полном объеме 

израсходованы по назначению. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

50 

Средства в полном объеме 

перечислены ТСЖ на 

капитальный ремонт жилых 

домов. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

15 370,7 

Средства в полном объеме 

израсходованы по назначению на 

покупку жилья гражданам, 

переселившимся из аварийного 

жилого фонда. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств бюджета РТ 

4 376 

Средства в полном объеме 

перечислены ТСЖ на 

капитальный ремонт жилых 

домов. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств РТ 

9 093,3 

Средства в полном объеме 

израсходованы по назначению на 

покупку жилья гражданам, 

переселившимся из аварийного 

жилого фонда. 

-субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в 499,9 Средства в сумме 499,9 тыс. 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований- по пост.Прав-ва РФ 

№858 от 03.12.2002 г.-ФЦП «Социальное развитие 

села до 2012 года»-мероприятия по развитию 

газификации и водоснабжения в сельской местности-

водоснабжение н.п.Каракуль 

(500) рублей использованы по 

назначению на строительство 

водопровода в н.п. Каракуль. 

В ходе выездной проверки 

установлено завышение 

подрядчиком стоимости 

выполненных работ на 12,9 тыс. 

рублей. По выявленному факту 

ТОДК МФ РТ подрядчику сняты 

объемы выполненных работ на 

указанную сумму. В ходе 

проверки недостающие работы 

выполнены в полном объеме 

На сумму остатка 0,1 тыс.рублей 

произведен возврат в бюджет РТ 

-субсидии на выплату надбавок молодым 

специалистам (Минобрнауки РТ) 
317 

Средства в полном объеме 

перечислены на зарплату с 

начислениями работникам 

образовательных учреждений 

района. 

-субсидии на выплату вознаграждения тренерам-

преподавателям за подготовку 

высококвалифицированных спортсменов. а также 

спортсменам-инструкторам и спортсменам за 

результаты, полученные в соревнованиях, 

работающих в муниципальных учреждениях ДОД 

спортивного профиля-ПКМ № 1133 от 28.12.2010 

270 
Средства в полном объеме 

использованы по назначению. 

-субсидии на выплату надбавок молодым 

специалистам в учреждениях ДОД спортивной 

направленности ПКМ № 970 от 01.12.2010 

12,8 

Средства в полном объеме 

перечислены на зарплату с 

начислениями работникам 

ДЮСШ. 

-субсидии на выплату вознаграждения тренерам-

преподавателям и спортсменам инструкторам по 

месту жительства ПКМ № 247 от 29.03.2012  

62,3 
Средства в полном объеме 

использованы по назначению. 

 

5. Организация бюджетного процесса  

в Высокогорском муниципальном районе в 2013 году 
 

5.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Высокогорского 

муниципального района 

Консолидированный бюджет Высокогорского муниципального района на 2013 

год (бюджет Высокогорского муниципального района, утвержденный решением 

Совета Высокогорского муниципального района «О бюджете Высокогорского 

муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 

30.11.2012 № 212 и бюджеты сельских поселений, утвержденные решениями 

Советов сельских поселений) утвержден по доходам в сумме 601 117,7 тыс. рублей 

и по расходам в сумме 601 117,7 тыс. рублей. 

В результате изменений, внесенных в 1 полугодии 2013 года в районный 

бюджет и бюджеты сельских поселений Решениями Совета Высокогорского 

муниципального района и сельских поселений, консолидированный бюджет района 

на 2013 год увеличен: 



 30 

- по доходам – на 39 392,2 тыс. рублей, в том числе: по налоговым и 

неналоговым доходам – на 237 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – на 

39 155,2 тыс. рублей). Уточненный годовой план по доходам составил 640 509,9 

тыс. рублей; 

- по расходам – на 58 542,6 тыс. рублей. Уточненный годовой план по 

расходам составил 659 660,3 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам внесенных изменений составил 19 150,4 тыс. 

рублей. 

 

5.2. Исполнение бюджета Высокогорского муниципального района 

 

В 1 полугодии 2013 года в бюджет Высокогорского муниципального района 

поступило доходов в сумме 411 561,5 тыс. рублей, что составило 64,3 % к 

уточненному плану 2013 года.  

 

 

 

 

 

тыс. рублей 

Наименование 

показателя 

Утвержд. 

план 

Уточн. 

план 
Факт 

%  

к утв. 

плану 

%  

к уточн. 

плану 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 330 894 330 894 157 546,7 47,6 47,6 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 274 349 274 349 130 293,7 47,5 47,5 

Налог на доходы физических лиц 274 349 274 349 130 293,7 47,5 47,5 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
18 661 18 661 9 152 49 49 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 
7 524 7 524 3 135,5 41,7 41,7 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
10 423 10 423 4 906,2 47,1 47,1 

Единый сельскохозяйственный налог 714 610 1 110,3 155,5 182 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 35 167 35 167 16 664,5 47,4 47,4 

Налог на имущество физических лиц 7 667 7 667 954,4 12,4 12,4 

Земельный налог 27 500 27 500 15 710,1 57,1 57,1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 

СБОРЫ 
2 717 2 717 1 387 51 51 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ И 

СБОРАМ 
0 0 49,5 0 0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 498 13 735 16 234,8 120,3 118,2 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

2 886 2 930 9 168,5 в 3,2 раза 312,9 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
2 886 2 930 9 168,5 в 3,2 раза 312,9 
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Наименование 

показателя 

Утвержд. 

план 

Уточн. 

план 
Факт 

%  

к утв. 

плану 

%  

к уточн. 

плану 
собственности 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
2 812 2 812 1 527,9 54,3 54,3 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

2 812 2 812 1 527,9 54,3 54,3 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

 154,9 612,6  395,5 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

4 404 4 404 1 982,9 45 45 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
3 396 3 396 2 340,2 68,9 68,9 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

 38,1 602,7  1581,9 

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ 

ДОХОДОВ 
344 392 344 628 173 781,5 50,5 50,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   
ПОСТУПЛЕНИЯ 

256 725,7 295 880,9 237 780 92,6 80,4 

ВСЕГО  ДОХОДОВ 601 117,7 640 509,9 411 561,5 68,5 64,3 

 

Задолженность по налогам и сборам, недоимка  

в местный бюджет в 1 полугодии 2013 года 
 

В течение 1 полугодия 2013 года общая задолженность сократилась на 55 987 

тыс. рублей, в том числе: по налогам и сборам – на 10 536 тыс. рублей (бюджет РФ 

– на 7 438 тыс. рублей, бюджет РТ – на 1 640 тыс. рублей, местный – на 583 тыс. 

рублей, специальный налоговый режим – на 1 445 тыс. рублей), по Единому 

социальному налогу – на 776 тыс. рублей, по платежам во внебюджетные фонды – 

на 729 тыс. рублей, по пеням и налоговым санкциям – на 1 788 тыс. рублей.     

Недоимка по налоговым доходам в течение 1 полугодия 2013 года сократилась 

на 2 415 тыс. рублей (бюджет РФ – на 488 тыс. рублей, бюджет РТ – на 1 298 тыс. 

рублей, местный бюджет – на 555 тыс. рублей, специальный налоговый режим – на 

74 тыс. рублей). 

                                       тыс. рублей                                                                                                 

Наименование 

По состоянию на 01.07.2013 

Всего 

в том числе 

Фед. 

бюджет 

Бюджет 

РТ 

Местный 

бюджет 

Спец. 

налог. 

режим 

Задолженность по налогам, в 

том числе 
175505 157851 11715 4098 1841 

Реструктуризированная 

задолженность 
53  42 11  

Приостановленные к 

взысканию платежи, из них: 
164972 155167 8321 213 1271 

- в связи с открытием 

конкурсного производства 
149685 146706 2881 45 53 



 32 

Наименование 

По состоянию на 01.07.2013 

Всего 

в том числе 

Фед. 

бюджет 

Бюджет 

РТ 

Местный 

бюджет 

Спец. 

налог. 

режим 

- в связи с вынесением 

постановления о возбуждении 

исполнительного 

производства 

15287 8461 5440 168 1218 

Из общего объема 

задолженности по налогам - 

Недоимка, в том числе 

10533 2684 3394 3885 570 

- недоимка организаций, 

находящихся в процедуре 

банкротства 

2226 998 836 285 107 

Задолженность по ЕСН 5928     

Задолженность по платежам 

во внебюджетные фонды 
11970     

Задолженность по взносам 

на обязательное пенсионное 

страхование 

     

Задолженность перед 

бюджетом по пеням и 

налоговым санкциям 

20629 13018 7427 184  

Всего задолженность 214032     
 

Расходы консолидированного бюджета Высокогорского муниципального 

района в 1 полугодии 2013 года произведены в сумме 428 427,9 тыс. рублей или на 

64,9 % к уточненному годовому плану 2013 года. 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                           тыс. рублей 

Раздел, 

под-

раздел 

 

Наименование показателя 

Утвержд. 

план 

2013 г. 

Уточн. 

план 

2013 г. 

Факт  

на 

01.07.2013 

%  

к утв. 

плану 

%  

к 

уточн. 

плану 

1 Общегосударственные вопросы 59279,9 61490,7 35402,6 59,7 57,6 

102 

Функционирование высшего 

должностного лица органа 

местного самоуправления 
10723,7 11974,8 6696,6 62,4 55,9 

103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

местного самоуправления 

4977,6 5570,1 4287,7 86,1 77 

104 
Функционирование местных 

администраций 
25054,6 26635,8 15089,4 60,2 56,7 

106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

надзора 

4798,9 4944,0 3389,2 70,6 68,6 

111 Резервный фонд 4622,4 0,0 0,0 0 0 

113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
9102,7 12366,0 5939,7 65,3 48 
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Раздел, 

под-

раздел 

 

Наименование показателя 

Утвержд. 

план 

2013 г. 

Уточн. 

план 

2013 г. 

Факт  

на 

01.07.2013 

%  

к утв. 

плану 

%  

к 

уточн. 

плану 

2 Национальная оборона 2467,8 2467,8 1031,3 41,8 41,8 

203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
2467,80 2467,8 1031,3 41,8 41,8 

3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 
693,7 798,0 379,6 54,7 47,6 

309 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

693,7 743,7 325,3 46,9 43,7 

310 
Обеспечение противопожарной 

безопасности 
0,0 54,3 54,3 0 100 

4 Национальная экономика 1929,1 4190,0 634,2 32,9 15,1 
405 Сельское хозяйство и рыболовство 1929,1 2427,5 498,4 25,8 20,5 

412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0,0 1762,5 135,8 0 7,7 

5 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
43311,2 55036,0 30785,7 71,1 55,9 

501 Жилищное хозяйство 7932,4 12748,2 9731,0 122,7 76,3 
502 Коммунальное хозяйство 597,6 2622,4 1063,5 178 40,6 
503 Благоустройство 34781,2 39665,4 19991,2 57,5 50,4 

6 Охрана окружающей среды 2812,0 2812,0 0,0 0 0 

603 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания 
2812,0 2812,0 0,0 0 0 

7 Образование 417258,9 455566,4 327886,5 78,6 72 

701 Дошкольное образование 111882,6 113270,5 67134,0 60 59,3 
702 Общее образование 294295,0 321400,8 247231,7 84 76,9 

705 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
196,6 196,6 71,8 36,5 36,5 

707 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
3733,4 9155,3 5968,8 159,9 65,2 

709 
Другие вопросы в области 

образования 
7151,3 11543,2 7480,2 159,9 65,2 

8 
Культура, кинематография и 

средства массовой информации 
64732,2 65079,2 26261,7 104,6 64,8 

801 Культура 64732,2 64978,9 26253,8 40,6 40,4 

804 
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
      0,0 100,3 7,9 0 7,9 

9 Здравоохранение  497,7 497,7 147,2 29,6 29,6 

907 
Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
497,7 497,7 147,2 29,6 29,6 

10 Социальная политика 5028,0 7217,8 3016,6 60 41,8 

1003 Социальное обеспечение населения 5028,0 7217,8 3016,6 60 41,8 

11 Физическая культура и спорт 3107,2 4504,7 2882,5 92,8 64 

1101 Физическая культура 2485,4 3227,8 1880,7 75,7 58,3 

1102 Массовый спорт 621,8 1276,9 1001,8 161,1 78,5 

 ИТОГО РАСХОДОВ 601117,7 659660,3 428427,9 71,3 64,9 

        

 Дефицит, профицит ( - , + )  -19150,4 -16866,4   

 

В 1 полугодии 2013 года удельный вес расходов на социальную сферу 

(образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая 
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культура и спорт) в общем объеме расходов бюджета Высокогорского 

муниципального района составил 84,1 процента. 

Дефицит бюджета по итогам 1 полугодия 2013 года составил 16 866,4 тыс. 

рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 16 866,3 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 июля 2013 года составили 25 282,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

тыс. рублей 

 
На  

01.01.2011 
На  

01.01.2012 
На  

01.01.2013 
На 

01.07.2013 

Остатки средств федерального 

бюджета, всего 
679,8 470 170 4 091,4 

в том числе     

Денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам,фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи 

405,1 360,2   

Субвенции на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
274,7 109,8 170 353,3 

Субсидии на обеспечение жильем 

граждан,проживающих в сельсокй 

местности 

   102,8 

Субсидии на обеспечение жильем 

молодых семей и молодых специалистов 
   1 567,9 

Субвенции на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

   630,9 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

   1 436,5 

Остатки средств бюджета РТ, всего 12,3 2 451,4 831 1 600,4 

в том числе     

Субвенции на реализацию 

государственных полномочий в области 

образования 
   3,9 

Субвенции на реализацию 

государственных полномочий в области 

ЖКХ 

   60,5 

Субвенции на реализацию полномочий 

по образованию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних  и защите прав 

   83,8 

Субвенции на реализацию полномочий 

по образованию и организации 

деятельности административных 

комиссий 

   18,6 

Субвенции на реализацию 

государственных полномочий в области 

молодежной политики 

   1,5 
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На  

01.01.2011 
На  

01.01.2012 
На  

01.01.2013 
На 

01.07.2013 

Субвенции на осуществление 

полномочий в сфере организации 

проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных 

  831  

Субвенции на реализацию 

гос.полномочий по проведению 

мероприятий, осуществляемых в целях 

предупреждения ограничения, 

распространения и ликвидации 

инфекционных болезней 

 

4,5  101,7 

Субвенции на реализацию 

государственных полномочий в области 

архивного дела 

 

  1,4 

Субвенции на реализацию 

государственных полномочий 

организацию опеки и попечительства 

 

  42,6 

Субвенция на государств.полномочия по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях 

 

  0,4 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на бюджетные инвестиции в 

объекты кап.строительства 

собственности муниципальных 

образований 

 

0,3   

Субсидии на поддержку врачей молодых 

специалистов 
4,1 7,4   

 Субсидии для выплаты ежемесячной 

стимулирующей надбавки 

педагогическим работникам- молодым 

специалистам в учреждениях 

образования, постановление КМ РТ № 

1114 от 24.12.2010 

1,6 22,8   

Субсидии на организацию пассажирских 

перевозок  и обеспечение транспортной 

доступности РКМ № 2392-р от 

24.12.2010г. 

6,4    

Иные межбюджетные трансферты на 

капитальный ремонт зданий МОУ 

"ВСОШ №З"и МОУ "ВСОШ №2" РКМ 

№ 1533-р от 02.09.2010 

0,1    

Проведением праздника «Сабантуй», 

РКМ  РТ от27.12.2011 № 2487-р 

 
405,1   

Содержание ДДУ «Бэлэкэч», 

 РКМ  РТ от23.12.2011 № 2436-р 

 
2 011,3   

Субсидии на выплату вознаграждения 

тренерам - преподавателям за высокие 

результаты 

 

  22,7 
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На  

01.01.2011 
На  

01.01.2012 
На  

01.01.2013 
На 

01.07.2013 

Субсидии на реализацию программы 

развития государственной службы РТ и 

муниципальной службы в РТ на 2010-

2013 годы 

 

  124,7 

РКМ РТ № 661-р от 17.04.2013 на 

повышение заработной платы 

руководителю РОО 

 

  313,6 

РКМ РТ № 608-р от 08.04.2013 на 

премирование главы МР, руководителя 

ИК, глав СП 

 

  62,1 

РКМ РТ № 272-р от 22.02.2013 на 

повышение заработной платы 

работникам централизованный 

бухгалтерий 

 

  762,9 

Остатки средств местных бюджетов, 

всего 
39 018,4 44 950,6 41 147,5 19 590,4 

в том числе     

Средства бюджета муниципального 

района  
20 572,7 29 117,6 21 859,5  

Средства бюджетов сельских поселений 18 445,7 15 833 19 288  

ИТОГО 39 710,5 47 872 42 148,5 25 282,2 

 

Межбюджетные трансферты  

в бюджет Высокогорского муниципального района в 1 полугодии 2013 года 
 

Анализ исполнения бюджета Высокогорского муниципального района за 2012 

год определил, что доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 

составила 57,8 процентов. 

По состоянию на 01.07.2013 года местному бюджету была оказана финансовая 

помощь из бюджетов других уровней в сумме 238 355,1 тыс. рублей, в том числе:  

1. Субвенции – 138 435,3 тыс. рублей. Кассовый расход – 135 700,2 тыс. 

рублей.  Средства израсходованы следующим образом: 

 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

Субвенции - всего   

в том числе:   

- субвенции на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния 

496,7 

(1 127,6) 

Средства в сумме 496,7 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 630,9 тыс. рублей находятся 

в остатке. 

- субвенции на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам образовательных 

учреждений РТ 

1 691,9  

(2 045,2) 

Средства в сумме 1 691,9 тыс. 

рублей использованы по 

назначению. По состоянию на 

01.07.2013 средства в сумме 353,3 

тыс. рублей находятся в остатке. 

- субвенции на осуществления полномочий по 

 первичному воинскому учету 

1 031,3  

(2 467,8) 

Средства в сумме 1 031,3 тыс. 

рублей использованы по 

назначению. По состоянию на 

01.07.2013 средства в сумме 1 436,5 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

тыс. рублей находятся в остатке. 

- субвенции на реализацию госстандарта общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях 

129 503,2 

Средства в полном объеме 

направлены на обеспечение 

образовательного процесса. 

- субвенции на реализацию государственных 

полномочий в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

48,4 

(108,9) 

Средства в сумме 48,4 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 60,5 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

- субвенции на реализацию государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений 

21 

Средства в полном объеме 

перечислены Исполнительным 

комитетам сельских поселений. 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних,  

092 1102 5190000 523 200 

131,5 

(215,3) 

Средства в сумме 131,5 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 83,8 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

проведению противоэпидемиологических меро-

приятий, осуществляющих в целях предупреж-

дения, ограничения, распространения и ликви-

дации инфекционных заболеваний,  

РКМ №265-р от 20.02.2012 

147,1 

(248,8) 

Средства в сумме 147,1 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 101,7 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

- субвенции на реализацию госполномочий по 

образованию и организации деятельности 

административных комиссий 

86,1 

(104,7) 

Средства в сумме 86,1 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 18,6 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

- субвенции на реализацию госполномочий в 

области молодежной политики 

107,4 

(108,9) 

Средства в сумме 107,4 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 1,5 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

- субвенции на реализацию госполномочий в 

области образования 

117,1  

(121) 

Средства в сумме 117,1 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 3,9 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

- субвенции информационно-методического 

обеспечения образовательных учреждений 
2 116,1 

Средства в полном объеме 

использованы по назначению.  

-субвенция на реализацию полномочий в области 

архивного дела 

18,8   

(20,2) 

Средства в сумме 18,8 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 1,4 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

-субвенция на реализацию полномочий в области 

опеки и попечительства 

183,6 

(226,2) 

Средства в сумме 183,6 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства в 

сумме 42,6 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

-субвенции на госполномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

(0,4) 

По состоянию на 01.07.2013 

средства в сумме 0,4 тыс. рублей 

остаются неиспользованными. 

 

2. Иные межбюджетные трансферты – 5 646,3 тыс. рублей. Кассовый расход – 

4 507,7 тыс. рублей, в том числе средства, полученные по взаимным расчетам 

(межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 
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дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня) – 2 779,2 тыс. рублей. Кассовый расход –  1 640,6 тыс. 

рублей. Поступившие средства израсходованы следующим образом: 
 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

- на проведение праздника Сабантуй,   

РКМ РТ от 04.06.2013  №946-р 
150 

Средства в полном объеме 

использованы по назначению. 

- на выплату стимулирующих надбавок 

педагогическим работникам учреждений общего 

образования- получателями грантов «Наш новый 

учитель, «Наш лучший учитель»-РКМ №484-р от 

21.03.2013 г. по программе «Стратегия развития 

образования в РТ на 2010- 2015 г.г. «Килэчэк-

Будущее». 

2 867,1 

Средства в полном объеме 

израсходованы на выплату 

зарплаты с начислениячми в 

образовательных учреждениях 

района. 

-на материальное поощрение главам   

РКМ № 608-р от 08.04.2013 г. 

1 155,7  

(1 217,8) 

Средства в сумме 1 155,7 тыс. 

рублей использованы по 

назначению. По состоянию на 

01.07.2013 средства в сумме 62,1 

тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

-повышение заработной платы аппарата по отрасли 

«Образование» РКМ № 661-р от 17.04.2013 г. 
(313,6) 

По состоянию на 01.07.2013 

средства в сумме 313,6 тыс. 

рублей остаются неиспользован-

ными. 

- на стажировку во Франции по программе 

«Современные  подходы управления экономическим 

и социальным развитием: опыт Франции»  

РКМ № 443-р от 18.03.2013  

60,9 
Средства в полном объеме 

использованы по назначению. 

-на повышение заработной платы работникам 

централизованных бухгалтерий  

РКМ №272-р от 22.02.2013 

274  

(1 036,9) 

Средства в сумме 274 тыс. 

рублей использованы по 

назначению. По состоянию на 

01.07.2013 средства в сумме 

762,9 тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 
 

3. Субсидии – 94 273,5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 92 095,3  тыс. 

рублей.  Поступившие средства израсходованы следующим образом:  
 

Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

Субсидии - всего   

в том числе:   

- субсидии на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности и предоставление иных видов 

финансовой помощи бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального района 

9 849 

Средства в полном объеме 

перечислены Исполнительным 

комитетам сельских поселений. 

- субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем граждан 

,проживающих в сельской местности- ФЦП 

«Социальное развитие села до 2012 года» (РФ) 

(102,8) 

По состоянию на 01.07.2013 

средства в сумме 102,8 тыс. 

рублей остаются неиспользован-

ными. 

-субсидии по Постановлению Правительства РФ 

№858 от 03.12.2002 на обеспечение  жильем 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности- 

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» (РФ) 

(1 567,9) 

По состоянию на 01.07.2013 

средства в сумме 1 567,9 тыс. 

рублей остаются неиспользован-

ными. 

- субсидии по ПКМ РТ № 165 от 01.03.2013 на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 2013 году 

4 387,9 

Средства в полном объеме 

перечислены образовательным 

учреждениям района. 

 - субсидии на организацию предоставления 59 427 Средства в полном объеме 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Сумма 

тыс. руб. 

Сведения  

о произведенных расходах 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования на организацию 

отдыха детей в каникулярное время 

перечислены образовательным 

учреждениям района. 

- субсидии на организацию повышения 

квалификации муниципальных служащих 

РКМ № 4-р от 08.01.2013 

71,8 

(196,6) 

Средства в сумме 71,8 тыс. рублей 

использованы по назначению. По 

состоянию на 01.07.2013 средства 

в сумме 124,8 тыс. рублей 

остаются неиспользованными. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

819,4 

Средства в полном объеме 

перечислены ТСЖ на 

капитальный ремонт жилых 

домов. 

-субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств бюджета РТ 

721,1 

Средства в полном объеме 

перечислены ТСЖ на 

капитальный ремонт жилых 

домов. 

-субсидии на выплату надбавок молодым 

специалистам (Минобрнауки РТ) 
215,4 

Средства в полном объеме 

использованы по назначению. 

-субсидии на выплату вознаграждения тренерам-

преподавателям за подготовку 

высококвалифицированных спортсменов. а также 

спортсменам-инструкторам и спортсменам за 

результаты, полученные в соревнованиях, 

работающих в муниципальных учреждениях ДОД 

спортивного профиля ПКМ РТ № 1133 от 28.12.2010 

160,5 

(183,2) 

Средства в сумме 160,5 тыс. 

рублей использованы по 

назначению. По состоянию на 

01.07.2013 средства в сумме 22,7 

тыс. рублей остаются 

неиспользованными. 

-субсидии на выплату надбавок молодым 

специалистам в учреждениях ДОД спортивной 

направленности ПКМ РТ №970 от 01.12.2010 

10,8 
Средства в полном объеме 

использованы по назначению. 

-мероприятия по повышению заработной платы 

работникам бюджетной сферы во исполнение Указа 

Президента РФ № 597 от 07.05.2012 

РКМ №932-р от 31.05.2013 

16 432,4 

Средства в полном объеме 

перечислены в учреждения 

образования района. 

-развитие физкультуры и спорта, приобретение 

оборудования 
(360) 

По состоянию на 01.07.2013 

средства в сумме 360 тыс. рублей 

остаются неиспользованными. 

 

Сведения 

о предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности 

по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Высокогорскому муниципальному району за 2011 год 
 

№ 
Наименование категории 

получателей 

Численность 

получателей субсидий, 

(чел.) 

Размер 

выплаты  

на 1 чел.  

в месяц,  

руб. 

Общий объем 

предоставленных субсидий, 

(руб.) 

план факт план факт 

1 
Работник здравоохранения, 

муницип.учреждения 

здравохранения 

154 154 87 155 642,96 155 642,96 

2 
Педогогический работник, 

муницип.учреждения 

образования 

663 667 422 3 613 037,22 3 380 495,65 

3. Работник культуры, 
муницип.учреждения культуры 

117 114 312 429292,63 427355,63 
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№ 
Наименование категории 

получателей 

Численность 

получателей субсидий, 

(чел.) 

Размер 

выплаты  

на 1 чел.  

в месяц,  

руб. 

Общий объем 

предоставленных субсидий, 

(руб.) 

план факт план факт 

4. 

Пенсионер из работников 

здравоохранения, 

муницип.учреждения 

здравоохранения 

3 - - 34034,93 - 

5. 
Пенсионер из  педогогических 

работников, муницип. 
 учреждения образования 

9 4 589 74273,84 28268,58 

6. 
Пенсионер из работников 

культуры, муницип.учреждения 

культуры 

1 
1 

 
847 10132,19 

10167,29 

 

 Итого: 947 940 2257,0 4316413,77 4001930,11 

 

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности 

по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Высокогорскому муниципальному району за 2012 год 
 

№ 
Наименование категории 

получателей 

Численность 

получателей субсидий, 

(чел.) 

Размер 

выплаты, 

руб. 

Общий объем 

предоставленных субсидий, 

(руб.) 

план факт план факт 

1 
Работник здравоохранения, 

муницип.учреждения 

здравохранения 

155 155 48,8 90 830,51 90 830,51 

2 
Педогогический работник, 

муницип.учреждения 

образования 

681 681 487 3 774 840,86 3 982 346,02 

3 Работник культуры, 

муницип.учреждения культуры 
116 115 291 441 789,01 401 480,55 

5 
Пенсионер из педогогических 

работников, муницип. 

учреждения образования 

5 5 301 18 063,79 18 063,79 

6 
Пенсионер из работников 

культуры, муницип.учреждения 

культуры 

2 2 457 10 969,45 10 969,45 

 Итого: 959 958 1584,8 4 336 493,62 4 503 690,32 

 

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности 

по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Высокогорскому муниципальному району за 1 полугодие 2013 года 
 

№ 
Наименование категории 

получателей 

Численность 

получателей субсидий, 

(чел.) 

Размер 

выплаты, 

руб. 

Общий объем 

предоставленных субсидий, 

(руб.) 
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план факт план факт 

1 
Работник здравоохранения, 

муницип.учреждения 

здравохранения 

- - - - - 

2 
Педогогический работник, 

муницип.учреждения 

образования 

680 667 260 2507539,93 2079021,1 

3 
Работник культуры, 

муницип.учреждения 

культуры 

113 112 215 289803,01 288793,83 

4 

Пенсионер из 

педогогических работников, 

муницип.учреждения 

образования 

14 7 251 79957,83 21099,66 

5 

Пенсионер из работников 

культуры, 

муницип.учреждения 

культуры 

2 2 390 10391,44 9367,91 

 Итого: 809 788 1116,0 
2887692,21 

 
2398282,5 

 

6. Анализ достижения целевых значений показателей  

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 
 

Основные показатели социально-экономического развития муниципального 

образования «Высокогорский  муниципальный район» в 2010 – 2012 годах. 

В целом социально-экономическое развитие Высокогорского муниципального 

района за 2010-2012 годы характеризуются положительной динамикой. 

Численность населения в 2012 году составила 44,03 тыс. чел., в 2011 году –

43,43 тыс. чел., что по сравнению к предыдущим годам увеличилось  на 0,6 тыс. 

человек, или на 1,4 %.  

В 2012 году в муниципальном образовании среднегодовая численность 

занятых в экономике составила 21,8 тыс. человек, из них доля работников 

предприятий и организаций – 11,77 тыс. человек. Уровень официально 

зарегистрированной безработицы в 2012 году составил 0,97 %, в 2011 году – 

0,87 %, в 2010 году – 1,09 %.  

Объем валового территориального продукта в 2012 году в текущих ценах 

составил 11,3 млрд. рублей, в 2011 году –10,2 млрд. руб., рост к 2011 году в 

сопоставимых ценах составил 16 %,  к 2010 году - 11,2 %  соответственно. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами в 2012 году составил 4 625,2 млн. рублей, в 

сопоставимых ценах к  2011 году - 116,7 %; в 2011 году составил 3 317 млн. рублей, 

в сопоставимых ценах к 2010 году – 98,6 %. Индекс промышленного производства 

(далее - ИПП) в 2012 году составил - 116,7 % (по РТ – 107 %), в 2011 году – 98,6 % 

(по РТ – 106,4 %) и в 2010 году – 127,2 % (по РТ – 108,4 %).  

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 

финансирования в 2012 году составил 1 843,9 млн. рублей, к 2011 году – 91,4 % в 



 42 

сопоставимых ценах;  в 2011 году составил 1 889,4 млн. руб., рост в сопоставимых 

ценах  к  2010 году – 184,5 %. 

Объемы работ выполненных по виду деятельности «строительство» в 2012, 

2011 и 2010 годах составили 5 149,32 млн. рублей, 3 347,38 млн. рублей и  2 345,94 

млн. рублей соответственно. Общая площадь жилых домов, введенных в 

эксплуатацию предприятиями, организациями, населением составляет в 2012 году - 

44,301 тыс. кв.м., в 2011 году - 44,562 тыс. кв.м. и в 2010 году - 39,667 тыс. кв.м.  

Оборот розничной торговли в 2012 и 2011 годах составил 2 450,5 млн. рублей 

и 2012,5 млн. рублей соответственно, или увеличился в сопоставимых ценах на 

16,5 % и 0,9 % соответственно. 

Товарооборот на 1 жителя в 2012 году составил 55,66 тыс. рублей, рост к 2011 

году составил 20 %, к уровню 2010 года – 30 %. 

Фонд заработной платы в 2012 году составил 2 624,9 млн. рублей, рост к  2011 

году составил 6 %;  в 2011 году составил 2 485,4 млн. руб. или 20 % к 2010 году. 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в  2012 

году составила 18 586,8 рублей, увеличилась на 1 894,4 рубля, или на  11 % по 

сравнению с 2011 годом. 

Просроченной задолженности по выдаче средств на заработную плату на 

01.07.2013 года по крупным и средним предприятиям не имеется.  

Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц) в 2012 году 

составили 13 519,7 рублей, в 2011 году – 10 205,3 рублей и увеличились  по 

сравнению с 2011 и 2010 годами на 32,5 % и 58,9 % соответственно. 

Коэффициент уровня жизни (денежные доходы на душу населения к 

минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи по РТ  в 2012 

году составил 1,65 и увеличился по сравнению с 2011 годом на 29 % (составлял в 

2011 году – 1,28; в 2010 году – 1,23). 

Хозяйствующими субъектами Высокогорского муниципального района за 

2012 год получена прибыль по всем видам деятельности в сумме 691,1 млн. рублей, 

убыток в сумму 94,63 млн. Сальдо прибылей и убытков за 2012 год составило 

596,45 млн. рублей.  

Прибыль хозяйствующих субъектов в 2011 году составила 379,3 млн. рублей, 

убытки за аналогичный период 288,7 млн. рублей. Сальдо прибылей и убытков за 

2011 год составило 90,6 млн. рублей. 

Прибыль хозяйствующих субъектов в 2010 году составила 476,6 млн. рублей, 

убытки за аналогичный период 291,2 млн. рублей. Сальдо прибылей и убытков за 

2010 год составило 185,42 млн. рублей. 

Для установления полноты соблюдения принципа достоверности бюджета 

муниципального образования (ст. 37 БК РФ) проанализирована надежность и 

реалистичность показателей прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования.  
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Прогноз социально – экономического развития Высокогорского 

муниципального района на 2010 год утвержден Решением Совета Высокогорского 

муниципального района от 29.10.2009 № 307, на 2011 год – Решением Совета 

Высокогорского муниципального района от 18.11.2010 № 7, на 2012 год – 

Решением Совета Высокогорского муниципального района от 21.01.2013 № 222. 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Высокогорского 

муниципального района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой 

помощи из бюджета Высокогорского муниципального района нарушений не 

установлено. 

 

7. Муниципальный долг  

Высокогорского муниципального района 
 

В проверяемом периоде муниципальный долг Высокогорского 

муниципального района отсутствовал.  

 

8. Резервный фонд Исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального района 

 

В 2011 году расходы по резервному фонду Исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального района в составе бюджета района не 

утверждались и не производились.  

Положение о резервном фонде Исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района утверждено постановлением Исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального района от 30.12.2011 № 3769. 

В 2012 году за счет средств резервного фонда произведены расходы в сумме 

4 622,5 тыс. рублей. Нарушений не установлено. 

В 1 полугодии 2013 года за счет средств резервного фонда произведены 

расходы в сумме 4 622,4 тыс. рублей. Нарушений не установлено. 

 

9. Дополнительно полученные доходы 
 

В 2011-2012 годах бюджетом Высокогорского муниципального района были 

получены дополнительные доходы в общей сумме 58 249,5 тыс. рублей, в том 

числе: в 2011 году – 26 417,7 тыс. рублей, в 2012 году – 31 831,8 тыс. рублей. 

Расходы за счет дополнительно полученных доходов производились согласно 

принятым решениям Советов Высокогорского муниципального района и сельских 

поселений. Нарушений не установлено. 

 

10. Дебиторская и кредиторская задолженности 
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В рассматриваемом периоде наблюдается значительное сокращение 

дебиторской задолженности. 

Так, если по состоянию на 01.01.2011 дебиторская задолженность главных 

распорядителей составляла 46 842,9 тыс. рублей, то по состоянию на 01.01.2012 

дебиторская задолженность снизилась до 2 223,6 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2013 дебиторская задолженность составила 9 543,9 тыс. рублей. 

Просроченной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности по 

состоянию на 01.01.2012  и на 01.01.2013 не имелось. 
 

Структура дебиторской задолженности 

                                                                                                                      тыс. рублей 

КОСГУ 
На 

01.01.2011 

На 

01.01.2012 

На 

01.01.2013 

На 

01.07.2013 

211 «Заработная плата» 226,6 7,6 2 0 

213 «Начисления на оплату труда» 2 820,9 492,3 374,9 3,9 

221 «Услуги связи» 184,1 97,7 83,1 45,2 

223 «Коммунальные услуги» 3 754,8 1 303,4 1 876,5 1 535,4 

224 «Арендная плата за пользование 

имуществом» 26,8 3,8   

225 «Услуги по содержанию 

имущества» 26 781  7 017,2 4 563,1 

226 «Прочие услуги» 1 224,9  3,98  

262 «Пособия по социальной помощи 

населению» 323,3    

310 «Увеличение стоимости основных 

средств» 10 818,1    

340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» 682,4 318,8 186,3 328,2 

ВСЕГО 46 842,9 2 223,6 9 543,9 6 475,8 

 

Кредиторская задолженность главных распорядителей по состоянию на 

01.01.2011 составляла 710,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 кредиторская 

задолженность снизилась до 31,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 

дебиторская задолженность составила 107,3 тыс. рублей. 

Просроченной (нереальной к взысканию) кредиторской задолженности по 

состоянию на 01.01.2012  и на 01.01.2013 не имелось. 

 

Структура кредиторской задолженности 

                                                                                                                   тыс. рублей 

КОСГУ 
На 

01.01.2011 

На 

01.01.2012 

На 

01.01.2013 

На 

01.07.2013 

211«Заработная плата» 92,2 9,5 4,9 0,8 

213 «Начисления на оплату труда» 519,7 15,9 100,4 5,2 

221 «Услуги связи» 8,3 3,4  0,4 

223 «Коммунальные услуги» 54,7 0,7 2 0,1 

224 «Арендная плата за пользование 

имуществом»  
    

225 «Услуги по содержанию     



 45 

имущества» 

226 «Прочие услуги»     

262 «Пособия по социальной помощи 

населению» 
22,5    

310 «Увеличение стоимости основных 

средств» 
    

340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» 
12,7 2,2  2 

ВСЕГО 710,1 31,7 107,3 8,5 

 

В 2011-2012 годах при исполнении бюджета Высокогорского муниципального 

района имела место практика оплаты муниципальными учреждениями расходов 

будущих периодов (оплату услуг аренды, прочих работ, услуг, увеличение 

стоимости материальных запасов, по платежам в бюджеты) в общей сумме 1389,7 

тыс. рублей. Так, в 2011 году было перечислено в счѐт платежей 2012 года – 822,5 

тыс. рублей, в 2012 году в счѐт платежей 2013 года – 567,2 тыс. рублей. Основными 

причинами указанных авансовых платежей явились предоплаты за текущие 

расходы учреждений.    

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 

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. 

Кроме того, в 2011-2012 годах муниципальными учреждениями 

профинансированы расходы будущих периодов по оплате услуг связи и 

коммунальных услуг в объеме, превышающем потребность января следующего 

года, в общей сумме 816 тыс. рублей, из них в 2011 году – 343,4 тыс. рублей (по 

КОСГУ 221 – 37,1 тыс. рублей, по КОСГУ 223 – 306,3 тыс. рублей), в 2012 году – 

472,6 тыс. рублей (по КОСГУ 221 – 36,7 тыс. рублей, по КОСГУ 223 – 435,9 тыс. 

рублей).    

В ходе контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой 

Высокогорского муниципального района на основании уведомлений произведено 

сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 2 205,7 тыс. рублей, в том 

числе: по средствам, перечисленным в 2011 году, в сумме 1 166 тыс. рублей, в 2012 

году – 1 039,7 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде средства из бюджета РТ на проведение капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, а также на приведение дорог в нормативное состояние 

бюджету Высокогорского муниципального района не выделялись. 

Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета 

Высокогорского муниципального района, выплачивается своевременно и в полном 

объеме.    
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11. Организация и осуществление внешнего финансового контроля 

 

МКУ «Контрольно-счетная палата Высокогорского муниципального района» 

(далее – КСП) заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере 

внешнего финансового контроля со всеми сельскими поселениями района. 

За 2011-2012 годы КСП проведено 24 контрольных мероприятия, которыми 

охвачены 28 объектов. 

Общий объѐм выявленных нарушений за указанный период составил 1 322,8 

тыс. рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 

518 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 403,1 тыс. 

рублей. 

Устранено финансовых нарушений на сумму 355,4 тыс. рублей. Привлечено к 

дисциплинарной ответственности 5 человек. Направлены материалы в 

правоохранительные органы по итогам 9 контрольных мероприятий. По 

материалам проверок возбуждено 1 уголовное дело. Устранено финансовых 

нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих 

отчетному, на сумму 401,9 тыс. рублей. 

  

Выборочной проверкой банковских операций в учреждениях района 

перечислений бюджетных средств организациям с признаками фирм-однодневок 

не установлено. 

 

12. Проверка выполнения мероприятий целевой программы 

«Природоохранные мероприятия Республики Татарстан 

 на 2011-2012 годы»  

 

В 2011 году средства местного бюджета на проведение природоохранных 

мероприятий не выделялись. 

Соглашением от 29.03.2012 №12/16 между Министерством экологии и 

природных ресурсов РТ и Исполнительным комитетом Высокогорского 

муниципального района предусмотрено взаимодействие сторон по обеспечению 

выполнения природоохранных мероприятий согласно приложению к указанному 

соглашению в объеме 3 262 тыс. рублей за счет средств бюджета Высокогорского 

муниципального района. Срок действия соглашения установлен до 31 декабря 2012 

года включительно. Согласно приложению к указанному соглашению 

предусматривалось проведение следующих мероприятий:  

- разработка проектно-сметной документации на биологические очистные 

сооружения в с. Шапши – 500 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации на биологические очистные 

сооружения в п. Дачный – 500 тыс. рублей; 
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- разработка проектно-сметной документации на биологические очистные 

сооружения в с. Чернышевка – 500 тыс. рублей; 

- выполнение работ по озеленению и посадке деревьев на территории 

Дубъязского СДК в с. Дубъязы – 399,7 тыс. рублей; 

- приобретение деревьев для посадки (сосна, ель, можжевельник, рябина, 

семена газонных трав) в с. Дубъязы – 399,5 тыс. рублей; 

- благоустройство пруда в с. Шапши – 462,8 тыс. рублей; 

- усиление тела плотины с. Малый Рысь – 250 тыс. рублей; 

- усиление тела плотины с. Шуманы – 250 тыс. рублей. 

В 2012 году по разделу 0603 «Охрана окружающей среды» из бюджета 

Высокогорского муниципального района было выделено 3 416,7 тыс. рублей, в том 

числе на мероприятия, указанные в соглашении – 3 260,8 тыс. рублей. Денежные 

средства были направлены сельским поселениям района, в том числе: 

- Суксинскому сельскому поселению (усиление тела плотины с. Малый Рысь) 

– 250 тыс. рублей; 

- Дачному сельскому поселению (разработка проектно-сметной документации 

на биологические очистные сооружения в п. Дачный) – 499,9 тыс. рублей; 

- Чернышевскому сельскому поселению (разработка проектно-сметной 

документации на биологические очистные сооружения в с. Чернышевка) – 499,9 

тыс. рублей; 

- Шапшинскому сельскому поселению (разработка проектно-сметной 

документации на биологические очистные сооружения в с. Шапши) – 499,9 тыс. 

рублей; 

- Шапшинскому сельскому поселению (благоустройство пруда в с. Шапши) – 

461,8 тыс. рублей; 

 - Шуманскому сельскому поселению (усиление тела плотины с. Шуманы) – 

250 тыс. рублей, а также: 

- МБУ «Высокогорский Центральный дом культуры» (выполнение работ по 

озеленению и посадке деревьев на территории Дубъязского СДК в с. Дубъязы 

приобретение деревьев для посадки (сосна, ель, можжевельник, рябина, семена 

газонных трав)) – 799,3 тыс. рублей. 

Проверкой указанных средств по документам, представленным Финансово-

бюджетной палатой Высокогорского муниципального района, нарушений не 

установлено. 

Соглашением от 15.01.2013 №13/16 между Министерством экологии и 

природных ресурсов РТ и Исполнительным комитетом Высокогорского 

муниципального района предусмотрено взаимодействие сторон по обеспечению 

выполнения природоохранных мероприятий согласно приложению к указанному 

соглашению в объеме 2 812 тыс. рублей за счет средств бюджета Высокогорского 

муниципального района. Срок действия соглашения установлен до 31 декабря 2013 
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года включительно. Согласно приложению к указанному соглашению 

предусматривалось проведение следующих мероприятий:  

- строительство канализационной насосной станции в с. Высокая Гора – 

1 669,9 тыс. рублей; 

- строительство канализационной насосной станции в пос. Бирюлинского 

зверосовхоза – 1 142,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2013 средства из местного бюджета на выполнение 

указанных мероприятий не выделялись. 

 

13. Реализация Указов Президента РФ от 07.05.2012 №№ 595, 597. 
 

В ходе проверки установлено. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 595 «О единовременной выплате 

некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 

Согласно данных ГУ «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в Высокогорском районе Республики Татарстан» по состоянию на 01.07.2012 на 

территории Высокогорского муниципального района проживало 12 538 человек 

пенсионного возраста, из них к категориям граждан, указанным в Указе № 595 

относилось 1 556 человек, в том числе: 

- инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной 

войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального 

закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) 

военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов 

Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны – 417 

человек; 

- ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах», бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и 

гетто – 1 139 человек. 

Всего, согласно Указу № 595, в июне 2012 года произведены единовременные 

выплаты  1 549 гражданам, относящимся к указанным категориям, в том числе: 

- 414 гражданам, относящимся к категории «Инвалиды Великой 

Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в 
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период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, 

вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников 

Великой Отечественной войны», по 5 тыс. рублей; 

- 1 135 гражданам, относящимся к категории «Ветераны Великой 

Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшие 

совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто», по 1 тыс. 

рублей. 

Не получило единовременных выплат 7 граждан в связи со смертью. 

 

Указ Президента РФ  от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

В соответствии с Указом № 597: 

- в 2012 году средняя заработная платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования Высокогорского 

муниципального района должна быть доведена до средней заработной платы в 

Республике Татарстан; 

- к 2013 году средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений Высокогорского муниципального 

района должна быть доведена до средней заработной платы в сфере общего 

образования в Республике Татарстан. 

Согласно данных, представленных отделом образования Исполнительного 

комитета Высокогорского муниципального района РТ: 

- среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

составила: в 2012 году – 17 515 рублей, в 2013 году – 24 224 рублей; 

- среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений составила: в 2012 году – 10 800 рублей, 

в 2013 году – 18 612 рублей. 

 

14. Выполнение Указа Президента России от 07.05.2008 №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» 
 

Согласно данных, предоставленных Исполнительным комитетом 

Высокогорского муниципального района, по состоянию на 01.08.2013 года: 

- поступило обращений на обеспечение жильем от 525 ветеранов; 

- поставлено на учет в качестве нуждающихся в жилье 525 человек, в том 

числе по причине непригодности жилья для проживания – 208 человек; 

- обеспечено субсидиями – 512 человек; 
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- заселены – 497 человек, из них: 35 человек – на свободном рынке, 458 

человек – в новом жилье (по титулу ГЖФ при Президенте РТ), 4 человека – в 

новом жилье (по титулу ГИСУ РТ); 

- не обеспечены субсидиями – 13 человек. 

Заселение 15 человек, обеспеченных субсидиями и не получивших жилья по 

состоянию на 01.08.2013 года предполагается во 2 полугодии 2013 года. 

Так, 

 Заселены в новом жилье: 
 

07.05.2011 - 255 человек по следующим адресам:    

1. С.Высокая Гора, ул. Мичурина, дом 17,  120-кв.жилой дом  - 62 чел 

2. С.Высокая Гора, ул. Совхозная, дом 2а,  18-кв.жилой дом - 16 чел. 

3. С.Высокая Гора, ул. Полковая, дом 4 «Б», поз.1   - 90 чел. 

4. С.Высокая Гора, ул. Полковая, дом 4 «Г»,  поз.2  - 87 чел. 
 

29.08.2011 года – 22 человека по следующему адресу:    

1. С.Высокая Гора, ул. Мичурина, дом 20, 28-кв.жилой дом. 
 

30.09.2011 года – 44 человека по следующему адресу: 

1. С.Высокая Гора, ул. Б.Красная, дом 228а, 50-кв.жилой дом. 
 

30.12.2011 года – 35 человек по следующему адресу: 

1. С.Высокая Гора, ул. Мичурина,  дом 21, 42-кв.жилой дом 
 

20.07.2012 года – 97 человек по следующим адресам: 

1. С.Высокая Гора, ул. Энергетиков, 60-кв.ж.д. поз.1  - 54 чел. 

2. С.Высокая Гора, ул. Энергетиков, 60-кв.ж.д. поз.2  - 43 чел 
 

12.06.2013 года – 5 человек по следующему адресу:  

1. С. Высокая Гора, ул.Луговая, 30-кв.жилой дом. 

С выездом на место установлено наличие новых домов по указанным адресам 

и (выборочно) проживающих в них жильцов-ветеранов. 
 

Во втором полугодии 2013 года предполагается заселение 15 человек-

ветеранов в 2, планируемых к сдаче, домах: 

- (3 квартал) с. Высокая Гора, ул. Колхозная, 60-кв.жилой дом - 14 человек; 

- (4 квартал) с. Высокая Гора, ул. Станционная, 285-кв.жилой дом – 1 чел. 

   

15. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
 

Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района от 14.02.2011 № 288 утверждена муниципальная адресная  программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год (далее – 

Программа 2011). 
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Согласно Программе 2011 в 2011 году переселению подлежали жители 2 

аварийных домов: 

- пос. Дачный, ул. Центральная, д. 31 – 21 человек (9 семей); 

- пос.жд.разъезда Бирюли, ул. Асфальтная, д. 26 – 7 человек (3 семьи). 

Из аварийного дома (пос. Дачный, ул. Центральная, д. 31) жители (7 человек (3 

семьи)) переселены в новый дом (с. Высокая Гора, ул. Мичурина, д. № 17) в мае 

2011 года. Дом сдан в апреле 2011 года (заказчик – ГЖФ при Президенте РТ). 

Выездом на место наличие дома и переселенных граждан подтверждается. 

Переселение граждан из аварийного дома пос.жд.разъезда Бирюли, ул. 

Асфальтная, д. 26 (7 человек (3 семьи)) в 2011 году не производилось. 

 

 Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района от 29.02.2012 № 369 утверждена муниципальная адресная  программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год (далее – 

Программа 2012). 

Согласно Программе 2012 в 2012 году переселению подлежали жители 1 

аварийного дома: 

- пос.жд.разъезда Бирюли, ул. Асфальтная, д. 26 – 7 человек (3 семьи). 

 

Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района от 22.05.2012 № 1336 утверждена дополнительная муниципальная адресная  

программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год 

(далее – Дополнительная Программа 2012). 

Согласно Дополнительной Программе 2012 в 2012 году переселению 

подлежали дополнительно жители 1 аварийного дома: 

- пос. Дачный, ул. Центральная, д. 26 – 61 человек (18 семей). 

Из указанного аварийного дома жители (61 человек (18 семей)) переселены в 1 

полугодии 2013 года в 2 новых дома (пос. Дачный, ул. Центральная, д. №№ 26А – 7 

семей, 26Б – 11 семей). Дома сданы в декабре 2012 года (заказчик – ГЖФ при 

Президенте РТ). 

Выездом на место наличие домов и переселенных граждан подтверждается. 

 

Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района от 25.12.2012 № 3408 «О внесении изменений в постановление от 

29.02.2012 № 369 «Об утверждении муниципальной адресной  программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год в 

Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан» срок реализации 

Программы 2012 перенесен на 2013 год. 

Согласно внесенных изменений в 2013 году переселению подлежали жители 1 

аварийного дома: 

- пос.жд.разъезда Бирюли, ул. Асфальтная, д. 26 – 7 человек (3 семьи). 
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Из указанного аварийного дома переселение жителей (7 человек (3 семьи)) 

происходит на момент проверки (август 2013) в новый 30 кв. дом (с. Высокая Гора, 

ул. Луговая, д. б/н). Дом сдан в июне 2013 года (заказчик – ГЖФ при Президенте 

РТ). 

Выездом на место наличие дома и факт переселения граждан подтверждается. 

 

16. Кассовое обслуживание бюджета Высокогорского муниципального 

района 

 Неправильное применение в 2011-2012 годах и в 1 полугодии 2013 года 

отдельных положений Бюджетного кодекса РФ, приказов Минфина РФ от 

28.12.2010 № 190н, от 21.12.2011 № 180н, от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» и Общероссийского классификатора основных фондов (далее – 

ОКОФ)  при составлении сметы доходов и расходов должностными лицами 

муниципальных учреждений, последующее их согласование Финансово-

бюджетной палатой района, привело к несоответствию кодов операций сектора 

государственного управления (КОСГУ) бюджетной классификации произведенных 

расходов их  экономическому содержанию. 

Указанные недостатки, а также ненадлежащий контроль со стороны 

работников органа казначейства, осуществляющего кассовое исполнение местного 

бюджета, в процессе казначейского исполнения бюджета, приводит  к не 

выполнению как общих, так и специальных положений,  регламентирующих 

основы бюджетного процесса муниципального образования «Высокогорский 

муниципальный район Республики Татарстан». 

 

Выборочной проверкой 2011 года КОСГУ 225 «Услуги по содержанию 

имущества», 226 «Прочие работы, услуги», 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» и 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» установлены факты 

отражения по КОСГУ расходов на общую сумму 1 605 тыс. рублей по своему 

экономическому содержанию не соответствующих требованиям Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н: 

рубли 

КОСГУ Бюджетополучатель Получатель Назначение платежа 
Расход  

по ЛС 

Подлежали 

отражению 

по КОСГУ 

225 
Исполком Иске-

Казанского СП 
ООО "Фортуна" 

За изготовление и монтаж 

въездного знака "Биектау" 

по дог.№б/н от 03,11,11г.по 

сч.№ 0000040 от 17,11,11г. 

99 881,00 310 

225 
Исполком 

Мульминского СП 
ООО "Фортуна" 

За изготовление и монтаж 

выездного знака "Биектау"  

(согл.по дог.от 10.10.2011г. 

б/н ) по сч №0 0000 от 

17.11.2011 г.  

99 980,00 310 
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КОСГУ Бюджетополучатель Получатель Назначение платежа 
Расход  

по ЛС 

Подлежали 

отражению 

по КОСГУ 

226 
Исполком 

А.Бексерского СП 

ИП Калимуллин 

Ильназ 

Наилевич 

За выполненные работы на 

зимнее содержание дорог по 

счету №7 от31.01.2011г. 

15 000,00 225 

226 
Исполком 

А.Бексерского СП 

ООО 

"СтройНаноТех" 

За ремонт дороги в н.п.Алан-

Бексер МК № 58 от 

18,05,11г. по счету № 20 от 

18.05.2011г.в  

366 650,00 225 

226 
Исполком 

Бирюлинского СП 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "СК-

Максимум" 

За монтаж ВЛ-0,4кВ для 

освещения хоккейной 

коробки согл. счета №957 от 

20.12.2011г НДС 4301,69 

65 800,00 310 

226 
Исполком 

Дубъязского СП 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Регионгаз 

16" 

За монтаж внутреннего 

газопровода  здания АБК ИК 

Дубъязского СП по счету 

№73 от 08.12.2011  НДС не 

обл. 

57 616,09 310 

226 
Исполком Усадского 

СП 

ООО 

"ПроектСтройС

наб" 

За ремонт водпроводной 

сети согл сч.№05.08.2011 от 

05.08.2011 

51 743,39 225 

226 
Исполком Усадского 

СП 
ООО "СанОпт" 

За монтаж сетей 

водопровода по сч.№ 40 от 

30.11.2011 

99 855,99 310 

226 
МОУДОД ДООЦ 

"КАСКАД" 

ООО "РИОСАТ-

Строй" 

Монтаж буксировочной 

канатной дороги для МОУ 

ДОД ДООЦ "Каскад" по м/к 

№171 от 28.12.11 г. Сч. 

№554 от 30.12.11 г. 

706 538,84 310 

340 
МАОУ ДОД ДДТ 

"Балкыш"  

"ИП Гайнуллин 

Альберт 

Дамирович" 

За ковровый палас согл. сч№ 

00000007 от 15,08,11 НДС не 

обл. 

24 200,00 310 

340 
МБУ "Высокогорский 

краеведческий музей" 

"ИП Гайнуллин 

Альберт 

Дамирович" 

За ковровый палас и коврик 

по счету №62 от 16.12.2011г. 

НДС не обл-ся 

17 749,18 310 

  ВСЕГО   1 605 014,49  
 

По выявленным фактам на указанные суммы Финансово-бюджетной палатой 

Высокогорского муниципального района произведено сокращение лимитов 

бюджетных ассигнований. 

Объекты основных средств общей стоимостью 1 171,6 тыс. рублей поставлены 

на баланс бюджетополучателей. 

Выборочной проверкой 2012 года КОСГУ 225 «Услуги по содержанию 

имущества», 226 «Прочие работы, услуги», 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» и 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» установлены факты 

отражения по КОСГУ расходов на общую сумму 4 681,6 тыс. рублей по своему 

экономическому содержанию не соответствующих требованиям Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н: 

рубли 

КОСГУ Бюджетополучатель Получатель Назначение платежа 
Расход по 

ЛС 

Подлежали 

отражению  

по КОСГУ 
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КОСГУ Бюджетополучатель Получатель Назначение платежа 
Расход по 

ЛС 

Подлежали 

отражению  

по КОСГУ 

225 
Исполком 

А.Бексерского СП 

ОАО 

"Ремсельбурвод" 

Восстановление 

артезианской скважины 

в н.п.Гарь по  сч.№ 182  

от 21.12.2012г.   

74 318,00 310 

225 

МБУ 

"Высокогорская 

центральная 

библиотечная 

система" 

ООО 

"Стройсервис" 

За ремонт дорожки из 

брусчатки 

Ямашурминской 

библиотеки по счету 

№129 от 15.11.2012 

55 753,44 226 

226 
Исполком 

Березкинского СП 
ООО "ГЛАФ" 

За зим.содер.дорог по 

дог.№11-1/2012-3СД от 

01.12.2012 г. по сч.№11 

от 03.12.2012 г. 

30 820,61 225 

226 
Исполком 

Березкинского СП 
ООО "ГЛАФ" 

За зим.содер.дорог по 

дог.№12-1/2012-3СД от 

10.12.2012 г. по сч.№13 

от 14.12.2012 г.  

19 179,39 225 

226 

Исполком 

Большебитаманского 

СП 

ООО 

"ТеплоСтройТех-

Комплект" 

За выполненые работы 

по зимнему 

содержанию дорог по 

сч. № 142 от 18.12.2012 

71 361,34 225 

226 

Исполком 

Большековалинского 

СП 

ООО 

"Татмелиорация-

Агро" 

За услуги по очистке 

дорог от снега по счету 

№1 от13 .12.2012г.  

14 957,27 225 

226 

Исполком 

Большековалинского 

СП 

ООО 

Строительная 

фирма "Декор" 

За выполнение работ по 

зимнему содержанию 

дорог дог от 04,12,12г, 

по счету №1205-02 от 

05.12.2012 

69 860,02 225 

226 
Исполком Дачного 

СП 

ООО "ГЛАФ 

Строй" 

Аванс за зимнее сод-е 

дорог по МК№177 от 

18.12.12г.,сч.№42 от 

18.12.12г. 

589 499,96 225 

226 
Исполком Дачного 

СП 

ООО "ГЛАФ 

Строй" 

За выпол.работ по 

зимнему сод-ю дорог по 

мун.контр.№177 от 

18.12.12г.,сч.№48 от 

26.12.12г., 

1 375 499,86 225 

226 
Исполком 

Мемдельского СП 

ООО 

Строительная 

фирма "Декор" 

За зимнее содержание 

дорог дог.от 

04.12.12г.по  счету № 

1205-01 от 05.12.2012  

68 915,41 225 

226 
Исполком 

Мемдельского СП 
ООО "Правда" 

За зимнее содержание 

дорог дог.от 

01.11.12г.по счету № 

5от 27.11.2012 

30 000,00 225 

226 
Исполком 

Мульминского СП 

ООО "Агрофирма 

Татарстан" 

За очистку дорог от 

снега по дог. 

от01,12,12г. по сч№3 

от20.12.2012 г. 

15 000,00 225 

226 
Исполком 

Мульминского СП 

ООО 

"ТеплоСтройТехК

омплект" 

За зимнее содержание 

дорог по сч№138 

от14.12.2012 сог.по 

дог.№1/12 от12.12.2012 

80 906,64 225 

226 
Исполком 

С.Алатского СП 

ООО 

Строительная 

фирма "Декор" 

Зимнее содержание 

дорог  по дог. от 

30.11.2012г.согл.сч.№12

03-02 от03.12.2012 

70 028,67 225 
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КОСГУ Бюджетополучатель Получатель Назначение платежа 
Расход по 

ЛС 

Подлежали 

отражению  

по КОСГУ 

226 
Исполком 

Семиозерского СП 

ООО "ГЛАФ 

Строй" 

Аванс 30% на зимнее 

содержание дорог 

Семиозерского СП по 

М/К № 144  от 

09.10.2012г. по сч. № 38 

от 13.11.2012 

588 364,13 225 

226 
Исполком 

Семиозерского СП 

ООО "ГЛАФ 

Строй" 

За вып.раб по зим. 

содерж. дор. 

Семиозерского СП по 

М/К № 144  от 

09.10.2012г. по сч. № 44 

от 19.12.2012 

412 083,54 225 

226 
Исполком 

Семиозерского СП 

ООО "ГЛАФ 

Строй" 

за вып.работы по 

зимнему содержанию 

дорог Семиозерского 

СП по М/К № 144  от 

09.10.2012г. по сч. № 41 

от 10.12.2012 

960 766,09 225 

226 
Исполком 

Семиозерского СП 

ООО "Газпром 

трансгаз Казань" 

За тех.обслуживание 

газ.оборудования за 

2012г. по сч № 00345/В 

от 24.09.2012 

15 422,92 225 

226 
Исполком 

Шуманского СП 

ПСХК "Красная 

Заря " 

Очистка дорог и  улиц 

от снега н.п. Шуман-

ского СП по счету №10 

от 04.12.2012 

23 887,48 225 

226 

МБДОУ 

Высокогорский д/с 

"Петушок" 

ООО "Энерго-

плюс" 

За электромонтажные 

рабрты по устройству 

освещения детского 

сада по сч. № 39 от 

01.08.2012 

40 422,46 225 

340 

МБДОУ 

"Высокогорский 

детский сад 

"Бэлэкэч" 

ООО"Высокогорс-

кая МТС" 

За  хоз.блок  по сч 

.№267 от   07.12 .2012 
74 580,00 310 

 ВСЕГО   4 681 627,23  
 

По выявленным фактам на указанные суммы Финансово-бюджетной палатой 

Высокогорского муниципального района произведено сокращение лимитов 

бюджетных ассигнований. 

Объекты основных средств общей стоимостью 148,9 тыс. рублей поставлены 

на баланс бюджетополучателей. 

 

Выборочной проверкой 1 полугодия 2013 года КОСГУ 225 «Услуги по 

содержанию имущества», 226 «Прочие работы, услуги», 310 «Увеличение 

стоимости основных средств» и 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» установлены факты отражения по КОСГУ расходов на общую сумму 

581,3 тыс. рублей по своему экономическому содержанию не соответствующих 

требованиям Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н: 
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рубли 

КОСГУ Бюджетополучатель Получатель Назначение платежа 
Расход  

по ЛС 

Подлежали 

отражению 

по КОСГУ 

225 

Исполком 

Большековалинского 

СП 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Регионгаз 16" 

За монтаж автоматики 

безопасности в здании 

ФАПа в н.п.Б.Ковали по 

счету № 36 от 23.05.2013г  

НДС не облг. 

26 969,55 226 

226 
Исполком 

А.Бексерского СП 
ООО "Асянь" 

За работы по зимнему 

содержанию дорог(Дог. 

от 31,01,13г,) по сч. № 1 

от 29.03.2013г. НДС не 

обл. 

19 976,28 225 

226 
Исполком 

Альдермышского СП 
ООО "ГЛАВ" 

За зимнее содер.дорог по 

дог.№3/2013-3СД от 

11.02.2013 г. по сч.№2 от 

13.03.2013 г. НДС в т.ч. 

3154,06 

20 676,59 225 

226 
Исполком 

Альдермышского СП 

ООО "ГЛАФ 

Строй" 

За зимнее содер.дорог по 

дог.№3/2013-3СД1 от 

04.03.2013 г. по сч.№24 от 

25.03.2013 г. НДС в т.ч. 

12072,22 

79 140,13 225 

226 
Исполком 

Альдермышского СП 

ООО Строительная 

фирма "Декор" 

За летнее сод.дорог по 

дог.№7от 23.05.2013 г. по 

сч.№0523-01от 23.05.2013 

г. НДС в т.ч. 9915,00 

65 000,00 225 

226 
Исполком 

Березкинского СП 

ООО Строительная 

фирма "Декор" 

За вып работ. по 

зим.сод.дорог  (уборка 

снега) по сч.№0124-01 от 

24.01.2013 г. по 

дог.№0114-01 от 

14.01.2013 г. НДС  в т.ч. 

15099,14 

98 983,27 225 

226 
Исполком Дачного 

СП 
ООО "ГЛАВ" 

За вып.работ по 

зим.сод.дорог на 

тер.Дачного СП по ( 

дог.№3/2013-ГЗСД2 от 

07.03.13г),по сч.№4 от 

27.03.13г.,в 

т.ч.НДС=15235,01 

99 873,98 225 

226 
Исполком 

Мемдельского СП 

ООО 

"СтройТашСервис" 

За зимнее содержание 

дорог(дог.от 10,01,13г.) 

по счету №2 от 23.01.2013 

г.  НДС  не обл. 

49 914,98 225 

226 
Исполком 

Мульминского СП 

ООО "Агрофирма 

Татарстан" 

За очистку дорог(дог от 

01,01,13г.) по сч.№1 от 

10.03.2013 г.  

30 000,00 225 

226 
Исполком 

Мульминского СП 
ООО "Этил" 

За очистку дорог(дог от 

01.01.2013г.) по сч.№1 от 

12.03.2013 г.  

10 000,00 225 

226 
Исполком Усадского 

СП 

ИП Глава КФХ 

Шаймарданов 

Ильдус 

Ильдарханович 

За очистку дорог от снега  

по дог.№2 от 

09.01.2013,сч.№2 от 

20.03.2013,в т.ч.НДС не 

обл 

50 600,00 225 

226 
Исполком 

Чернышевского СП 

ООО "ГЛАФ 

Строй" 

За зимнее содержание 

дорог по дог.№3/2013-

3СД2 от 

05.03.2013,сч.№25 

от25.03.2013,в т.ч.НДС 

4595,09 рублей 

30 123,37 225 
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КОСГУ Бюджетополучатель Получатель Назначение платежа 
Расход  

по ЛС 

Подлежали 

отражению 

по КОСГУ 

  
ВСЕГО 

    
581 258,15 

 

 

По выявленным фактам на указанные суммы Финансово-бюджетной палатой 

Высокогорского муниципального района произведена корректировка текущих 

расходов 2013 года. 

 

17. Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района 

 Выборочной проверкой использования средств, выделенных 

Исполнительному комитету из бюджета Высокогорского муниципального района, 

установлено следующее: 

1. Согласно распоряжению Кабинета Министров РТ от 05.10.2012 № 1789-р 

Высокогорскому муниципальному району за счет средств резервного фонда 

Кабинета Министров РТ была выделена субсидия в сумме 10 000,0 тыс. рублей на 

капитальный ремонт здания по адресу: с. Высокая Гора, ул. Энергетиков, д. 26. 

Указанные средства поступили из местного бюджета и были израсходованы 

Исполнительным комитетом следующим образом:  

А). В декабре 2012 года Исполнительным комитетом было перечислено в ООО 

«Стройремтех» 2 985,0 тыс. рублей по муниципальному контракту от 28.12.2012 

№200 за капитальный ремонт здания по адресу: с. Высокая Гора, ул. Энергетиков, 

д. 26 (903.0113.0920300.500.225; п/п от 29.12.2012 №47316). Стоимость работ 

согласно контракту составляет 9 950,0 тыс. рублей.  

Б). По платежному поручению от 29.12.2012 №47317 Исполнительный 

комитет перечислил в ГАУ «Татгосснаб» 7 015,0 тыс. рублей по договору 

поручения от 29.12.2012 без номера(903.0113.0920300.500.225). Согласно 

информации Исполнительного комитета в 2013 году за выполненные работы по 

капитальному ремонту здания по ул. Энергетиков, д. 26 через ГАУ «Татгосснаб» в 

ООО «Стройремтех» в 2013 году было перечислено (с учетом возврата) всего 

2 451,9 тыс. рублей.  

Таким образом, на ремонт указанного здания Исполнительным комитетом 

было израсходовано всего 5 436,9 тыс. рублей. Ремонтные работы, согласно 

формам №КС-2, были выполнены на сумму 5 436,9 тыс. рублей. Соглашением от 

10.06.2013муниципальный контракт от 28.12.2012 №200 по капитальному ремонту 

здания по адресу: с. Высокая Гора, ул. Энергетиков, д. 26, был расторгнут на сумму 

4 513,1 тыс. рублей. 

Исполнительным комитетом выполненные работы по капитальному ремонту 

здания по ул. Энергетиков, д. 26 были оплачены по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» (903.0113.0920300.500.225). Указанное здание не 

находится в оперативном управлении Исполнительного комитета и не числится в 
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казне муниципального образования. Согласно справке ОАО «Высокогорские 

коммунальные сети» указанное здание с 1997 года находится на балансе этого 

предприятия. Акционерами ОАО «Высокогорские коммунальные сети» являются: 

муниципальное образование «Высокогорский муниципальный район» в лице 

Исполнительного комитета (1 074 734 акции или 25%), ОАО «Республиканское 

производственное объединение «Таткоммунэнерго» (3 224 198 акций или 75%). 

Таким образом, указанное повлекло расходование средств местного бюджета в 

сумме 5 436,9 тыс. рублей с нарушением требований Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н и приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

В ходе проверки на сумму платежных операций в размере 5 436,9 тыс. рублей, 

произведенных с нарушением Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказами Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н и от 21.12.2012 №171н, Исполнительному 

комитету произведена корректировка кассовых расходов.  

    Кроме того, с выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных 

в акте выполненных работ формы № КС-2 как выполненные: 

1. «Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 

0,51 м». 

2. «Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из синтетических материалов на клее». 

3. «Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных 

стенах, площадь проема до 3 м2», 

на общую сумму 81,7 тыс. рублей. 

В ходе проверки недостающие работы выполнены в полном объеме (акт 

выполненных работ формы № КС-2 от 16.08.2013). 

 

2. Исполнительным комитетом было перечислено 180,9 тыс. рублей 

(81,1+99,8) предпринимателю Нургалиеву И.С. за выполненные работы по 

устройству Доски почета по подстатьм 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (81,1 тыс. рублей) и 226 «Прочие работы, услуги» (99,8 тыс. рублей) 

(903.0104.0020400.500.225). В  то же время, согласно Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н, данные расходы следовало оплачивать по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 180,9 

тыс. рублей с нарушением требований Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н. 
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В ходе контрольного мероприятия на сумму платежных операций в размере 

180,9 тыс. рублей, произведенных с нарушением Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, Исполнительному комитету 

произведена корректировка кассовых расходов.          

Кроме того, Доска почета в ходе контрольного мероприятия поставлена на 

баланс Исполнительного комитета. 

3. В июне 2013 года Исполнительным комитетом было перечислено 178,5 тыс. 

рублей за ремонт ограждения здания Исполнительного комитета по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (903.0104.0020400.500.225). В то же 

время, ограждение здания Исполнительного комитета не находится в оперативном 

управлении Исполкома и не числится в казне муниципального образования.  

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2012 №171н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги».  

Таким образом, указанное повлекло расходование средств местного бюджета в 

сумме 178,5 тыс. рублей с нарушением требований Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. В ходе контрольного 

мероприятия на сумму 178,5 тыс. рублей произведена корректировка кассовых 

расходов. 

Кроме того, ограждение здания Исполнительного комитета в ходе 

контрольного мероприятия поставлено на баланс. 
 

18. Капитальный ремонт многоквартирных домов  
 

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 Высокогорском 

муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2011 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 14 многоквартирных жилых домов составил 25 111,9 тыс. рублей, из них: 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

2 051,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 10 142,2 тыс. рублей, средства 

местного бюджета – 7 923,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 

4 995,7 тыс. рублей. 

В 2011 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада 9409,63 кв.м. на сумму 4 621,6 тыс. рублей; 

- ремонт кровли 7820,1 кв.м. на сумму 12 098,2 тыс. рублей;  
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- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 678,2 п.м. на 

сумму879,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – 

1124,2 п.м. на сумму 1 451,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) - 

1644,1 п.м. на сумму 2 582,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1922,1 кв.м. 

на сумму 1 361,8 тыс. рублей; 

- установка приборов учета ХВС – 4 шт. на сумму 71,9 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов – 2755,3 кв.м. на сумму 1 079,8 тыс. рублей;  

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по 

технадзору на сумму 965,7 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2011 году 

осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному 

ремонту прошли следующие подрядные организации: ООО «Фирма Универсал», 

ООО «Стройсервис», ООО ЦГВ «Жилищник», ООО «Жилбытсервис», ООО 

«Инвест», ООО «КомСтрой». 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы и 

качество выполненных работ по ремонту домов в 2011 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Чепчуги, 

ул. Советская, д.13. Проведены следующие виды работ: 

-ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму 89,1 тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 187,3 

тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 90,9 

тыс. рублей; 

-ремонт кровли на сумму837,5 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 157,1 тыс. рублей; 

- установка приборов учета ХВС на сумму 17,9 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 86,6 тыс. рублей.  

 

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая Гора, 

ул. Сельхозтехника, д.7. Проведены следующие виды работ: 

-ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму71,9 тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 105,6 

тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

131,7 тыс. рублей; 
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-ремонт кровли на сумму597,3 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 707,6 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 65,5 тыс. рублей.  

   

3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая Гора, 

ул. Б.Красная, д. 220. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму 144,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 136,7 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

156,4 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 984,6 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 341,8 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 65,5 тыс. рублей.  

 

   4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая Гора,  

ул.Б.Красная, д.218. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму 144,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 136,7 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

168,0 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму962,3 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 341,8 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 65,5 тыс. рублей.  

В ходе осмотра качества выполненных работ проведен опрос жителей данного 

дома, которым установлено, что после проведенного ремонта кровли, в 

расположенной на последнем этаже квартире №7 протекает потолок ванной 

комнаты.  

В ходе проверки подрядчиком ООО «Вавилон-Жилсервис» дано гарантийное 

письмо об устранении протечки в срок до 30.08.2013. 

 

5. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая Гора, 

ул. Б.Красная, д.216. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму 144,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 136,7 

тыс. рублей; 
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- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

156,5 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 962,5 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 341,8 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 65,5 тыс. рублей.  

 

6. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п. ж/д.ст. Высокая 

Гора, ул. Леонова, д.2. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму68,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 226,4 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

38,0 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму576,9 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 215,1 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 59,4 тыс. рублей.  

 

7. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п. ж/д ст. Высокая 

Гора, ул.Комсомольская, д.1б. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму 127,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 228,3 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

38,3 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 701,1 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 516,8 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму   

879,0 тыс. рублей; 

- установка приборов учета ХВС на сумму 18,0 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 89,0 тыс. рублей.  

   

8. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п. ж/д разъезд 

Куркачи, ул. Гагарина, д.1. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения на 

сумму 142,2 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 96,0 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

204,6 тыс. рублей; 
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- ремонт кровли на сумму 1 074,2 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 357,3 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 89,0 тыс. рублей.  

    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 Высокогорском 

муниципальном районе РТ. 

Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 8 многоквартирных жилых домов составил 19 605,6 тыс. рублей, из них: 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

50,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 4 376,0 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 7 923,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 7 256,7 тыс. 

рублей. 

В 2012 году предусмотрено произвести: 

- ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения 780,0 п.м. на 

сумму 725,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения 1490 п.м. на сумму 

2 526,1 тыс. рублей; 

 - ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1520 п.м. на 

сумму 1 370,0 тыс. рублей; 

  - ремонт кровли 4020 кв.м. на сумму 7 270,5 тыс. рублей; 

- ремонт  и утепление фасада 6410 кв.м. на сумму 5 870,8 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 1 095,8 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по 

технадзору на сумму 746,7 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2012 году 

осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному 

ремонту прошли следующие подрядные организации – ООО ЦГВ «Жилищник», 

ООО «Стройсервис», ООО «Коммунсервис», ООО «Инвест», ООО «Фирма 

Универсал».  

 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы и 

качество выполненных  работ по ремонту домов в 2012 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ж/д разъезд 

Куркачи, ул. Заводская,д.5. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 82,2 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 114,6 

тыс. рублей; 
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- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

89,9 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 650,1 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 138,6 тыс. рублей; 

- утепление фасада на сумму 1 004,9 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 72,0 тыс. рублей. 

 

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ж/д ст. Высокая 

Гора, ул. Комсомольская, д.9. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 122,2 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 219,7 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

36,9 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 674,7 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 497,4 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 60,0 тыс. рублей. 

 

3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая Гора, 

ул. Б. Красная, д. 222.Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 131,8 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 190,9 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

101,4 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 464,8 тыс. рублей. 

  

4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с.Высокая Гора, ул. 

Мичурина, д.2. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 199,3 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 907,9 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

678,4 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 850,3 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 2 029,0 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 554,1тыс. рублей. 
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5. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая гора ул. 

Юбилейная, д.17.  Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 390,8 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

120,4 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 112,0 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 360,4 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 89,0тыс. рублей. 

      

6. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая Гора, 

ул. Юбилейная, д.8. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 303,0 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

52,8 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 964,8 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 497,4тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 89,5тыс. рублей. 

 

7. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Куркачи, 

ул. Клубная, д.2. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 81,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 249,0 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

100,1 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 106,3 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 437,6 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму141,6тыс. рублей. 

    

Постановлением Кабинета Министров РТ от 01.04.2013 № 219 «Об 

утверждении Республиканской адресной программы по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2013 год» утвержден перечень подлежащих 

капитальному ремонту домов, в том числе в Высокогорском муниципальном 

районе РТ. 

Запланированный на 2013 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 9 многоквартирных жилых домов составил 20 109,9 тыс. рублей, из них:  

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

819,4 тыс. рублей средства бюджета РТ 2 403,8 тыс. рублей, средства местного 
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бюджета 7923,0 тыс. рублей, средства собственников помещений 8 963,7 тыс. 

рублей. 

В 2013 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада5217,84 кв.м. на сумму3 660,5 тыс. рублей; 

- ремонт кровли5245,62 кв.м. на сумму 10 946,5 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 627,7 

п.м. на сумму 825,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) 

1068,2 п.м. на сумму1 517,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1299,5 кв.м. 

на сумму1 465,4 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по 

технадзору на сумму 773,4 тыс.рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2013 году 

осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному 

ремонту прошли следующие подрядные организации: ООО «ТатЭнергоКомплект», 

ООО «Комстрой», ООО «Инвест», ООО «Стройсервис». 

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы и 

качество выполненных  работ по ремонту домов в 2013 году. 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ж/д разъезд 

Куркачи, ул. Заводская, д.1б. Проводятся следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 58,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 165,2 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

182,5 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 188,7 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 506,7 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму107,7тыс. рублей. 

 

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Высокая Гора ул. 

Юбилейная, д.14. Проведены следующие виды работ: 

-ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 198,4 

тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

230,9 тыс. рублей; 

-ремонт кровли на сумму 1 271,8 тыс. рублей; 

-ремонт фасада на сумму 397,1 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 215,0тыс. рублей. 
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3. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Куркачи ул. 

Клубная, д.1. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 103,1 тыс. 

рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 131,3 

тыс. рублей; 

-ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

151,3 тыс. рублей; 

-ремонт кровли на сумму 1 310,4 тыс. рублей; 

-ремонт фасада на сумму 362,6 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 87,9тыс. рублей. 

 

4. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Чепчуги 

ул. Советская, д.7. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 103,1 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 131,3 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

151,3 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 368,1 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 362,6 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 88,0тыс. рублей. 

 

5. Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: с. Шапши, 

ул. Молодежная, д.3. Проведены следующие виды работ: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС на сумму 136,6 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения на сумму 165,0 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения на сумму 

182,5 тыс. рублей; 

- ремонт кровли на сумму 1 071,1 тыс. рублей; 

- ремонт фасада на сумму 603,3 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 77,9тыс. рублей. 

            

19. Исполнение постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 
 

На момент проведения контрольного мероприятия управление 

многоквартирными домами в Высокогорском муниципальном  районе 

осуществляют 15 организаций. Все сведения об управляющих организациях и 

информация о финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте  
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tattis.ru. Выборочным анализом размещенной информации установлено еѐ 

соответствие требованиям постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 

«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами».   

 

20. Капитальный ремонт крыш жилых домов 
 

В 2011 году Исполнительным комитетом Высокогорского муниципального 

района заключен муниципальный контракт от 10.08.2011 года № 96 с ООО 

«РИОСАТ-Строй» стоимостью 9 071,7 тыс. рублей на выполнение капитального 

ремонта кровли жилых домов, из них: 

- с. Чепчуги, ул. Советская, д. 5; 

- с. Чепчуги, ул. Советская, д. 12; 

- с. Шапши, ул. Молодежная, д. 2; 

- с. Шапши, ул. Татарстан, д. 4; 

- с. Куркачи, ул. Строителей, д. 2; 

- с. Куркачи, ул. Строителей, д. 3; 

- с. Дубъязы, ул. Строителей, д. 7; 

- с. Тимофеевка, ул. Совхозная, д. 3; 

- с. Чернышевка, ул. Центральная, д. 3; 

- с. Высокая Гора, ул. Юбилейная, д. 1; 

- с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 222. 

 

В ходе выездных проверок, установлено следующее. 

с. Чепчуги, ул. Советская, д. 12 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

29.08.2011 № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 933 тыс. 

рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 29.08.2011 № 1 на 933 тыс. 

рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: «Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов 

простых: по штукатурке с земли и лесов» на общую сумму 1,6 тыс. рублей. 

 

с. Куркачи, ул. Строителей, д. 2 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

12.09.2011 № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 937,8 тыс. 

рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 12.09.2011 № 1 на 937,8 тыс. 

рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с 

прозорами. 
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2. Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и 

подкосами из брусьев и бревен. 

3. Установка стропил. 

4. Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного. 

5. Кладка дымовых кирпичных труб. 

6. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных 

ног расшивкой досками с двух сторон, 

всего на общую сумму 395 тыс. рублей. 
 

с. Высокая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

31.08.2011 № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 1 138,6 тыс. 

рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 31.08.2011 № 1 на 1 138,6 

тыс. рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Устройство слуховых окон», 

всего на общую сумму 1,6 тыс. рублей. 

 

с. Шапши, ул. Молодежная, д. 2 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

14.10.2011 № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 795,7 тыс. 

рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 14.10.2011 № 1 на 795,7 тыс. 

рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Устройство слуховых окон». 

2. «Обивка слуховых окон профнастилом», 

всего на общую сумму 9,2 тыс. рублей. 

 

с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 222 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

22.08.2011 № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 747,8 тыс. 

рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 22.08.2011 № 1 на 747,8 тыс. 

рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по 

штукатурке с земли и лесов. Малярные работы». 

2. «Очистка помещений от бытового мусора». 

3. «Обивка слуховых окон профнастилом», 
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всего на общую сумму 1,8 тыс. рублей. 

 

В 2012 году Исполнительным комитетом Высокогорского муниципального 

района заключен муниципальный контракт от 23.05.2012 года № 32 с ООО 

«РИОСАТ-Строй» стоимостью 10 000 тыс. рублей на выполнение капитального 

ремонта кровли жилых домов, из них: 

- с. Чепчуги, ул. Советская, д. 9; 

- с. Шапши, ул. Молодежная, д. 4; 

- пос. Дачный, ул. Центральная, д. 22; 

- пос. Бирюлинского зверосовхоза, ул. Кольцевая, д. 6; 

- пос. Березовка, ул. Центральная, д. 6; 

- с. Высокая Гора, ул. Заречная, д. 7;  

- с. Высокая Гора, ул. Черноморская, д. 5а; 

- с. Высокая Гора, ул. Кооперативная, д. 6; 

- с. Высокая Гора, ул. Кооперативная, д. 8. 

 

В ходе выездных проверок, установлено следующее. 

с. Шапши, ул. Молодежная, д. 4 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

01.07.2012 б/н к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 963 тыс. 

рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 б/н б/д на 933 тыс. рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные:  

1. «Устройство слуховых окон». 

2. «Обивка слуховых окон профнастилом», 

на общую сумму 12,5 тыс. рублей. 

 

пос. Березовка, ул. Центральная, д. 6 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

03.07.2012 б/н к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 615,9 тыс. 

рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 б/н б/д на 615,9 тыс. рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Устройство слуховых окон». 

2. «Обивка слуховых окон профнастилом». 

3. «Устройство карнизов». 

4. «Наружная облицовка карниза профлистом», 

на общую сумму 25,8 тыс. рублей. 
 

с. Высокая Гора, ул. Черноморская, д. 5а 
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Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

июля 2012 года б/н к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 1 791 

тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 б/н б/д на 1 791 тыс. 

рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Устройство карнизов». 

2. «Облицовка карниза профлистом крашенным», 

на общую сумму 87,5 тыс. рублей. 
 

с. Высокая Гора, ул. Заречная, д. 7 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

июля 2012 года б/н к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 1 383,9 

тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 б/н от 04.07.2012 на 

1 383,9 тыс. рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Кладка дымовых кирпичных труб». 

2. «Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения 

периметром: 4000 мм». 

3. «Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: 

стен и колонн прямоугольных». 

4. «Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без 

пароизоляционного слоя». 

5. «Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы 

и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб». 

6. «Ограждение кровель перилами», 

на общую сумму 161,2 тыс. рублей. 

 

пос. Дачный, ул. Центральная, д. 22 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

14.06.2012 № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 973,1 тыс. 

рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 14.06.2012 № 1 на 973,1 тыс. 

рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Устройство слуховых окон». 

2. «Обивка слуховых окон профнастилом». 

3. «Кладка дымовых кирпичных труб». 
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4. «Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения 

периметром: 4000 мм». 

5. «Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных 

профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м». 

6. «Утепление вентканалов», 

7. «Наружная облицовка кирпичных поверхностей вентблоков крашенным 

профлистом». 

8. «Устройство карнизов». 

9. «Наружная облицовка карниза профлистом», 

на общую сумму 88,8 тыс. рублей. 
 

пос. Бирюлинского зверосовхоза, ул. Кольцевая, д. 6 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

июля 2012 года б/н к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 873,2 

тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 б/н б/д на 873,2 тыс. 

рублей. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения 

периметром: 4000 мм», 

на общую сумму 11,2 тыс. рублей. 

 

По итогам проверки подрядчиком  (ООО «РИОСАТ-Строй») выполнены 

дополнительные работы на сумму отсутствующих работ (796,3 тыс. рублей). 

 

Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района от 19.19.2012 № 2824 всем сельским поселениям района рекомендовано 

принять на баланс объекты дорожного хозяйства, выявленные в ходе проведенной 

в октябре 2012 года инвентаризации дорожного хозяйства района (акт 

инвентаризации от 12.10.2012). 

По состоянию на 01.08.2013 данное постановление 24 сельскими поселениями 

(из 29) не выполнено.  

В ходе контрольного мероприятия дороги местного значения 24 сельских 

поселений поставлены на баланс сельских поселений в полном объеме. 

 

21. Исполнительный комитет Высокогорского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 
 

Выборочной проверкой использования Исполнительным комитетом 

бюджетных средств установлено следующее: 

1. По платежным поручениям от 12.12.2011 №806 и от 13.12.2011 №807 

Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «ПоектСтройСнаб 199,6 
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тыс. рублей за ремонт уличного освещения по ул. Кольцевая и ул. Тополиная в с. 

Высокая Гора по договорам подряда от 14.03.2011 №10 и от 11.04.2011 №12 по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» (803.0503.6000100.500.225). 

Указанное имущество не передано Исполнительному комитету в оперативное 

управление и на балансе не числится, следовательно согласно действовавшим на 

тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н, указанные расходы следовало производить по статье 226 

«Прочие работы, услуги».   

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 199,6 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2009 №190н. В ходе проведения контрольного мероприятия произведено 

сокращение финансирования.  

2. По платежным поручениям от 23.03.2012 №100 от 29.06.2012 № 268 и от 

21.06.2013 №387 Исполнительным комитетом было перечислено в ООО 

«Агродортранс» денежных средств в общей сумме 58,6 тыс. рублей за дорожные 

знаки по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов»(803.0503.6000500. 500, 340). Кроме того, платежным поручением от 

24.06.2013 №396 за дорожные знаки Исполнительный комитет перечисли 

денежные средства в сумме 60,6 тыс. рублей в ООО «ЭлмиПРО» по подстатье 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов»    Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказами Министерства финансов РФ  от 

21.12.2011г. №180н,  и от 21.12.2012 №171н указанные расходы следовало 

производить по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в общей сумме 

119,2 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011г. №180н и от21.12.2012 №171н, в том числе 2012 год -50,0 тыс. рублей, 

2013 год – 69,2 тыс. рублей. В ходе проведения контрольного Финансово-

бюджетной палатой района произведена корректировка расходов.  

3.  Кроме того: 

- в 2012 году Исполнительным комитетом перечислено ООО «Газпром 

трансгаз» Казань» 55,3 тыс. рублей за техническое обслуживание газового 

оборудования по счету №00352/В от 01.10.2012 (0502 3510500 500 803 226). 

Согласно Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации данные расходы подлежали отнесению по подстатье 225 «Содержание 
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имущества». В ходе проведения контрольного мероприятия произведено 

сокращение финансирования; 

- в 2013 году Исполнительным комитетом перечислено ООО «Высокогорская 

МТС» 409,2 тыс. рублей за декоративные ограждения по счету №99 от 10.06.2013 

(0503 6000500 500 803 340). Согласно Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации данные расходы подлежали отнесению по 

подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». В ходе проведения 

контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой района произведена 

корректировка расходов на указанную сумму. В ходе проверки ограждения 

поставлены на баланс Исполнительного комита.  

4.  В соответствии с муниципальным контрактом от 25.09.2012 №138, 

заключенным Исполнительным комитетом с ООО ПСК «ТАУ», последний принял 

на себя обязательства выполнить работы по ремонту забора по ул. Энергетиков с. 

Высокая Гора. Стоимость работ по данному контракту составляет 222,5 тыс. 

рублей. Согласно акту выполненных работ (форма КС-2) работы были выполнены 

в полном объеме на общую сумму 225,5 тыс. рублей. Платежными поручениями от 

22.10.2012 №609 и от 14.11.2012 Исполнительный комитет за выполненные работы  

перечислил денежные средства в общей сумме 222,5 тыс. рублей в ООО ПСК 

«Тау». Проверкой исполнения данного контракта с выездом на место проведения 

работ установлено, что условия контракта по ремонту забора по ул.Энергетиков 

исполнены не полностью. Согласно объяснению, данным руководителем 

Исполнительного комитета за счет средств, предусмотренных данным контрактом, 

была выполнена работа по ремонту (устройству) забора по ул. Большая Красная. 

Следовательно, Исполнительным комитетом в ходе исполнения контракта 

были изменены его условия. Вместе с тем, частью 5 статьи 9 Федерального закона 

от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» установлено, 

что  при заключении и исполнении контракта изменение его условий по 

соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.    

Кроме того, ходе проведения контрольного мероприятия с выездом на места 

проведения работ установлено завышение и невыполнение отдельных видов работ 

на общую сумму 29,1 тыс. рублей. Так, не выполнена работа по изготовлению и 

монтажу ворот общим весом 382 кг., завышены объемы работ по монтажу 

профнастила на 14,6 кв.м., монтажу каркаса забора из прямоугольных труб 40х25 

мм. на 11,6 п.м. и завышены объемы работ монтажу труб стальных диаметром 

108мм на 16,2 м. По итогам проверки подрядчиком выполнены недостающие 

работы на сумму 29,1 тыс. рублей (акт выполненных работ № КС-2 от 22.08.2013 

№ 1). 

 

Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района от 19.19.2012 № 2824 всем сельским поселениям района рекомендовано 
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принять на баланс объекты дорожного хозяйства, выявленные в ходе проведенной 

в октябре 2012 года инвентаризации дорожного хозяйства района (акт 

инвентаризации от 12.10.2012). 

По состоянию на 01.08.2013 Исполнительным комитетом Высокогорского 

сельского поселения данное постановление выполнено частично (на баланс 

поставлены не все дороги).  

В ходе контрольного мероприятия дороги местного значения (74 ед.) 

поставлены на баланс сельского поселения в полном объеме на сумму 13 734,8 тыс. 

рублей. 

 

22. Исполнительный комитет Красносельского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан  
 

В ходе проверки установлено следующее: 

1.  В соответствии с муниципальным контрактом от 03.09.2012 №133, 

заключенным между Исполнительным комитетом и ООО 

«ТеплоСтройТехКомплект», последний принял на себя обязательства выполнить 

работы  по строительству Парка победы и отдыха в с. Высокая Гора. Стоимость 

работ согласно сметному расчету по данному контракту составляет 1 500,0 тыс. 

рублей. Согласно акту выполненных работ (форма КС-2) работы по строительству 

«Парка победы и отдыха» в с. Высокая Гора выполнены в полном объеме. 

Платежными поручениями от 05.09.2012 №481, от 09.11.2012 №538, и от 

09.11.2012.№552 Исполнительный комитет перечислил денежные средства в общей 

сумме 1 500,0 тыс. рублей в ООО«ТеплоСтройТехКомплект». Оплата была 

произведена по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги (803,0503,6000500,500,226).  

При этом указанный объект нефинансовых активов  ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числится и 

является, согласно условиям контракта объектом нового строительства. Указанное 

повлекло расходование средств местного бюджета  в общей сумме 1 500,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011г. №180н, согласно которым данные  расходы следовало производить по 

подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». В ходе проведения 

контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой района произведена 

корректировка расходов на указанную сумму. 

2. В соответствии с Постановлением руководителя Исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального района от 20.04.2012 №945 и актом приема-

передачи муниципального имущества от 20.04.2012 №3 Исполнительному 

комитету было передано здание с пристроенной котельной балансовой стоимостью 

309,5 тыс. рублей, введенное в эксплуатацию в 1958 году и общей площадью 84,6 

кв.м., по адресу: пос. ж/д. ст. Высокая гора, ул. Пролетарская, д.1а. В соответствии 
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с муниципальным контрактом от 02.07.2012 №106, заключенного Исполнительным 

комитетом с ООО Строительная фирма «Декор» принял на себя обязательства 

выполнить работы по капитальному ремонту здания Красносельского сельского 

поселения. Стоимость работ по данному контракту составляет 499,0 тыс. рублей. 

Согласно акту выполненных работ (форма КС-2)  работы были выполнены в 

полном объеме. Оплата в ООО Строительную фирму «Декор» Исполнительный 

комитет произвел в сумме 499,0 тыс. рублей (пл. поручение от 04.07.12. №313 в 

сумме 149,7 тыс. рублей и пл./поручение от 19.07.12. №324 в сумме 349,3 тыс. 

рублей) по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества (803, 0501, 

3500200, 500, 225).  

Кроме того, в соответствии с договором от 01.04.2012 №1, заключенным  

Исполнительным комитетом с ООО Строительная фирма «Декор», последний 

выполнил работы по ремонту полов и прокладке внутренних санитарно-

технических сетей в вышеуказанном доме. Оплата за выполненные работы в сумме 

83,1 тыс. рублей Исполнительным комитетом произведена по КОСГУ 225  

«Работы, услуги по содержанию имущества» (803, 0501, 3500300, 500, 225). 

Согласно техническому заданию к конкурсной документации данного 

контракта ремонтные работы были произведены в детской музыкальной школе №1  

в пос.ж/д ст. Высокая Гора ул. Пролетарская, д.№1, которую согласно 

постановлению Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 

района от 14.03.2012 №550 перевели из нежилого помещения в жилое. Согласно 

данному постановлению, Высокогорскому участку Управлению по координации 

деятельности структурных подразделений РГУП БТИ Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан было 

дано указание о внесении изменений в технический паспорт здания.  Таким 

образом, в ходе проведения работ были изменены технические характеристики 

здания с перепланировкой внутренних помещений. Визуальным осмотром с 

выездом на место ремонтных работ установлено, что в данном здании находится 

двухквартирный жилой дом. Таким образом, в результате производства работ была 

произведена реконструкция здания. Следовательно, расходование средств за 

выполненные работы по данному жилому дому по КОСГУ 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» в общей сумме 582,1 тыс. рублей является нарушением 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011г. №180н, согласно которым 

расходы на строительство и реконструкцию следовало производить по подстатье 

310 «Увеличение стоимости основных средств». В ходе проведения контрольного 

мероприятия Финансово бюджетной палатой района произведена корректировка 

расходов на указанную сумму. 

 Выборочной проверкой исполнения контракта установлено, что  отдельные 

виды принятых к оплате и оплаченных работ, таких как: ремонт оконных коробок в 

каменных стенах и улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два 
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раза с расчисткой старой краски более 35% на общую сумму 39,7 тыс. рублей, 

фактически не выполнялись. 

 По итогам контрольного мероприятия подрядной организацией  ООО 

«Строительная фирма «Декор» платежным поручением от 21.08.2013 № 370 

денежные средства в сумме 39,7 тыс. рублей были перечислены в бюджет 

Высокогорского муниципального района.     

3. В соответствии с муниципальным контрактом от 23.11.2011 №136 

заключенным Исполнительным комитетом с ООО «РИОСАТ-Строй», последний 

принял на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту здания 

Красносельского сельского поселения. Стоимость работ по данному контракту 

составляет 5 700,0 тыс. рублей. В соответствии с Соглашением к данному 

муниципальному контракту без номера и без даты стоимость контракта была 

уменьшена на сумму 796,4 тыс. рублей ( в связи с уменьшением объема работ) и 

составила 4 903,6 тыс. рублей. Проверка объемов выполненных работ по 

муниципальному контракту от 23.11.2011 №136 была произведена представителем 

ТОДК В.Горского района совместно с представителем заказчика и представителя 

подрядчика.  На сумму уменьшения стоимости контракта 796,4 тыс. рублей был 

заключен  муниципальный контракт от 27.12.2011 №161, предметом которого 

является, также капитальный ремонт здания Красносельского сельского поселения. 

Оплата, согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) по 

вышеуказанным контрактам Исполнительным комитетом произведена в полном 

объеме в сумме 5 700, 0 тыс. рублей. Выборочной проверкой объемов 

выполненных работ по муниципальному контракту от 27.12.2011 №161 нарушений 

не установлено.    

      В соответствии с муниципальным контрактом от 25.05.2012 №33 

заключенным Исполнительным комитетом с ООО «РИОСАТ-Строй»,  последний 

производил ремонтные работы в здании Исполнительного комитета. Стоимость 

работ, согласно данного контракта составила 5 000,0 тыс. рублей. Оплата, согласно 

актам выполненных работ (форма КС-2) Исполнительным комитетом произведена 

в сумме 5 000,0 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой объемов выполненных работ, произведенных 

совместно с ведущим специалистом-экспертом ТОДК Высокогорского района, 

Руководителем Исполнительного комитета Красносельского сельского поселения 

установлено  фактическое невыполнение и завышение принятых и оплаченных  

объемов работ на общую сумму 328,9 тыс. рублей. Так, не выполнены работы по 

установке обогревателя в количестве 1 шт., завышены объемы работ по демонтажу 

дверных коробок на 17 шт, завышены объемы работ по установке дверных блоков 

на 40,1 кв.м. и установке радиаторов отопления на 48 шт.             

По итогам контрольного мероприятия подрядной организацией  ООО 

«РИОСАТ - Строй» платежными поручениями от 09.08.2013 № 633, от 21.08.2013 
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№ 660 денежные средства в сумме 328,9 тыс. рублей были перечислены в бюджет 

Высокогорского муниципального района.     

4. По платежным поручениям от 05.04.2012 №168 и от 27.11.2012 №710 

Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «Агродортранс» денежных 

средств в общей сумме 79,7 тыс. рублей за дорожные знаки по подстатье 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» (803.0503.6000500 

500.340).Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ  от 21.12.2011г. №180н, указанные расходы 

следовало производить по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств».   

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 79,7 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот период  времени приказом Министерства финансов РФ т от 

21.12.2011г. №180н. В ходе проведения контрольного мероприятия  Финансово-

бюджетной палатой района произведена корректировка расходов на указанную 

сумму. 

 

23. Проверка соблюдения порядка размещения и исполнения заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных  

нужд Высокогорского муниципального района 

Положение о муниципальном заказе Высокогорского муниципального района  

(далее – Положение) утверждено Постановлением исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального района  № 218 от 10.02.2012. Состав  Единой 

комиссии по размещению муниципального заказа утвержден Постановлением № 

219 от 10.02.2012. Последние изменения в состав комиссии внесены  

постановлением руководителя исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района от №832 от 17.04.2012. 

В соответствии Положением Исполнительный комитет  Высокогорского  

муниципального района (далее – Исполком) является органом уполномоченным:  

- на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 

заказчиков; 

- на ведение реестра муниципальных контрактов; 

- на разработку и утверждение правил и порядков, регламентирующих 

деятельность субъектов муниципального заказа. 

Информация о размещении муниципального заказа представлена ниже. 
 

Период 

Открытый 

аукцион 

Открытый 

конкурс 

Единственный 

поставщик 

Открытый аукцион 
в электронной 

форме 

Запрос котировок  

цен 
Всего 

Кол-
во 

Сумма Кол-во Сумма 
Кол-

во 
Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

2011 год 

Всего   4 3996,7 27 55265,6 97 155254,1 83 21276,0 211 235792.4 
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Период 

Открытый 
аукцион 

Открытый 
конкурс 

Единственный 
поставщик 

Открытый аукцион 

в электронной 

форме 

Запрос котировок  
цен 

Всего 

Кол-
во 

Сумма Кол-во Сумма 
Кол-

во 
Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

проведено 

торгов 

Из них 

количество 
не 

состоявшихс

я торгов 
(лотов) 

запросов 

котировок с 
одной 

заявкой или 

без заявок  

  2 3716,4   73 125425,1 14 3995,3 89 133136,8 

Количество 
заключенны

х 

контрактов, 
договоров  

  4 3996,7 27 55265,6 77 125994,9 79 16931,1 187 202188,3 

2012 год 

Всего 
проведено 

торгов 

  3 3000,0 41 102063,6 41 114268,0 128 18448,1 213 237779,0 

Из них 

количество 
не 

состооявших

ся торгов 
(лотов) 

запросов 

котировок с 
одной 

заявкой или 

без заявок  

  3 3000,0   24 78175,0 6 962,6 33 82137,6 

Количество 
заключенны

х 
контрактов, 

договоров  

  0  41 102063,7 34 85109,6 128 16725,4 203 203898,7 

6 мес. 2013 года 

Всего 

проведено 

торгов 

    25 8359,8 9 7957,2 86 9547,2 120 25864,2 

Из них 
количество 

не 

состооявших
ся торгов 

(лотов) 

запросов 
котировок с 

одной 

заявкой или 

без заявок 

      3 1496,7 4 573,8 7 2070,5 

Количество 

заключенны
х 

контрактов, 

договоров 

    25 8359,8 8 6202,1 83 8703,6 116 23265,5 

 

Проверкой установлено: 

В конкурсной документации к открытому конкурсу на «Выбор организации 

для выполнения работ (оказания услуг) по предпродажной  подготовке и 

проведению аукциона по продаже в собственность и продаже права на заключение 

договоров аренды муниципального имущества и земельных участков» содержались 

требования к стажу работы в сфере организации и  продажи государственного и 

муниципального имущества, наличие рекомендательных писем, также 
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предполагалось, что победителем конкурса будет организация, ранее заключившая 

большее количество аналогичных договоров по проведению торгов. Указанные 

требования не предусмотрены ч. 2.1. ст. 22 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

Необходимо отметить то, что конкурсная документация не рассматривала 

основной аспект - стоимость работ (услуг).  

Аналогично, по открытому конкурсу на «Выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту «Крытый каток с искусственным льдом» (по 

результатам которого заключен муниципальный контракт  с ООО «Современное 

проектирование» от 17.11. 2011 №133 на сумму 2 516,4 тыс. рублей) и Проектно-

изыскательские работы на водоснабжение и канализирование строящихся домов с. 

Высокая Гора (по результатам которого заключен муниципальный контракт  с СК 

«ОМСТРОЙ» на сумму 1 200,0 тыс. рублей) в критерии оценки были включены: 

- опыт выполнения участником конкурса аналогичных предмету конкурса 

услуг, контрактов за последние три года;  

- наличие трудовых ресурсов, включая фамилии, копии диплома  и стаж 

работы каждого сотрудника организации участвующего в выполнении работ. 

При проверке исполнения контрактов на капитальный ремонт  установлено. 

В ряде случаев в муниципальных контрактах оговорен срок выполнения работ 

по капитальному ремонту, не превышающий месяца со дня подписания контракта, 

что свидетельствует о формальном проведении аукционов, поскольку выполнить 

значительные объемы работ за такой короткий срок невозможно. Например, 26 

декабря 2011 года между Отделом образования Высогорского муниципального 

района  и ООО «РИОСАТ-СТРОЙ» был подписан контракт на капитальный ремонт 

детского сада «Гульчачек» на общую сумму 999,7 тыс. рублей, акт о выполненных 

работах подписан 30 декабря 2011 года. Всего за проверяемый период подобным 

образом было заключено 12 муниципальных контрактов на общую сумму 11 283,4 

тыс. рублей.  

руб. 

№ 
п/п 

Ном
ер 

конт

ракт
а 

Дата 
контракта 

Заказчик 
Исполнитель  

работ 
Виды робот 

Сумма 
контракта 

Спосо
б  

разме

щения 
заказа 

Дата акта 

выполнен

ных работ 

Дата 

выполнени

я работ 
согласно 

условиям 

контракта 

1. 151. 21.12.2011 

МБУ 

Высокогорский 

ЦДК 

ООО 

"РИОСАТ-

Строй" 

строительств

о Парка 

Победы 

1630837 
ОАЭ 
31.12 

31.12.2011 31.12.2011 

2. 152. 21.12.2011 

МБУ 

Высокогорский 
ЦДК 

ООО 

"РИОСАТ-
Строй" 

устройство 
брусчатого 

покрытия 
Парка 

Победы 

1811378 
ОАЭ 

31.12 
31.12.2011 31.12.2011 

3. 153. 21.12.2011 

Исполнительн

ый комитет 

Высокогорског
о СП 

ООО 

"Спецстройпрое

кт" 

ПИР по 

водоснабжен

ию 

н.п.В.Гора 

Школа №3 

499830 
ЗК 

31.12 
26.12.2011 31.12.2011 

4. 160 26.12.2011 
отдел 

образования 

ООО 

«РИОСАТ-

Строй» 

кап. Ремонт 
Гульчачак 

999660,6 

ОЭА-

74    

15.12 

30.12.2011 30.12.2011 
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5. 161 27.12.2011 

Исполнительн

ый комитет 
Красносельско

го  СП 

ООО 

«РИОСАТ-

Строй» 

кап. Ремонт 
здания 

796392,7 

ОЭА 

76   

16.12 

31.12.2011 31.12.2011 

6. 162 27.12.2011 

МБУ 

Высокогорская  

централизован

ная 

библиотечная 
система 

ООО 

«РИОСАТ-
Строй» 

кап ремонт 

здания 

центральной 

библиотеки 

1760259 

ОЭА-

78  
15.12 

30.12.2011 31.12.2011 

7. 171 28.12.2011 
МОУДОД 

Каскад 

ООО 

«РИОСАТ-

Строй» 

монтаж 

канатной 
дороги 

(Дубъязы) 

706538,8 

ОЭА -

78   

17.12. 

30.12.2011 31.12.2011 

8. 181 21.12.2012 

ИК 

Чернышевског
о СП 

Высокогорског

о 
муниципальног

о района 

ООО 

Промышленное 

проектирование 

проектно-

изыскательн
ые работы 

объекта 

499900 ЗК 29.12.2012 29.12.2012 

9. 182 21.12.2012 

ИК Дачного 
сельского 

поселения 

Высокогорског
о 

муниципальног

о района 

ООО 

Промышленное 
проектирование 

проектно-

изыскательн

ые работы 

объекта 

499900 ЗК 29.12.2012 29.12.2012 

10. 195 28.12.2012 

МБОУ 

"Высокогорска
я СОШ №3" 

ПСК "ТАУ" 

установка и 

монтаж 

дымоходных 
труб в 

котельной 

1287000 ОЭА 31.12.2012 29.11.2012 

11. 197 28.12.2012 

ИК 

Айбашского 
СП 

Высокогорског

о 
муниципальног

о района РТ 

ОАО 
Ремсельбурвод 

прокладка 

наружного 
водопровода 

в с. Каракуль 

329903 ЗК 31.12.2012 29.12.2012 

12. 198 28.12.2012 

ИК 

Шапшинского 

СП 

Высокогорског
о 

муниципальног

о района 

ООО "ТСТК" 
благоустройс

тво пруда 
461800 ОЭА 31.12.2012 29.12.2012 

.   Итого:   11283399,1    

 

24. МУ «Отдел культуры Высокогорского муниципального района» 
 

В 2011 году Отделом культуры Исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района заключен муниципальный контракт от 27.05.2011 года 

№ 65 с ООО «РИОСАТ-Строй» стоимостью 11 602,8 тыс. рублей на выполнение 

капитального ремонта здания Дворца культуры в н.п. Бирюлинского зверосовхоза. 

Согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 и 

актам о приемке выполненных работ № КС-2: 

- от июня 2011 года № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 

2 386,1 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 21.06.2011 № 3 

на 2 386,1 тыс. рублей; 

- от июня 2011 года № 2 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 

7 157,8 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 21.06.2011 № 4 

на 7 157,8 тыс. рублей; 
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- от июня 2011 года № 3 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 

879,2 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 21.06.2011 № 1 на 

879,2 тыс. рублей; 

- от июня 2011 года № 4 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 

952,2 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 21.06.2011 № 2 на 

952,2 тыс. рублей; 

- от июня 2011 года № 5 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 

227,5 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от июня 2011 года 

№ 5 на 227,5 тыс. рублей, 

работы выполнены в полном объеме на сумму 11 602,8 тыс. рублей.  

 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте 

этажа до 4 м». 

2. «Кладка дымовых кирпичных труб». 

3. «Улучшенная штукатурка дымовых труб цементно-известковым раствором 

по камню: колонн прямоугольных». 

4. «Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения 

периметром: 3200 мм». 

5. «Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или 

цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен». 

6. «Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения: 2 

раза». 

7. «Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям: стен, подготовленных под окраску». 

8. «Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

улучшенная: по штукатурке стен». 

9. «Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): 

оконным проемом». 

10. «Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по 

замазке при площади стекол до 1,0 м2». 

11. «Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 

мм по металлическим направляющим: без относа». 

12. «Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, 

труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2». 

13. «Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен». 



 83 

14. «Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная 

штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: стен». 

15. «Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

улучшенная: по штукатурке стен», 

на общую сумму 851,9 тыс. рублей. 

По итогам проверки подрядчиком  (ООО «РИОСАТ-Строй») произведен 

возврат денежных средств в местный бюджет в сумме 851,9 тыс. рублей (пл/п от 

21.08.2013 № 659). 

Кроме того, в ходе выездной проверки установлено низкое качество отдельных 

работ (вздутие, отслоение штукатурки стен по всему периметру спортзала). 

Согласно условиям контракта: 

«- п. 6.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество 

предоставленных им материалов и оборудования…»; 

«- п. 6.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных 

им материалов и оборудования государственным стандартам и техническим 

условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством». 

Общая стоимость работ ненадлежащего качества (штукатурка спортзала) 

составила 193,5 тыс. рублей. 

По итогам проверки отделочные работы в спортзале выполнены заново на 

указанную сумму (акт выполненных работ от 22.08.2013 № 1).   

 

25. МБУ «Высокогорский Центральный дом культуры»  

 

 Проверкой движения средств по лицевому счету Учреждения установлены 

факты отражения по кодам операций сектора государственного управления 

(КОСГУ) бюджетной классификации расходов, произведенных за счет средств 

местного бюджета на общую сумму 331,5 тыс. рублей, в нарушение отдельных 

положений Бюджетного кодекса РФ, Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказами Минфина РФ от 

28.12.2010 № 190н, от 21.12.2011 № 180н, от 21.12.2012 № 171н, по своему 

экономическому содержанию не соответствующих требованиям данных Указаний: 

В 2011 году 
рублей 

Бюджетополучатель Получатель 
Назначение  

платежа 
КОСГУ 

 

Должен 

быть 

КОСГУ 

Сумма 

МБУ "Высокогорский 

Центральный дом 

культуры" 

ОАО "РКЦ 

"Земля" 

За изготовление цветной, 

ламинированной карты по счету 

№98 от 31.05.2011г. в т.ч.НДС 

1250,85 

226 340 8 200,00 
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Бюджетополучатель Получатель 
Назначение  

платежа 
КОСГУ 

 

Должен 

быть 

КОСГУ 

Сумма 

МБУ "Высокогорский 

Центральный дом 

культуры" 

ООО "Агенство 

противопожарной 

защиты" 

Совет.ОСБ  

№ 6669/0015 

За изготовление планов 

эвакуации по счету №254 от 

17.06.2011г.  НДС н/о 

226 340 17 500,00 

 

В ходе проверки: 

- Финансово-бюджетной палатой Высокогорского муниципального района 

произведено сокращение лимитов бюджетных ассигнований Учреждению на 25,7 

тыс. рублей. 

 

В 2012 году 
рублей 

Бюджетополучатель Получатель 
Назначение  

платежа 
КОСГУ 

 

Должен 

быть 

КОСГУ 

Сумма 

МБУ 

"Высокогорский 

Центральный дом 

культуры" ЛБО 

ООО 

"АльфаСтройПроект" 

За монтаж наружного 

газопровода 

Дубъязского СДК 

(доплата) по счету 

№285 от 24.09.2012г.  

226 310 33 151,72 

МБУ 

"Высокогорский 

Центральный дом 

культуры" ЛБО 

ООО 

"АльфаСтройПроект" 

За монтаж наружного 

газопровода 

Дубъязского СДК 

(доплата) по счету 

№285 от 24.09.2012г.  

226 310 187 859,72 

 

В ходе проверки: 

- Финансово-бюджетной палатой Высокогорского муниципального района 

произведено сокращение лимитов бюджетных ассигнований Учреждению на 221 

тыс. рублей; 

- на сумму стоимости объекта «Наружный газопровод Дубъязского СДК» 

увеличена балансовая стоимость объекта «Дубъязский дом культуры». 

 

В 1 полугодии 2013 года 
рублей 

Бюджетополучатель Получатель 
Назначение  

платежа 
КОСГУ 

 

Должен 

быть 

КОСГУ 

Сумма 

МБУ "Высокогорский 

Центральный дом 

культуры" 

ООО 

"БАРБУС" 

Аванс 30%  за установку 

входного крыльца 

Чепчуговского СДК по счету 

№327 от 05.04.2013г.  

НДС не обл-ся 

225 310 25 425,00 

МБУ "Высокогорский 

Центральный дом 

культуры" 

ООО 

"БАРБУС" 

За установку входного 

крыльца Чепчуговского СДК 

по счету №327 от 05.04.2013г. 

225 310 59 325,00 

 

В ходе проверки: 
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- Финансово-бюджетной палатой Высокогорского муниципального района 

произведена корректировка расходов Учреждения на 84,8 тыс. рублей; 

- на сумму стоимости объекта «Входное крыльцо Чепчуговского СДК» 

увеличена балансовая стоимость объекта «Чепчуговский дом культуры». 

 

Кроме того, по итогам проверки на баланс Учреждения поставлено, ранее не 

числившееся, здание Шуманского сельского клуба балансовой стоимостью 6 000 

тыс. рублей.  

 

26. Исполнительный комитет Айбашского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района 
 

Проверкой движения средств по лицевому счету Исполнительного комитета 

Айбашского сельского поселения (далее – Поселение) установлены факты 

отражения по кодам операций сектора государственного управления (КОСГУ) 

бюджетной классификации расходов, произведенных за счет средств местного 

бюджета на общую сумму 134 тыс. рублей, в нарушение отдельных положений 

Бюджетного кодекса РФ, Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденных приказами Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н, 

от 21.12.2012 № 171н, по своему экономическому содержанию не 

соответствующих требованиям данных Указаний: 

В 2012 году 
рублей 

Бюджето-

получатель 
Получатель 

Назначение  

платежа 
КОСГУ 

 

Должен 

быть 

КОСГУ 

Сумма 

Исполком 

Айбашского СП 

ООО "Татмелиорация-

Агро" 

За услуги по очистке 

дорог от снега по сч.№ 

23 от 15.11.2012 г. в 

т.ч.НДС 1525,42 

226 225 10 000,00 

Исполком 

Айбашского СП 

ООО 

"ТеплоСтройТехКомпле

кт" 

За зимнее содержание 

дорог по сч.№ 137 от 

13.12.2012 г. в т.ч. НДС 

12809,51 

226 225 83 973,45 

 

В ходе проверки: 

- Финансово-бюджетной палатой Высокогорского муниципального района 

произведено сокращение лимитов бюджетных ассигнований бюджету Поселения 

на 94 тыс. рублей. 
 

В 1 полугодии 2013 года 
рублей 

Бюджето-

получатель 
Получатель 

Назначение  

платежа 
КОСГУ 

 

Должен 

быть 

КОСГУ 

Сумма 
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Бюджето-

получатель 
Получатель 

Назначение  

платежа 
КОСГУ 

 

Должен 

быть 

КОСГУ 

Сумма 

Исполком 

Айбашского СП 

ООО 

Строительная 

фирма 

"Декор" 

За выполнение работ по зимнему 

содержанию дорог на 

тер.Айбашского СП (дог. от 

11.01.13г.)по сч.№ 0121-01 от 

21.01.2013 г.в т.ч.НДС 6095,40 

226 225 39 958,72 

 

В ходе проверки: 

- Финансово-бюджетной палатой Высокогорского муниципального района 

произведена корректировка расходов бюджета Поселения на 40 тыс. рублей. 

В 2011 году Исполнительным комитетом Айбашского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района заключен муниципальный контракт от 

25.10.2011 года № 128 с ОАО «Ремсельбурвод» стоимостью 699,7 тыс. рублей на 

установку водонапорной башни в д. Каракуль Высокогорского муниципального 

района. 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

23.11.2011 года № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 699,7 

тыс. рублей (акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 23.11.2011 № 1 

на сумму 699,7 тыс. рублей, акт на ввод объекта в эксплуатацию от 09.12.2011 

№ RU16516301-346/Э). 

В 2012 году Исполнительным комитетом Айбашского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района заключен муниципальный контракт от 

28.12.2012 года № 197 с ОАО «Ремсельбурвод» стоимостью 329,9 тыс. рублей на 

устройство наружного водоснабжения в д. Каракуль Высокогорского 

муниципального района. 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

декабря 2012 года № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 329,9 

тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ от декабря 2012 № 1 на сумму 

329,9 тыс. рублей.  

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Установка колонок водоразборных». 

2. «Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см», 

на общую сумму 12,9 тыс. рублей. 

В ходе проверки отсутствующие работы на сумму 12,9 тыс. рублей 

подрядчиком выполнены в полном объеме (колонки установлены).  

 

27. Проверка эффективности использования энергетических ресурсов 

учреждениями бюджетной сферы на примере учреждений образования 

Высокогорского муниципального района 
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Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Высокогорского муниципального района на 2011-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года утверждена решением Совета Высокогорского 

муниципального района от 07.04.2011 № 68. 

До 2012 года энергетические обследования в муниципальных учреждениях 

Высокогорского муниципального района не проводились. 

В 2012 году энергетические обследования проведены в 116 муниципальных 

учреждениях Высокогорского муниципального района, в том числе в 73 

учреждениях образования, из них: 

- в 20 учреждениях, в том числе в 13 учреждениях образования, 

энергетические обследования проведены в марте-апреле 2012 года  ГУ 

«Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-

энергетических ресурсов в Республике Татарстан»; 

- в 96 учреждениях, в том числе в 60 учреждениях образования, 

энергетические обследования проведены в ноябре-декабре 2012 года  

энергоаудиторами – членами Саморегулируемых организаций (СРО) 

«Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций Волго-

Камского региона» (ОАО «Татэнергосбыт» и ООО «Энерготехстандарт») и 

«Объединение энергоаудиторов» (ООО «ПСТ «Форс»). 

Исходя из необходимости обязательного ежегодного сокращения 

фактического потребления на 3 % по отношению к фактическому потреблению 

каждого из видов энергоресурсов за 2009 год (положения статьи 24 п. 1 

Федерального закона № 261 «Об энергосбережении…», в соответствии с которыми 

фактическое потребление Учреждением каждого из видов энергоресурсов в 2010, 

2011 и 2012 годах должно быть сокращено к уровню фактического потребления за 

2009 год на 3, 6  и 9% соответственно), проведен сравнительный анализ 

фактического потребления учреждениями образования энергоресурсов за 2010 – 

2012 годы 

Проверкой установлено, что в 2010 году учреждениями образования 

Высокогорского муниципального района не обеспечено сокращение фактического 

потребления к уровню 2009 года (на 3 %): 

- водопотребления и водоотведения – на 14 103,7 м3 или на 451,7 тыс. рублей; 

- электрической энергии – на 112 535,2 кВт/ч или на 332,5 тыс. рублей; 

- газа – на 131 707,2 м3 или на 503,4 тыс. рублей.  

 

В 2011 году учреждениями образования Высокогорского муниципального 

района не обеспечено сокращение фактического потребления к уровню 2009 года 

(на 6 %): 

- водопотребления и водоотведения – на 26 654,1 м3 или на 555,5 тыс. рублей; 

- электрической энергии – на 224 806,1 кВт/ч или на 727,8 тыс. рублей; 

- газа – на 234 059,3 м3 или на 1 008 тыс. рублей.  
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В 2012 году учреждениями образования Высокогорского муниципального 

района не обеспечено сокращение фактического потребления к уровню 2009 года 

(на 9 %): 

- водопотребления и водоотведения – на 13 535,8 м3 или на 294,9 тыс. рублей; 

- электрической энергии – на 249 178,2 кВт/ч или на 800,6 тыс. рублей; 

- газа – на 164 106,5 м3 или на 747,5 тыс. рублей.  

 

Выборочно проведен сравнительный анализ фактического потребления 

учреждениями образования энергоресурсов за 2011 – 2012 годы с нормативами 

затрат на оплату коммунальных услуг.  

В качестве нормативов затрат использованы базовые нормативы содержания 

имущества учреждений образования, ежегодно утверждаемые постановлениями 

Кабинета Министров РТ. 

Сумма средств, израсходованных на оплату завышенного потребления 

энергетических ресурсов, составила 7 862,8 тыс. рублей по следующим видам 

энергоресурсов: 

- электроэнергия - на общую сумму 2 755,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году (20 учр.) – 1 551,1 тыс. рублей; 

в 2012 году (26 учр.) – 1 204,6 тыс. рублей. 

 

- водопотребление и водоотведение - на общую сумму 3 422 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2011 году (29 учр.) – 1 620,2 тыс. рублей; 

в 2012 году (28 учр.) – 1 801,8 тыс. рублей. 

 

- газ - на общую сумму 219,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году ( 2 учр.) – 116,4 тыс. рублей; 

в 2012 году ( 3 учр.) – 102,8 тыс. рублей. 

 

- теплоэнергия - на общую сумму 1 465,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году (6 учр.) – 1 026,8 тыс. рублей; 

в 2012 году (3 учр.) – 439,1 тыс. рублей. 

 

На примере отдельных учреждений, в которых, при проведении ГУ 

«Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-

энергетических ресурсов в Республике Татарстан» в марте-апреле 2012 года 

энергетических обследований, проводилась термографическая съемка, выявлены 

следующие причины потерь (непроизводительных расходов) энергоресурсов: 

 

По теплу (газу): 
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- отсутствует должный контроль за тепло(газо)потреблением (из 70 

учреждений образования приборы учета тепло(газо)потребления отсутствуют в 16);  

- неудовлетворительное   состояние   ограждающих  строительных 

конструкций (нарушена теплоизоляция стен, трубопроводов, щели между рамами 

окон, в дверных проемах); 

- отложения в радиаторах отопления (забиты шламом). 

 

По электричеству: 

- отсутствует должный контроль за электропотреблением (из 70 учреждений 

образования приборы учета тепло(газо)потребления отсутствуют в 6);  

- использование электрооборудования (осветительного, офисной техники и 

т.д.) без производственной необходимости. 

 

По воде: 

- отсутствует должный контроль за водопотреблением (из 70 учреждений 

образования приборы учета тепло(газо)потребления отсутствуют в 20); 

- нерациональный расход воды по причине неисправности водозапорной 

арматуры; 

- использование воды без производственной необходимости. 

 

Таким образом, в результате оплаты допущенных в 2011-2012 годах 

непроизводительных расходов энергоресурсов и отсутствия экономически 

обоснованных мер по снижению затрат на энергообеспечение учреждениями 

образования Высокогорского муниципального района неэффективно 

израсходованы бюджетные средства на общую сумму 7 862,8 тыс. рублей, 

выделенные им на выполнение государственного задания. 

 

В соответствии с п.5 «Технические требования» Технического задания на 

проведение энергетического обследования – приложения к договорам, 

заключенным 60 учреждениями образования с  энергоаудиторами – членами 

Саморегулируемых организаций (СРО) «Объединение энергоаудиторских и 

энергоэкспертных организаций Волго-Камского региона» (ОАО «Татэнергосбыт» и 

ООО «Энерготехстандарт») и «Объединение энергоаудиторов» (ООО «ПСТ 

«Форс»), по результатам проведения энергетического обследования составляется 

расчетно-пояснительная записка к энергетическому паспорту, где указываются 

общие сведения об организации, разделы по направлениям обследования, 

результаты обследования, технико-экономическое обоснование рекомендаций по 

повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 

Во всех 60 учреждениях расчетно-пояснительная записки к энергетическому 

паспорту отсутствуют. 
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Кроме того, в энергетических паспортах 27 учреждений, составленных ООО 

«ПСТ «Форс», отсутствуют показатели энергетической эффективности (таблица 

№ 13), предусмотренные статьей 15 Закона «Об энергосбережении»,. 

За счет средств местного бюджета ООО «ПСТ «Форс» оплачены услуги по 

проведению энергетических обследований в сумме 228 тыс. рублей.  

 

28. МУ «Палата имущественных и земельных отношений 

Высокогорского муниципального района»  

Аренда имущества 

Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении 

денежных средств в бюджет Высокогорского муниципального района представлена 

ниже. 

тыс. рублей 

 2011год 2012год 

Количество договоров аренды имущества 

по состоянию на начало года  

12 

 

10 

 

Задолженность по платежам по состоянию на 

начало года, в том числе: 
0 0 

дебиторская 0 0 

кредиторская 0 0 

Начислена арендная плата 275,1 232,0 

Поступила арендная плата 275,1 232,0 

Задолженность по платежам по состоянию на 

конец года, в том числе: 
0 0 

дебиторская 0 0 

кредиторская 0 0 

 

Расчет стоимости платы за аренду помещений осуществлялся в соответствии с 

требованиями Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности Высокогорского муниципального района, утвержденного Решением  

Совета Высокогорского муниципального района от 30.11.2011 № 96 без 

проведения оценки рыночной стоимости. В тоже время, в соответствии с 

требованиями  статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» проведение оценки объектов  в 

случае передачи объекта в аренду является обязательным. 

Аналогичная ситуация и по договорам на аренду помещений,  заключенным 

исполнительными комитетами сельских поселений района. Согласно 

представленных данных  состояние расчетов по указанным договорам выглядит 

следующим образом. 

тыс. рублей 

 2011год 2012год 

Количество договоров аренды имущества 16 16 
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по состоянию на начало года    

Задолженность по платежам по состоянию на 

начало года, в том числе: 
0 0 

дебиторская 0 0 

кредиторская 0 0 

Начислена арендная плата 420,8 84,1 

Поступила арендная плата 420,8 84,1 

Задолженность по платежам по состоянию на 

конец года, в том числе: 
0 0 

дебиторская 0 0 

кредиторская 0 0 
 

Предоставление в аренду  и продажа земельных участков 

По состоянию на 1 января 2013 года общая площадь земель Высокогорского  

муниципального района составляет 157 425 га из них: 
 

Категория земель Всего: 

Право распоряжения исполнительными 

органами 
В частной    

собст-ти 

 юр. лиц и 

граждан 

Зем. участки 

гос.собст-ть  

на которые  

не 

разграничена 

РФ РТ МО 

Пожиз-

ненно 

наследу-

емое 

владение 

Всего земель 157425 31967,9 319,9 443,19 0 82237 42457,1 

Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

117961 2507,9 313,3 443,19 - 77015 37681,61 

Земли населенных 

пунктов 
7974 0,6 6,6 - - 4947 3019,8 

Земли 

промышленности 
2080 199,4 0 0 0 275 1605,6 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

13 0 0 0 0 0 13 

Земли лесного 

фонда 
29260 29260 - - - - - 

Земли водного 

фонда 
- - - - - - - 

Земли запаса 137 - - - - - 137 

 

Информация о реализации земель в Высокогорском муниципальном районе за 

2011-2013 годы представлена ниже. 

 Период 

всего 

передано 
(право 

аренды) 

из них на 

аукционах 
(аренда) 

по заявлениям 
(аренда) 

всего передано 
(собственность) 

из них на 

аукционах 
(собственность) 

по заявлениям 

(собственность 
под объектами 

недвижимости) 

  га 
кол-

во 
га 

кол-

во 
га 

кол-

во 
га 

кол-

во 
га 

кол-

во 
га 

кол-

во 

ИТОГО: 2011,2012,2013 2095,9 974,0 33,2 144,0 2062,7 830,0 1894,0 1283,0 76,4 19,0 1817,6 1264,0 

всего 2011 1695,9 373,0 6,7 48,0 1689,2 325,0 167,4 548,0 12,2 14,0 155,2 534,0 

в том числе:                         
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 Период 

всего 

передано 
(право 

аренды) 

из них на 

аукционах 

(аренда) 

по заявлениям 
(аренда) 

всего передано 
(собственность) 

из них на 

аукционах 

(собственность) 

по заявлениям 

(собственность 
под объектами 

недвижимости) 

земли населенных пунктов, 

предназначенных для для 
целей жилищного 

строительства (ЛПХ) 

43,7 281,0 5,2 43,0 38,5 238,0 75,7 449,0 7,2 13,0 68,5 436,0 

земли населенных пунктов, 
не предназначенных для для 

целей жилищного 

строительства  

11,5 43,0 0,0 0,0 11,5 43,0 7,4 58,0 0,0 0,0 7,4 58,0 

земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

1639,1 39,0 1,5 5,0 1637,7 34,0 78,9 38,0 0,0 0,0 78,9 38,0 

земли промышленности  1,5 10,0 0,0 0,0 1,5 10,0 5,4 3,0 5,0 1,0 0,4 2,0 

всего 2012 262,9 394,0 24,4 78,0 238,5 316,0 1621,2 463,0 54,7 3,0 1566,6 460,0 

в том числе:                         

земли населенных пунктов, 

предназначенных для для 

целей жилищного 
строительства (ЛПХ) 

37,9 246,0 2,0 18,0 35,9 228,0 64,0 412,0 0,0 0,0 64,0 412,0 

земли населенных пунктов, 
не предназначенных для для 

целей жилищного 

строительства  

5,3 49,0 0,1 1,0 5,2 48,0 6,9 28,0 0,0 0,0 6,9 28,0 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

218,4 95,0 22,3 59,0 196,1 36,0 1550,2 22,0 54,7 3,0 1495,5 19,0 

земли промышленности  1,3 4,0 0,0 0,0 1,3 4,0 0,2 1,0 0,0 0,0 0,2 1,0 

всего 2013 137,1 207,0 2,1 18,0 135,0 189,0 105,4 272,0 9,5 2,0 95,9 270,0 

в том числе:                         

земли населенных пунктов, 

предназначенных для для 
целей жилищного 

строительства (ЛПХ) 

21,2 141,0 2,1 18,0 19,1 123,0 34,5 229,0 0,0 0,0 34,5 228,0 

земли населенных пунктов, 

не предназначенных для для 
целей жилищного 

строительства  

9,2 41,0 0,0 0,0 9,2 41,0 3,0 16,0 0,0 0,0 3,0 16,0 

земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

105,7 22,0 0,0 0,0 105,7 22,0 67,1 26,0 9,5 2,0 57,6 25,0 

земли промышленности  1,0 3,0 0,0 0,0 1,0 3,0 0,8 1,0 0,0 0,0 0,8 1,0 

 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ.  

Сведения о доходах  местного бюджета полученных от реализации  земельных 

участков в собственность представлены ниже. 
 

Период 

Всего передано (собственность) 
из них на аукционах 

(собственность) 
по заявлениям 

Пло-

щадь 

(га) 

кол-во  

уч-ов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Пло-

щадь 

(га) 

кол-во  

уч-ов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Пло-

щадь 

(га) 

кол-во  

уч-ов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2011 167,48 548 16861,67 12,25 14 
15527,3

7 
155,23 534 1334,30 

2012 1621,24 463 9120,06 54,69 3 1127,95 1566,55 460 7992,11 
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Период 

Всего передано (собственность) 
из них на аукционах 

(собственность) 
по заявлениям 

Пло-

щадь 

(га) 

кол-во  

уч-ов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Пло-

щадь 

(га) 

кол-во  

уч-ов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Пло-

щадь 

(га) 

кол-во  

уч-ов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

На 

01.07.2013 
105,36 272 1554,86 9,47 2 46,21 95,88 270 1508,65 

 

Сведения о доходах  местного бюджета полученных от предоставления в 

аренду земельных участков  представлены ниже. 

Период 

Всего передано (право аренды) из них на аукционах (аренда) 

Площадь 

(га) 

кол-во  

участков 

Сумма 

 (тыс.  

рублей) 

Площадь 

(га) 

кол-во  

участков 

сумма выкупа 

права аренды 

(тыс.руб) 

2011 16093,94 1051 2382,13 6,7194 48 12952,96 

2012 16958,73 1145 2351,78 25,2578 78 24437,89 

 На  

01.07.2013 
17311,67 1253 1217,81 1,9153 35 3391,40 

 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 
 

Сведения о количестве договоров и состоянии расчетов по арендной плате за 

землю представлены ниже. 

  2011 год 2012 год 2013 год 
Количество договоров аренды земельных участков по 

состоянию на 01.01. в том числе: 
1051 1145 1253 

земли населенных пунктов, предназначенных для целей 

жилищного строительства (ЛПХ) 
649 693 701 

земли сельскохозяйственного назначения 133 171 250 

земли промышленности (вне поселений) 60 69 72 

земли населенных пунктов, не предназначенных для целей 

жилищного строительства (ЛПХ) 
209 212 230 

Заключено договоров на 31.12., в том числе: 373 394 207 

земли населенных пунктов, предназначенных для целей 

жилищного строительства (ЛПХ) 
281 246 141 

земли сельскохозяйственного назначения 39 95 22 

земли промышленности (вне поселений) 10 4 3 

земли населенных пунктов, не предназначенных для целей 

жилищного строительства (ЛПХ) 
43 49 41 

Расторгнуты договора в том числе: 279 286 153 

оформления в собственность 275 274 153 

расторжения 4 12 0 

прекращения права 0 0 0 

решения суда 0 0 0 

Количество договоров аренды земельных участков по 

состоянию на 31.12., в том числе: 
1145 1253 

                                 

1307                                
(на 

01.07.13) 

земли населенных пунктов, предназначенных для целей 

жилищного строительства (ЛПХ) 
693 701 716 

земли сельскохозяйственного назначения 171 250 258 

земли промышленности (вне поселений) 69 72 74 

земли населенных пунктов, не предназначенных для целей 

жилищного строительства (ЛПХ) 
212 230 259 

Задолженность по платежам за арендную плату по 

состоянию на 01.01. (тыс.руб.): 
90,59 135,87 0 

Начисленная арендная плата (тыс.руб.): 2382,13 2351,78 1217,81 
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  2011 год 2012 год 2013 год 
Поступила арендная плата (тыс.руб.): 2336,83 2495,20 1308,71 

Задолженность по платежам (тыс.руб.)  

по состоянию на 31.12: 
135,87 0 

0                               

(на 1.07.13) 

Площадь участков сданных в аренду  

по сосостоянию на 31.12 
16093,94 16958,73 17311,67 

 

Реализация движимого и недвижимого имущества 

В проверяемом периоде фактов реализации муниципального имущества не 

имелось. 
 

Муниципальные унитарные предприятия 

По состоянию на 1.08.2013 в Высокогорском муниципальном районе числится 

МУП «Теплосервис». Указанное предприятие деятельность в 2011 и 2012 году не 

осуществляло. Муниципальное имущество за указанным предприятием не 

закреплено.  

Имущество казны района 

Согласно представленным данным, в имуществе казны района материальные 

ценности не числятся. 
 

Организация контроля за использованием земель и закрепленного   

имущества по целевому назначению 
 

В соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле за 

использованием земель  на территории Высокогорского муниципального района, 

утвержденного решением Совета района от 03.09.2009 №303, на Учреждение 

возложены функции контроля за использованием земель в Высокогорском 

муниципальном районе. 

Так же, в соответствии с п. 2 решения Совета Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан от 28.12.2010  «О внесении 

изменений в Положение о муниципальном земельном контроле за использованием 

земель на территории Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан» было предложено органам местного самоуправления заключить 

соглашения о передаче полномочий в сфере муниципального земельного контроля. 

До настоящего времени указанные договора не заключены. 

В проверяемом периоде Учреждением была проведена только 1 проверка 

использования земель по целевому назначению (в ООО Высокогорский 

мясокомбинат), проверкой нарушений не установлено.  

В ходе контрольного мероприятия произведен осмотр земельных участков 

сельскохозяйственного назначения в н.п. Дачное, переданных в аренду  по 

результатам аукциона. Установлено, что указанные участки по целевому 

назначению не используются, на отдельных участках складированы строительные 

материалы.  
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Аукцион по продаже права аренды на земли сельхозназначения на 5 лет  в н.п. 

Дачное был инициирован Исполнительным комитетом  Высокогорского 

муниципального района, согласно постановлению от 15.03.2012 № 566. 

Информация о результатах указанного аукциона представлена ниже. 
 

№ 
Номер по 

порядку 

Номер 

дела 

Дата 
проведе-

ния 

Площадь 

земельног

о участка 
(га) 

Цена участка (рубли) 

Фамилия 

покупателя 

Данные о переуступке 

права аренды  

по состоянию  
на 01.08.2013 

Началь-

ная 

Конеч-

ная 

Конечная цена 

за 1 сотку 
земли 

Дата 
заяв-ия о 

переус-

тупке 

Ф.И.О. 
нового 

владель-

ца 

1. 

2429 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 3 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 1,7197 907774 
3031965

,2 
17630,78 А.А.Иванов    

2. 

2430 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 4 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1200 44024 
388731,

92 
32394,33 Р.Я.Юсупов    

3. 

2431 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 5 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1200 44024 
206472,

56 
17206,05 

Р.Н. 

Гатауллина  
  

4. 

2432 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 6 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1200 44024 
231566,

24 
19297,19 Д.А.Ильин    

5. 

2433 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 7 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1200 44024 
251377,

04 
20948,09 В.В.Иванов    

6. 

2434 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 8 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1200 44024 
151002,

32 
12583,53 

М.А. 

Налетов  
  

7. 

2435 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 9 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1643 67534 
723977,

44 
44064,36 В.В.Иванов    

8. 

2436 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 10 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1200 44024 
84966,3

2 
7080,527 

А.Ш. 

Чабдаров  
  

9. 

2437 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 11 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1774 74734 
294451,

96 
16598,19 С.В. Бычков    

10. 

2438 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 12 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1689 70034 
259125,

8 
15341,97 В.В.Иванов    

11. 

2439 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 13 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1749 73334 293336 16771,64 С.В.Бычков    

12. 

2440 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 14 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1715 71534 
356954,

66 
20813,68 

А.Ш. 

Чабдаров  
  

13. 

2441 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 15 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1038 35478 
324978,

48 
31308,14 А.А.Иванов    

14. 

2442 от 

27.04.12 

аукцион 

565 от 

15.03.12 

протокол 

№ 16 от 

24.04.12г. 

24.04.2012 0,1194 43624 
431005,

12 
36097,58 А.А.Иванов    

15. 

2443 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

25.04.2012 0,1200 44024 
151002,

32 
12583,53 А.С.Гайсина    
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№ 
Номер по 
порядку 

Номер 
дела 

Дата 

проведе-

ния 

Площадь 

земельног
о участка 

(га) 

Цена участка (рубли) 

Фамилия 
покупателя 

Данные о переуступке 

права аренды  
по состоянию  

на 01.08.2013 

Началь-

ная 

Конеч-

ная 

Конечная цена 

за 1 сотку 

земли 

Дата 

заяв-ия о 

переус-

тупке 

Ф.И.О. 

нового 

владель-

ца 

№ 2 от 

25.04.12г. 

16. 

2444 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 3 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
54589,7

6 
4549,147 А.А.Тарасов  05.02.12 

Самигулли

на А.Х 

17. 

2445 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 4 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1883 80634 
499124,

46 
26506,88 

Т.К. 

Шарипов  
  

18. 

2446 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 5 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1090 38378 
280159,

4 
25702,7 С.В.Бычков  05.02.12 

Гайсина 

Ф.Г. 

19. 

2447 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 6 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1082 37878 
301508,

88 
27865,89 С.В.Бычков  05.02.12 

Гайсина 

Ф.Г. 

20. 

2448 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 7 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1012 34078 
150624,

76 
14883,87 

Н.Р. 

Ахметзянова  
  

21. 

2449 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 8 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1552 62634 
201681,

48 
12994,94 

А.Ю. 

Мухаметшин  
  

22. 

2450 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 9 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
210434,

72 
17536,23 Д.А.Ильин    

23. 

2451 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 10 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
49306,8

8 
4108,907 

Р.Н. 

Гатауллина  
  

24. 

2452 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 11 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
239490,

56 
19957,55 Р.С.Мусин ч  

Маннапов 

И.И. 

25. 

2453 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 12 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
232886,

96 
19407,25 Д.А.Ильин    

26. 

2454 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 13 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1012 34078 
103597,

12 
10236,87 

Т.М. 

Загидуллин  
  

27. 

2455 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 14 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
108739,

28 
9061,607 Д.А.Ильин    

28. 

2456 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 15 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
100814,

96 
8401,247 Д.А.Ильин    

29. 

2457 от 

27.04.12 

аукцион 

566 от 

15.03.12 

протокол 

№ 16 от 

25.04.12г. 

25.04.2012 0,1200 44024 
206472,

56 
17206,05 Д.Н.Ильин    

30. 

2458 от 

27.04.12 

аукцион 

567 от 

15.03.12 

протокол 

№ 2 от 

26.04.12г. 

26.04.2012 0,1200 44024 
251377,

04 
20948,09 И.Ш.Набиев    

31. 

2459 от 

27.04.12 

аукцион 

567 от 

15.03.12 

протокол 

№ 3 от 

26.04.12г. 

26.04.2012 0,1200 44024 
322695,

92 
26891,33 А.С.Гайсина  14.02.13 

Халиуллин 

Ф.Ф. 

32. 
2460 от 

27.04.12 

567 от 

15.03.12 
26.04.2012 0,1563 63234 

541283,

04 
34631,03 Ю.Н.Иванов    
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№ 
Номер по 
порядку 

Номер 
дела 

Дата 

проведе-

ния 

Площадь 

земельног
о участка 

(га) 

Цена участка (рубли) 

Фамилия 
покупателя 

Данные о переуступке 

права аренды  
по состоянию  

на 01.08.2013 

Началь-

ная 

Конеч-

ная 

Конечная цена 

за 1 сотку 

земли 

Дата 

заяв-ия о 

переус-

тупке 

Ф.И.О. 

нового 

владель-

ца 

аукцион протокол 

№ 4 от 

26.04.12г. 

33. 

2461 от 

27.04.12 

аукцион 

567 от 

15.03.12 

протокол 

№ 5 от 

26.04.12г. 

26.04.2012 0,1200 44024 
47981,1

6 
3998,43 А.А.Тарасов  05.02.13 

Самигулли

на А.Х. 

переуступ

ил 

Яруллину 

Р.Р. 

34. 

2462 от 

27.04.12 

аукцион 

567 от 

15.03.12 

протокол 

№ 6 от 

26.04.12г. 

26.04.2012 0,1227 45424 
353398,

72 
28801,85 Р.К.Набиев    

35. 

2463 от 

27.04.12 

аукцион 

567 от 

15.03.12 

протокол 

№ 7 от 

26.04.12г. 

26.04.2012 0,1200 44024 
283074,

32 
23589,53 

М.И. 

Ахметова  
  

36. 

2464 от 

27.04.12 

аукцион 

567 от 

15.03.12 

протокол 

№ 8 от 

26.04.12г. 

26.04.2012 0,1200 44024 
144398,

72 
12033,23 Д.А.Ильин    

37. 

2468 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 2 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
351751,

76 
29312,65 А.С.Гайсина    

38. 

2469 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 3 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
273829,

28 
22819,11 

А.Г. 

Садыков  
  

39. 

2470 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 4 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 90249,2 7520,767 
В.Ф. 

Хайрутдинов  
  

40. 

2471 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 5 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
46665,4

4 
3888,787 

Г.М. 

Шипшов  
  

41. 

2472 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 6 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
169492,

4 
14124,37 Д.А.Ильин    

42. 

2473 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 7 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 50627,6 4218,967 Н.З.Гилялов    

43. 

2474 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 8 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
300243,

68 
25020,31 

Р.Ш. 

Хафизов  
  

44. 

2475 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 9 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1842 78434 
461976,

26 
25080,14 В.В.Иванов    

45. 

2476 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 10 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1576 63934 
430275,

82 
27301,77 В.В.Иванов    

46. 

2477 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 11 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 308168 25680,67 А.С.Гайсина    

47. 

2478 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 12 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
312130,

16 
26010,85 

А.С.Гайсина 

Альбина С 
  

48. 

2479 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 13 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1798 76034 
210614,

18 
11713,8 А.А.Тарасов  05.02.13 

Самигулли

на А.Х. 
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№ 
Номер по 
порядку 

Номер 
дела 

Дата 

проведе-

ния 

Площадь 

земельног
о участка 

(га) 

Цена участка (рубли) 

Фамилия 
покупателя 

Данные о переуступке 

права аренды  
по состоянию  

на 01.08.2013 

Началь-

ная 

Конеч-

ная 

Конечная цена 

за 1 сотку 

земли 

Дата 

заяв-ия о 

переус-

тупке 

Ф.И.О. 

нового 

владель-

ца 

49. 

2480 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 14 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
202510,

4 
16875,87 А.С.Гайсина   

Маннапов 

И.И. 

50. 

2481 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 15 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
360996,

8 
30083,07 Р.С.Мусин   

Маннапов 

И.И. 

51. 

2482 от 

27.04.12 

аукцион 

568 от 

15.03.12 

протокол 

№ 16 от 

27.04.12г. 

27.04.2012 0,1200 44024 
151002,

32 
12583,53 Д.А.Ильин    

52.

16 
  09.07.2012 3,0000 892100 945626 3152,087 

ООО 

«Виаса+" 
  

 Итого:   11,2036 4259654 
1653071

3 
14754,82    

 

Кадастровая стоимость указанных участков составляет 148,0 тыс. рублей. 

Согласно актам приема передачи от 29.12.2007 Министерством земельных и 

имущественных отношений РТ переданы  сельским поселениям района 34 объекта  

гидротехнических сооружений. На день проверки указанные сооружения на 

бухгалтерском учете Исполнительных комитетов сельских поселений не состояли. 

В ходе проверки объекты приняты к учету. 

  

29. МУ «Отдел образования Исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района»  
 

На момент проверки на территории Высокогорского  муниципального района 

находилось 66 муниципальных учреждений образования, в том числе: 

- 23 образовательных учреждения (с 14 филиалами); 

- 39 дошкольных образовательных учреждений; 

- МБУ «Информационно-методический центр»; 

- МБОУ ДОД ЦВР «ТУЛПАР»; 

- МБОУ ДОД ДООЦ «КАСКАД»; 

- МОУ ДОД «Дом детского творчества». 

Произведенной проверкой наличия материальных ценностей в МБОУ ДОД 

ДООУ «Каскад» установлены  излишки материальных ценностей (спортивного 

инвентаря) на общую сумму 1 417,8 тыс. рублей. Из объяснительной директора 

МБОУДОД ДООУ «Каскад» следует, что указанные материальные ценности ею 

были получены со склада Министерства по делам молодежи и спорта РТ по 

накладным от 05.12.2011 на общую сумму 1 000 тыс. рублей и без даты  на общую 

сумму 417,8 тыс. рублей, при этом, информация о получении надлежащей 

доверенности лицом, получившим товарно-материальные ценности Учреждением 

не представлена. 
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Проверкой установлено, что Учреждение не было извещено Министерством о 

передаче товарно-материальных ценностей сотруднику Учреждения. 

Самим Учреждением мер по надлежащему оприходованию товарно-

материальных ценностей не предпринималось.  

Таким образом, Учреждением не соблюдены требования ч.1,2,3,4 ст.9, и ч. 1 

ст.10  Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете 

в части постановки материальных ценностей на учет. 

В ходе проверки материальные ценности поставлены на учет. 

В проверяемом периоде отделом образования не принимались меры по 

обеспечению использования невостребованного имущества закрытых школ 

(реализации, передаче в аренду и т.п.). При этом отделом образования за указанное 

имущество  в 2012 году был уплачен налог на имущество в сумме 10,4 тыс. рублей, 

что повлекло дополнительную нагрузку на местный бюджет.  
 

Перечень неиспользованных помещений закрытых школ 
 (рубли) 

Наименование 

учреждения 

Год 

постройки 

Износ Балансовая 

стоимость 

Амортизация Остаточная 

стоимость 

Уплачен налог 

на имущество 

Уньбинская НОШ 1985 74% 585273 428059,68 157213,32 - 

Берлийская НОШ 1982 100% 43803,24 43803,24 0 - 

Чувашлинская НОШ 1893 100% 964123,64 964123,64 0 - 

Ювасская НОШ 1997 65% 1111980 717724,78 394255,22 8673 

Тат. Айшинская НОШ 1956 100% 3340891 3340891 0 - 

Бикнаратская НОШ 1956 100% 622708 622708 0 - 

Янаульская НОШ 1970 100% 1738313,6 1738313,6 0 - 

Б.Куюкская НОШ 1960 100% 1473696 1473696 0 - 

Каракульская НОШ 1969 100% 919721,84 919721,84 0 - 

Малобитаманская 

НОШ 

1980 74% 189716 140705,91 49010,09 1716 

Итого:   10990226 10389748 600478,6 10389 

 

В 2011 году отделом образования заключен муниципальный контракт от 

28.05.2011 года № 69 с ООО «ГарантДор-Строй» стоимостью 2 872,3 тыс. рублей 

на выполнение капитального ремонта здания Бирюлинской СОШ Высокогорского 

района. 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

июля 2011 года б/н к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 2 872,3 

тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от июля 2011 года № 1 на 

2 872,3 тыс. рублей.  

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из 

оцинкованного профиля». 

2. «Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная 

штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями стен». 

3. «Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен». 
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4. «Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в 

откосах», на общую сумму 6,7 тыс. рублей. 

В ходе проверки подрядчиком (ООО «ГарантДор-Строй») произведен возврат 

средств в местный бюджет в сумме 6,7 тыс. рублей.  

В 2011 году отделом образования заключен муниципальный контракт от 

23.11.2011 года № 135 с ООО «РИОСАТ-Строй» стоимостью 6 000 тыс. рублей на 

выполнение капитального ремонта здания Дубъязского детского сада «Гульчачак». 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 

20.12.2011 года № 1 к оплате предъявлены выполненные работы на сумму 5 000 

тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № КС-2 от 20.12.2011 на 5 000 тыс. 

рублей. На сумму 1 000 тыс. рублей закуплены строительные материалы. 

С выездом на место установлено отсутствие работ, отраженных в акте как 

выполненные: 

1. «Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте 

этажа до 4 м», на общую сумму 130,8 тыс. рублей. По итогам проверки 

подрядчиком выполнены дополнительные работы на указанную сумму. 

 

Выводы  

 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно –

использование средств с нарушением Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации расходов бюджета, несоблюдение финансовой дисциплины, 

неэффективное использование бюджетных средств, нарушения в ведении 

бухгалтерского учета. Имели место нарушения при осуществлении процедуры 

размещения муниципального заказа, исполнении заключенных контрактов. 

Допущены факты оплаты бюджетных средств подрядчикам за фактически 

невыполненный объем ремонтно-строительных работ при осуществлении 

капитального ремонта объектов. Выявлены факты нецелевого использования 

земель сельскохозяйственного назначения, сданных в аренду  сторонним лицам. 

 

Предложения 
 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1. Представление - в адрес Главы Высокогорского муниципального района; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений соблюдения 

порядка размещения и исполнения муниципального заказа - в Управление 

Федеральной Антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор                                                                                                    С.Е. Колодников 


