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ОТЧЕТ 

о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Алькеевскому 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 

23.08.2013 №КС-740. 

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в проверяемом периоде бюджету 

муниципального образования «Алькеевский 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 

Алькеевский муниципального района, Исполнительные комитеты сельских 

поселений, Финансово-бюджетная палата Алькеевского муниципального района, 

Палата имущественных и земельных отношений Алькеевского 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 26 августа по 21 сентября 

2013 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 
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1. Организация финансово-бюджетной деятельности  

в Алькеевском муниципальном районе в 2011-2012 годы 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Алькеевском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Алькеевском муниципальном районе, 

утвержденным решением Совета Алькеевского муниципального района от 

16.07.2009 №37, на основании решений представительного органа «О бюджете 

Алькеевского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» от 13.12.2010 №22 – на 2011 год, «О бюджете Алькеевского муниципального 

района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 20.12.2011 №74 – на 

2012 год 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 Алькеевского муниципального района от 22.05.2012 №28 

принят Устав муниципального образования «Алькеевский муниципальный район 

Республики Татарстан».  

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан  

бюджету муниципального образования «Алькеевский  

муниципальный район» 

 

В 2011-2012 годы и I 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», «О бюджете Республики Татарстан на 2012 

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

Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 

30.11.2012 №80-ЗРТ, других нормативных правовых актов Республики Татарстан 

(таблица №1). 

Таблица №1 

(тыс. руб.) 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2011 год 2012 год I пол. 2013 года 

по данным  

ФБП 

по данным  

МФ РТ 

по данным  

ФБП 

по данным  

МФ РТ 

по данным  

ФБП 

по данным  

МФ РТ 
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Дотации 6 702,0 6 702,0 45 111,2 45 111,2 23 580,0 23 580,0 

Субсидии 212 775,4 212 775,4 244 793,1 244 793,1 117 835,3 117 835,3 

Субвенции  103 226,2 103 226,2 109 887,3 109 887,3 92 367,5 92 367,5 

Иные межбюджетные 

трансферты 
37 674,1 37 674,1 34 662,2 34 662,2 

5 708,6 5 708,6 

Всего  360 377,7 360 377,7 434 453,8 434 453,8 239 491,4 239 491,4 

 

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных трансфертов 

Алькеевскому муниципальному району за 2011-2012 годы соответствуют 

бюджетной отчетности Алькеевского муниципального района.  

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет увеличился на 

74 076,1 тыс. рублей или на 20,6%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Алькеевского муниципального района составил в 2011 году – 

73,6%, в 2012 году – 83,3%, в I полугодии 2013 года – 84,4%. 

 

3. Организация бюджетного процесса в Алькеевском  

муниципальном районе в 2011 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Алькеевского 

муниципального района 

Бюджет Алькеевского муниципального района на 2011 год утверждён решением 

Совета Алькеевского муниципального района «О бюджете Алькеевского 

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

13.12.2010 №22 по доходам в сумме 373 875,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 

373 875,9 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Алькеевского муниципального района, принятыми в 2011 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Алькеевского муниципального района были увеличены на 118 601,0 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 9 524,5 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 109 076,5) и составили 492 476,9 тыс. рублей, 

расходы бюджета были увеличены на 121 406,8 тыс. рублей и составили 495 282,7 

тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 2 805,8 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

3.2. Исполнение бюджета Алькеевского муниципального района 

Отчет об исполнении бюджета Алькеевского муниципального района за 2011 

год утвержден решением Совета Алькеевского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Алькеевского муниципального района Республики Татарстан 
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за 2011 год» от 10.04.2012 №19 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2011 

год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2011 год идентичны 

показателям Отчета об исполнении бюджета за 2011 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов в 

бюджет Алькеевского муниципального района составили 489 398,9 тыс. рублей, что 

на 3 078,0 тыс. рублей или на 0,6% меньше уточненного показателя на 2011 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы 

составили 79 498,0 тыс. рублей. Недовыполнение уточнённых на 2011 год 

показателей составило 778,6 тыс. рублей или 0,9%. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 73 588,1 тыс. рублей (или 92,6% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 3 985,9 тыс. рублей (или 5,0%); 

- государственная пошлина – 1 924,0 тыс. рублей (или 2,4%). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год объём неналоговых 

доходов составил 4 034,8 тыс. рублей, что на 92,7 тыс. рублей или на 2,2% меньше 

уточнённого показателя на 2011 год. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 1 472,7 тыс. рублей (или 36,5% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 607,8 тыс. рублей (или 

15,1%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 843,0 тыс. 

рублей (или 20,9%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 111,3 тыс. рублей (или 27,5%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2011 года исполнены на 99,5% от 

уточненного плана и составили всего 405 866,1 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Алькеевского муниципального 

района составила 82,9%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год расходы бюджета 

составили 483 976,4 тыс. рублей или 97,7% от уточненного показателя на 2011 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2011 

год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2011 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Алькеевского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 36 492,4 тыс. рублей (или 7,5% от общего 

объема расходов); 
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- «Национальная оборона» - 1 199,3 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 2 451,6 

тыс. рублей (или 0,5%); 

- «Национальная экономика» - 240,0 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6 422,6 тыс. рублей (или 1,3%); 

- «Образование» - 245 939,0 тыс. рублей (или 50,8%); 

- «Культура, кинематография» - 30 513,9 тыс. рублей (или 6,3%); 

- «Здравоохранение» - 61 027,3 тыс. рублей (или 12,6%); 

- «Социальная политика» - 31 267,8 тыс. рублей (или 6,5%); 

- «Физическая культура и спорт» - 4 566,4 тыс. рублей (или 0,9%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 63 856,1 тыс. рублей (или 13,2%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Алькеевского муниципального района 

составил 77,1%. 

Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 5 422,5 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 5 422,5 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2012 года составили 7 212,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 6 122,5 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 388,3 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 701,6 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Алькеевского муниципального района на 1 января 2012 года составил 1 468,6 тыс. 

рублей. 

4. Организация бюджетного процесса в Алькеевском  

муниципальном районе в 2012 году 

 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ и статьей 44 Бюджетного 

кодекса РТ Счетной палатой Республики Татарстан проведена внешняя проверка 

Отчета об исполнении бюджета Алькеевского муниципального района за 2012 год.  

Отчет об исполнении бюджета за 2008 год подлежал внешней проверке в связи с 

тем, что доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

РТ (за исключением субвенций) и налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 70% объема собственных доходов. 

Основным условием предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Татарстан является соблюдение органами местного самоуправления 

бюджетного законодательства, в том числе при осуществлении бюджетного учета, 

рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности.  
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В этой связи целью внешней проверки Отчета об исполнении бюджета  

муниципального района определено – установление достоверности и полноты 

отражения данных об исполнении бюджета, соблюдение бюджетного 

законодательства при осуществлении бюджетного процесса.  

Достоверность показателей Отчета об исполнении бюджета Алькеевского 

муниципального района за 2012 год в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства определялась на основе годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета Алькеевского муниципального района. 

В ходе внешней проверки была проанализирована бюджетная отчетность за 

2012 год: 

Баланс исполнения консолидированного бюджета Алькеевского 

муниципального района (ф. 0503320); 

Консолидированный отчет об исполнении смет доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности Алькеевского муниципального района (ф. 0503314); 

Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323); 

Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503321); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110); 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503368); 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369а); 

Пояснительная записка. 

Отчет об исполнении бюджета Алькеевского муниципального района за 2012 

год (далее – Отчет об исполнении бюджета за 2012 год) составлен по форме 0503317 

«Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» 

на 1 января 2013 года, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №191н. 

 

4.1. Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета Алькеевского 

муниципального района за 2012 год 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета за 2012 год доходы бюджета 

составили 521 608,2 тыс. рублей, в том числе поступления по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» составили 87 959,2 тыс. рублей, по группе «Безвозмездные 

поступления» – 433 649,0 тыс. рублей. Структура доходов бюджета представлена в 

таблице №2.  

Таблица №2 

Наименование в тыс. руб. 

удельный вес в 

соответствую-

щем показателе,  
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в %  

Налоговые и неналоговые доходы 87 959,2 16,9 

в том числе:   

 - налоговые 83 369,7 94,8 

налог на доходы физических лиц 78 057,4 93,6 

налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения 
1 172,2 1,4 

единый налог на вмененный доход 3 604,8 4,3 

единый сельскохозяйственный налог 73,0 0,1 

государственная пошлина 462,3 0,6 

- неналоговые 4 589,5 5,2 

доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
1 606,6 35,0 

плата за негативное воздействие на окружающую среду 670,3 14,6 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
442,7 9,6 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 209,8 4,6 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 562,8 34,1 

прочие неналоговые доходы 97,3 2,1 

Безвозмездные поступления 433 649,0 83,1 

Дотации 45 111,2 10,4 

Субсидии 244 793,1 56,5 

Субвенции 109 887,3 25,3 

Иные межбюджетные трансферты 34 662,2 8,0 

возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -804,8 -0,2 

Доходы – ИТОГО 521 608,2 100,0 

 

4.1.1. Налоговые доходы бюджета Алькеевского муниципального района 

 

Налоговые доходы бюджета составили 83 369,7 тыс. рублей. В структуре 

доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) доля налоговых доходов 

составила 94,8%. 

В отчетном году в структуре налоговых доходов бюджета Алькеевского 

муниципального района наибольший объем составили: 

- налог на доходы физических лиц – 78 057,4 тыс. рублей или 93,6% налоговых 

доходов бюджета; 

- единый налог на вмененный доход – 3 604,8 тыс. рублей или 4,3%. 

Администратором налоговых доходов бюджета является Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Достоверность 

показателей Отчета об исполнении бюджета за 2012 год в части поступления 

налоговых доходов подтверждается информацией Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Татарстан. 

По итогам 2012 года недоимка по налоговым доходам в консолидированный 

бюджет Алькеевского муниципального района увеличилась в 5,3 раза и по 

состоянию на 1 января 2013 года составила 967,0 тыс. рублей. Наибольший удельный 

вес в общей сумме недоимки по налоговым доходам приходится на земельный налог 

– 474,0 тыс. рублей или 49,0%. Информация о недоимке по видам налогов в 



 8 

консолидированный бюджет Алькеевского муниципального района представлена в 

таблице №3.  

Таблица №3 

Наименование на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.07.2013 

Налог на доходы физических лиц 2,0 2,0 108,0 16,0 

Налог на имущество физических лиц 153,0 79,0 121,0 132,0 

Земельный налог 83,0 93,0 474,0 1 393,0 

Единый налог на вмененный доход 17,0 8,0 121,0 132,0 

Единый сельскохозяйственный налог - - - 10,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения 
- - 8,0 111,0 

Прочие налоговые доходы 2,0 1,0 1,0 - 

Итого 257,0 183,0 967,0 1 793,0 

 

 

4.1.2. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 1 606,6 тыс. 

рублей.  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков составили 1 167,1 тыс. рублей или 72,7% 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов местного самоуправления составили 336,3 тыс. рублей или 20,9%. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, составили 

103,2 тыс. рублей или 6,4%. 

Администратором указанных доходов является Палата имущественных и 

земельных отношений Алькеевского муниципального района.  

Учет кассового поступления доходов от использования имущества 

осуществляет Финансово-бюджетная палата Алькеевского муниципального района.  

 

4.1.3. Прочие поступления 

Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное 

воздействие на окружающую среду) поступили в бюджет Алькеевского 

муниципального района в объеме 670,3 тыс. рублей. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

составили 442,7 тыс. рублей.   
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в 

сумме 209,8 тыс. рублей.  

Поступления по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» составили 

1 562,8 тыс. рублей. 

Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 97,3 тыс. рублей. 

 

4.1.4. Безвозмездные поступления  

В отчетном периоде поступления в бюджет Алькеевского муниципального 

района по группе «Безвозмездные поступления» составили 433 649,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

- безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан – 434 453,8 

тыс. рублей; 

- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет – 804,8 тыс. рублей. 

 

4.1.5. Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год расходы составили 

504 014,7 тыс. рублей. Показатели годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей и получателей средств бюджета Алькеевского муниципального 

района подтверждают достоверность показателей Отчета об исполнении бюджета за 

2012 год в части расходов.  

Структура бюджета Алькеевского муниципального района по расходам в 

разрезе статей функциональной классификации расходов представлена в таблице 

№4. 

Таблица №4 

Наименование 
Значение, 

в тыс. руб. 

Удельный вес, 

в % 

Общегосударственные вопросы 41 590,2 8,2 

Национальная оборона 1 927,0 0,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 055,6 0,2 

Национальная экономика 246,8 0,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 17 355,0 3,4 

Охрана окружающей среды 612,7 0,1 

Образование 279 231,2 55,4 

Культура, кинематография  39 102,8 7,8 

Здравоохранение 317,1 0,1 

Социальная политика 99 616,8 19,8 

Физическая культура и спорт 8 138,8 1,6 

Межбюджетные трансферты 14 820,7 2,9 

Расходы – ИТОГО 504 014,7 100,0 

 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная 

политика) в общей сумме расходов бюджета Алькеевского муниципального района 

составил 84,6%. 
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Структура расходов бюджета за 2012 год в разрезе статей экономической 

классификации расходов представлена в таблице №5. 

Таблица №5 

(тыс. руб.) 

Наименование 
Значение, 

в тыс. руб. 

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов, в % 

Заработная плата 19 920,4 3,9 

Прочие выплаты 207,8 0,1 

Начисления на оплату труда 5 618,0 1,1 

Услуги связи 1 327,1 0,3 

Транспортные услуги 86,6 - 

Коммунальные услуги 1 017,9 0,2 

Арендная плата за пользование имуществом 228,1 0,1 

Услуги по содержанию имущества 7 849,1 1,6 

Прочие услуги 5 484,5 1,1 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям  
305 690,0 60,6 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций 
1 026,2 0,2 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
41 422,0 8,2 

Пособия по социальной помощи населению 98 724,0 19,6 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 
87,5 - 

Прочие расходы 2 192,0 0,4 

Увеличение стоимости основных средств 7 294,1 1,4 

Увеличение стоимости материальных запасов 5 839,4 1,2 

ВСЕГО 504 014,7 100 
 

 

 

В структуре расходов бюджета Алькеевского муниципального района по 

статьям экономической классификации наибольший удельный вес занимают: 

- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям – 305 690,0 тыс. рублей или 60,6%; 

- пособия по социальной помощи населению – 98 724,0 тыс. рублей или 19,6%. 

 

4.1.6 Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год профицит бюджета 

составил 17 593,5 тыс. рублей. 

Остатки средств местного бюджета увеличились в отчетном периоде на 17 593,5 

тыс. рублей и на конец 2012 года составили 24 805,9 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 6 841,1 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 2 046,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 15 918,3 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Алькеевского муниципального района на 1 января 2013 года составил 1 443,8 тыс. 

рублей. 
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4.2. Анализ годовой бюджетной отчетности, формируемой одновременно  

с Отчетом об исполнении бюджета за 2012 год 

 

4.2.1. Баланс исполнения консолидированного бюджета Алькеевского 

муниципального района (форма по ОКУД 0503320) (далее – Баланс).  

Показатели отражаются в балансе в разрезе бюджетной и приносящей доход 

деятельности. Валюта баланса Алькеевского муниципального района на конец 2012 

года увеличилась по сравнению с началом года на 12 329,5 тыс. рублей или на 1,5% 

и составила 817 914,2 тыс. рублей (по бюджетной деятельности). 

По бюджетной деятельности: 

Балансовая стоимость основных средств (строка 010) увеличилась по 

сравнению с началом года на 17 242,1 тыс. рублей или на 52,8% и составила на 

конец 2012 года 49 910,3 тыс. рублей, остаточная стоимость (строка 030) 

увеличилась на 15 886,6 тыс. рублей или в 2,3 раза и составила 28 421,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2013 года амортизация основных средств составила 

43,0%, что меньше показателя на начало года на 18,6%. 

Материальных запасов (строка 080), вложений в нефинансовые активы (строка 

090) на конец 2012 года не имелось. 

Средства на счетах бюджета Алькеевского муниципального района (строка 180) 

увеличились на 17 593,5 тыс. рублей или в 3,4 раз и на 1 января 2013 года составили 

24 805,9 тыс. рублей.  

На конец отчетного года дебиторская задолженность по бюджетной 

деятельности (без учета автономных и бюджетных учреждений) в сравнении с 

началом года увеличилась на 246,5 тыс. рублей или на 47,9% и составила 760,9 тыс. 

рублей. 

В 2012 году кредиты из местного бюджета не выдавались.  

Справочно: дебиторская задолженность консолидированного бюджета 

Алькеевского муниципального района увеличилась на 232,0 тыс. рублей или на 

33,1% и составила 932,8 тыс. рублей. 

Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 и на 

01.01.2013 не имелось.  

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность по бюджетной 

деятельности (без учета автономных и бюджетных учреждений) на конец отчетного 

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

«Прочие расчеты с кредиторами») по сравнению с началом года уменьшилась на 

49,6 тыс. рублей и составила 82,1 тыс. рублей. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №6. 

Таблица №6  

(тыс. руб.) 
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Наименование 

 

 

 

Кредиторская 

задолженность по 

бюджетной 

деятельности на 

01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность по 

бюджетной 

деятельности на 

01.01.2013 

Изменение 

 Расчеты по принятым обязательствам 27,0 92,3 +65,3 

 Расчеты по платежам в бюджеты  104,7 -12,7 -117,4 

 Прочие расчеты с кредиторами - 2,5 +2,5 

 ИТОГО  131,7 82,1 -49,6 

 

Следует отметить, что Исполнительным комитетом Алькеевского 

муниципального района в 2012 году были произведены платежи в ООО «Строитель 

и К» в качестве погашения кредиторской задолженности в общей сумме 4 418,2 тыс. 

рублей, в том числе: за выполненные ремонтные работы в здании Дома-интерната 

престарелых и инвалидов в с. Юхмачи в сумме 256,3 тыс. рублей, за ремонтные 

работы клуба в н.п. Верхнее Алькеево в сумме 896,6 тыс. рублей, за ремонтные 

работы в здании военкомата в сумме 713,6 тыс. рублей, за выполненные работы по 

благоустройству территории ЦРБ в сумме 2 551,7 тыс. рублей. В то же время, 

указанная кредиторская задолженность по балансу Исполнительного комитета 

района по состоянию на 01.01.2012 не была отражена, что привело к искажению 

годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год. 

 

4.2.2. Согласно консолидированному отчету о движении денежных средств 

поступления денежных средств на счета бюджета Алькеевского муниципального 

района (строка 010) в 2012 году составили 521 398,4 тыс. рублей (по бюджетной 

деятельности). 

Наибольший объем поступлений составили: 

- безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов (строка 070) – 

433 649,0 тыс. рублей или 83,2% всех поступлений; 

- поступления по налоговым доходам (строка 030) – 83 369,6 тыс. рублей или 

16,0% всех поступлений. 

Поступления от инвестиционных операций (строка 130) составили 209,8 тыс. 

рублей. 

Выбытия денежных средств (строка 210) составили 504 014,7 тыс. рублей, (по 

бюджетной деятельности). 

Выбытия по текущим операциям (строка 220) составили 490 881,0 тыс. рублей 

или 97,4% всех выбытий. 

Выбытия по инвестиционным операциям (строка 310) составили 13 133,6 тыс. 

рублей (по бюджетной деятельности – на приобретение нефинансовых активов). 

Выбытий по финансовым операциям (строка 330) не имелось. 

Изменение остатков средств (строка 380) составило «минус» 17 593,5 тыс. 

рублей. 
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4.2.3. Согласно консолидированному отчету о финансовых результатах 

деятельности, доходы бюджета Алькеевского муниципального района (строка 010) в 

2012 году составили 524 222,6 тыс. рублей (по бюджетной деятельности), в том 

числе: 

- налоговые доходы (строка 020) – 83 297,5 тыс. рублей или 15,9% всех 

поступлений; 

- доходы от собственности (строка 030) – 2 276,9 тыс. рублей или 0,4%; 

- доходы от оказания платных услуг (строка 040) – 442,7 тыс. рублей или 0,1%; 

- суммы принудительного изъятия (строка 050) – 1 562,8 тыс. рублей или 0,3%; 

- безвозмездные поступления от бюджетов (строка 060) – 429 419,1 тыс. рублей 

или 81,9%; 

- доходы от операций с активами (строка 090) – 3 236,5 тыс. рублей или 0,6%; 

- прочие доходы (строка 100) – 3 987,1 тыс. рублей или 0,8%. 

Расходы бюджета Алькеевского муниципального района (строка 150) согласно 

консолидированному отчету о финансовых результатах деятельности за 2012 год 

составили 511 843,4 тыс. рублей (по бюджетной деятельности). 

Чистый операционный результат (строка 290) в 2012 году составил «минус» 

11 851,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетной деятельности – 12 379,3 тыс. 

рублей. 

Показатели годовой бюджетной отчетности и Отчета об исполнении бюджета 

района за 2012 год согласованы. Контрольные соотношения выдержаны. 

 

4.2.4. Бюджетная отчетность главных распорядителей, получателей бюджетных 

средств Алькеевского муниципального района за 2012 год. 

В рамках проверки установлено, что в целом бюджетная отчетность главных 

распорядителей сформирована с учетом норм и положений «Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н. 

 

5. Организация бюджетного процесса в  

Алькеевском муниципальном районе в 2012 году 

 

5.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Алькеевского 

муниципального района 

Бюджет Алькеевского муниципального района на 2012 год утверждён 

решением Совета Алькеевского муниципального района «О бюджете Алькеевского 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 
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20.12.2011 №74 по доходам в сумме 333 336,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 

333 336,4 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Алькеевского муниципального района, принятыми в 2012 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Алькеевского муниципального района были увеличены на 188 479,7 тыс. 

рублей (в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 12 295,9 тыс. рублей, 

по безвозмездным поступлениям на 176 183,8 тыс. рублей) и составили 521 816,1 

тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 223 154,4 тыс. рублей и 

составили 556 490,8 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 34 674,7 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

5.2. Исполнение бюджета Алькеевского муниципального района 

Отчет об исполнении бюджета Алькеевского муниципального района за 2012 

год утвержден решением Совета Алькеевского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Алькеевского муниципального района Республики Татарстан 

за 2012 год» от 15.05.2013 №17 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2012 

год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2012 год идентичны 

показателям Отчета об исполнении бюджета за 2012 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год поступления доходов в 

бюджет Алькеевского муниципального района составили 521 608,2 тыс. рублей, что 

на 207,9 тыс. рублей меньше уточненного показателя на 2012 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год налоговые доходы 

составили 83 369,7 тыс. рублей. Перевыполнение уточнённых на 2012 год 

показателей составило 0,5 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 78 057,4 тыс. рублей (или 93,6% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 4 850,0 тыс. рублей (или 5,8%); 

- государственная пошлина – 462,3 тыс. рублей (или 0,6%).  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год объём неналоговых 

доходов составил 4 589,5 тыс. рублей, что на 183,7 тыс. рублей меньше уточнённого 

показателя на 2012 год. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 1 606,6 тыс. рублей (или 35,0% от общей суммы 

неналоговых доходов); 
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- платежи при пользовании природными ресурсами – 670,3 тыс. рублей (или 

14,6%); 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 442,7 

тыс. рублей (или 9,6%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 209,8 тыс. 

рублей (или 4,6%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 562,8 тыс. рублей (или 34,1%); 

- прочие неналоговые доходы – 97,3 тыс. рублей (или 2,1%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2012 года исполнены на 99,9% от 

уточненного плана и составили всего 433 649,0 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Алькеевского муниципального 

района составила 83,1%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета 

составили 504 014,7 тыс. рублей или 90,6% от уточненного показателя на 2012 год. 

Структура расходов бюджета Алькеевского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 41 590,2 тыс. рублей (или 8,3% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 927,0 тыс. рублей (или 0,4%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 055,6 

тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная экономика» - 246,8 тыс. рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 17 355,0 тыс. рублей (или 3,4%); 

- «Охрана окружающей среды» - 612,7 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Образование» - 279 231,2 тыс. рублей (или 55,4%); 

- «Культура, кинематография» - 39 102,8 тыс. рублей (или 7,8%); 

- «Здравоохранение» - 317,1 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 99 616,8 тыс. рублей (или 19,8%); 

- «Физическая культура и спорт» - 8 138,8 тыс. рублей (или 1,6%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 14 820,7 тыс. рублей (или 2,9%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Алькеевского муниципального района 

составил 84,6%. 

Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 17 593,5 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 17 593,5 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составили 24 805,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 6 841,1 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 2 046,5 тыс. рублей; 
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- средства бюджета РТ – 15 918,3 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Алькеевского муниципального района на 1 января 2013 года составил 1 443,8 тыс. 

рублей. 

6. Организация бюджетного процесса в  

Алькеевском муниципальном районе в 2013 году 

 

6.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Алькеевского 

муниципального района 

Бюджет Алькеевского муниципального района на 2013 год утверждён 

решением Совета Алькеевского муниципального района «О бюджете Алькеевского 

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

19.12.2012 №73 по доходам в сумме 378 965,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 

378 965,2тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Алькеевского муниципального района, принятыми в I 

полугодии 2013 года, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех 

изменений доходы бюджета Алькеевского муниципального района были увеличены 

на 23 955,0 тыс. рублей (в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 

10 994,6 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям на 12 960,4 тыс. рублей) и 

составили 402 920,2 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 47 617,5 тыс. 

рублей и составили 426 582,7 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 23 662,5 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

6.2. Исполнение бюджета Алькеевского муниципального района за I полугодие 

2013 года  

Согласно Отчету об исполнении бюджета Алькеевского муниципального 

района на 01.07.2013 поступления доходов в бюджет Алькеевского муниципального 

района составили 283 614,0 тыс. рублей.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета Алькеевского муниципального 

района на 01.07.2013 налоговые доходы составили 44 714,0 тыс. рублей.  

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 42 249,3 тыс. рублей (или 94,5% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 2 201,9 тыс. рублей (или 4,9%); 

- государственная пошлина – 262,8 тыс. рублей (или 0,6%).  

Согласно Отчету об исполнении бюджета Алькеевского муниципального 

района на 01.07.2013 объём неналоговых доходов составил 1 967,0 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 
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- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 757,4 тыс. рублей (или 38,5% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 326,9 тыс. рублей (или 

16,6%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 502,9 тыс. 

рублей (или 25,6%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 379,8 тыс. рублей (или 19,3%). 

Безвозмездные поступления за I полугодие 2013 года составили всего 236 933,1 

тыс. рублей. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

Алькеевского муниципального района за I полугодие 2013 года составила 83,5%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Алькеевского муниципального 

района на 01.07.2013 расходы бюджета составили 263 802,6 тыс. рублей. 

Структура расходов бюджета Алькеевского муниципального района за I 

полугодие 2013 года выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 19 831,7 тыс. рублей (или 7,5% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 298,9 тыс. рублей (или 0,5%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 260,0 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 91,2 тыс. рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3 352,7 тыс. рублей (или 1,3%); 

- «Образование» - 183 863,3 тыс. рублей (или 69,7%); 

- «Культура, кинематография» - 21 433,6 тыс. рублей (или 8,1%); 

- «Здравоохранение» - 57,5 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - 15 250,4 тыс. рублей (или 5,8%); 

- «Физическая культура и спорт» - 5 481,8 тыс. рублей (или 2,1%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 12 881,5 тыс. рублей (или 4,9%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Алькеевского муниципального района 

составил 85,7%. 

Профицит бюджета по итогам I полугодия 2013 года составил 19 811,4 тыс. 

рублей.  

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности 

по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Алькеевскому муниципальному району за 2011 год 
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№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность получателей 

субсидий, (чел.) 

Общий объем предоставленных 

субсидий, (руб.) 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 

437 437 946 750 946 746,16 

2 Работники 

культуры 

67 67 165 114 165 114 

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности 

по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Алькеевскому муниципальному району за 2012 год 

 

№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность получателей 

субсидий, (чел.) 

Общий объем предоставленных 

субсидий, (руб.) 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 

386 386 570 330 570 321,09 

2 Работники 

культуры 

льготы не предоставлялись 

 

Анализ достижения целевых значений показателей  

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

 

Валовой территориальный продукт в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

уменьшился на 359,2 млн. рублей (или на 10,3%) и составил 3 115,0 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 13,6 млн. рублей (или 

на 25,0%) и составил 68,2 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом уменьшился на 187,1 млн. рублей (или на 10,6%) и 

составил 1 584,3 млн. рублей. 

Среднемесячная начисленная заработная плата составила 13 187 рублей, что 

больше аналогичного показателя 2011 года на 1 928 рублей или на 17,1%.  

Денежные доходы на душу населения на члена типовой семьи в 2012 году 

составили 9 216 рублей, прирост к 2011 году – 19,7%. 

Численность постоянного населения в районе за последние три года имеет 

тенденцию к сокращению. Так, в 2012 году по сравнению с 2010 годом численность 

населения сократилась на 206 человек и составила всего 19 954 человека.  

Численность официально зарегистрированных безработных в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом увеличилась на 51% и составила всего 160 человек или 

1,6% к численности экономически активного населения. 
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В Алькеевском муниципальном районе по состоянию на 01.08.2013 в очереди 

на получение жилья состоят 87 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. За период с 01.01.2011 по 01.09.2013 жильем были обеспечены 9 

человек, в том числе: в 2012 году – 6 человек, в 2013 году – 3 человека, в 2011 году 

жилье не предоставлялось. Согласно ст. 5 Федерального закона «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 21.12.1996 №159-ФЗ дополнительные гарантии указанным 

категориям граждан являются расходными обязательствами субъектов Российской 

Федерации. 

Следует также отметить, что согласно представленной Исполнительным 

комитетом информации отдельные граждане (Денис, Дмитрий и Ольга Кутузовы, 

Абрамов Константин) были поставлены на учет в 2000 году, в то же время, в 

течение 13 лет жильем не обеспечены (в настоящее время ведется сбор 

необходимых документов). 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Алькеевского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой 

помощи из бюджета Алькеевского муниципального района нарушений не 

установлено. 

 

Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету Алькеевского 

муниципального района, проведена в учреждениях и организациях района, 

результаты которых отражены в материалах проверок соответствующих 

учреждений. 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Алькеевскому муниципальному району, проведенной в Финансово-

бюджетной палате Алькеевского муниципального района (ИНН – 1606004132), 

нарушений не установлено. 

  

7. Муниципальный долг Алькеевского 

муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципальный долг у Алькеевского муниципального 

района имелся по состоянию на 01.01.2011 в сумме 825,7 тыс. рублей, в том числе: 

- перед ОАО «Алькеевская межхозяйственная строительная организация» в 

сумме 74,0 тыс. рублей (договор от 15.03.1999 без номера); 

- перед Алькеевским фондом занятости в сумме 751,7 тыс. рублей (договор от 

31.12.2000 без номера). 
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Согласно решению Совета Алькеевского муниципального района от 14.07.2011 

№52 кредиты, полученные районным бюджетом в 1999-2000 годы в общей сумме 

825,7 тыс. рублей, в связи с истечением срока исковой давности списаны.   

Кредитные ресурсы Алькеевским муниципальным районом в проверяемом 

периоде не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

Из бюджета Алькеевского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались. 

При этом следует отметить, что у бюджета Алькеевского муниципального 

района по состоянию на 01.01.2011 имелась задолженность по бюджетным ссудам, 

выданным сельхозтоваропроизводителям и предприятиям района на приобретение 

товарно-материальных ценностей в 2000-2002 годы из местного бюджета в сумме 

2 170,8 тыс. рублей, в том числе: 

- по Управлению сельского хозяйства и продовольствия Алькеевского района – 

934,9 тыс. рублей (с 2002 года, в том числе по СХПК «Актай», СХПК 

«Каргопольский», СХПК «Тахталинский», СХПК «Хлебодаровский», СХПК 

«Спутник»); 

- по ОАО «Алькеевская сельхозтехника» - 150,0 тыс. рублей (с 2000 года); 

- по ОАО «Алькеевоагропромснаб» - 1 085,9 тыс. рублей (с 2001 года – 995,9 

тыс. рублей, с 2002 года – 90,0 тыс. рублей). 

Все указанные предприятия согласно решениям Арбитражного суда РТ были 

признаны банкротами, и в отношении них было открыто конкурсное производство. 

Согласно протоколу заседания рабочей группы по инвентаризации дебиторской 

задолженности от 30.05.2011 вышеуказанные предприятия ликвидированы, 

процедура банкротства завершена. Согласно постановлению Исполнительного 

комитета Алькеевского муниципального района от 02.06.2011 №323 задолженность 

по бюджетным ссудам в общей сумме 2 170,8 тыс. рублей списана.  

Непринятие своевременных мер со стороны Исполнительного комитета 

Алькеевского муниципального района, ФБП Алькеевского муниципального района 

по возврату бюджетных ссуд с момента окончания даты погашения ссуд и до 

настоящего времени привело к невозможности взыскания данной задолженности и 

повлекло её списание. Таким образом, потери бюджета Алькеевского 

муниципального района составили 2 170,8 тыс. рублей.             

 

8. Дополнительно полученные доходы 

 

В 2011 году бюджетом Алькеевского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в сумме 8 653,2 тыс. рублей, которые были израсходованы 

согласно решению Совета Алькеевского муниципального района от 20.12.2011 №75. 

В 2012 году бюджетом Алькеевского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в сумме 12 112,7 тыс. рублей, которые были 
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израсходованы согласно решению Совета Алькеевского муниципального района от 

19.12.2012 №74. 

Нарушений в расходовании дополнительно полученных доходов не 

установлено. 

 

9. Дебиторская и кредиторская задолженности 

 

На начало 2011 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

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

«Расчеты по кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», 

«Расчеты с учредителем») составляла «минус» 295 967,1 тыс. рублей. По состоянию 

на 01.01.2012 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по 

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

составила всего «минус» 299 792,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 

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

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

«минус» 551 787,1 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2011, на 01.01.2012 и на 01.01.2013 

отражена с отрицательным показателем согласно требованиям п. 18 Инструкции «О 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

25.03.2011 №33н, согласно которому кредитовый остаток по счетам 205 «Расчеты 

по доходам» и 210.06 «Расчеты с учредителем» отражается со знаком «минус».  

Просроченная (нереальная к взысканию) дебиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.2011 составляла 2 170,8 тыс. рублей (отражено в разделе №6 

акта проверки).  

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №7. 

 

 

Таблица №7  

(тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2012 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2013 

Расчеты по доходам -297,4 -652,8 -18 119,0 

Расчеты по выданным авансам 784,6 2 704,4 2 027,2 

Расчеты по кредитам, займам, 

ссудам 
2 170,8 - - 

Расчеты с подотчетными лицами -190,1 -203,4 -21,4 

Расчеты с учредителем -298 435,0 -301 640,3 -535 673,9 

ИТОГО:  -295 967,1 -299 792,1 -551 787,1 
 

 

../../Рыбная%20Слобода%202012/4.2.%20Акт%20бюджет.doc#sub_0
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Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2011 

года («Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», «Расчеты по принятым 

обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с 

кредиторами») составляла 7 084,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 

кредиторская задолженность («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по 

платежам в бюджеты») составила 4 542,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 

кредиторская задолженность («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по 

платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами»)  составляла 5 019,5 тыс. 

рублей. 

По состоянию на 01.01.2012 просроченная кредиторская задолженность 

составляла 83,9 тыс. рублей (по прочим платежам в бюджет), по состоянию на 

01.01.2013 просроченной кредиторской задолженности не имелось.  

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №8. 

Таблица №8  

(тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2013 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 825,7 - - 

Расчеты по принятым обязательствам 6 222,6 3 550,6 5 077,4 

Расчеты по платежам в бюджеты  28,0 625,6 -439,3 

Прочие расчеты с кредиторами 7,9 366,3 381,4 

ИТОГО  7 084,2 4 542,5 5 019,5 

 

В 2011-2012 годы при исполнении бюджета Алькеевского муниципального 

района имела место практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов 

(без учета оплаты услуг связи, коммунальных услуг, приобретения транспортных 

средств), в том числе по расчетам: за содержание имущества, оплату прочих работ, 

услуг, увеличение стоимости материальных запасов, по платежам в бюджеты. Так, в 

2011 году было перечислено в счёт платежей 2012 года – 546,4 тыс. рублей, в 2012 

году в счёт платежей 2013 года – 1 148,8 тыс. рублей. Основной причиной 

произведенных указанных авансовых платежей явилась предоплата 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. 

В ходе контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой 

Алькеевского муниципального района на основании уведомлений произведено 

сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 1 695,2 тыс. рублей, в том 
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числе: по средствам, перечисленным в 2011 году, на сумму 546,4 тыс. рублей, в 

2012 году – 1 148,8 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 

Алькеевскому муниципальному району не выделялись. 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2012 год Контрольно-

счетной палатой Алькеевского муниципального района проведена. Экспертиза 

проекта бюджета Алькеевского муниципального района на 2013 год Контрольно-

счетной палатой Алькеевского муниципального района проводилась. 

Контрольно-счетной палатой района со всеми поселениями района заключены 

соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего финансового 

контроля. 

За 2011-2012 годы Контрольно-счетной палатой Алькеевского муниципального 

района» проведено 46 контрольных мероприятия, которыми охвачены 139 объектов. 

Общий объём выявленных нарушений за этот период составил 10 569,3 тыс. 

рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 

589,0 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 9 980,3 тыс. 

рублей. 

 

Выборочной проверкой банковских операций в учреждениях района 

перечислений бюджетных средств организациям с признаками фирм-однодневок не 

установлено. 

Проверкой исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №595 установлено, 

что в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне в июне 2012 года 

919 гражданам Алькеевского муниципального района была произведена 

единовременная выплата на общую сумму 1 775,0 тыс. рублей. 

Проверкой исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 установлено, 

что средняя заработная плата педагогических работников (учителей) 

общеобразовательных учреждений района в декабре 2012 года составила 24 095,5 

рубля при средней заработной плате в Республике Татарстан в 2012 году в размере 

22 530,2 рубля или 106,9%.  

По информации МКУ «Управление образования» Алькеевского 

муниципального района средняя заработная плата педагогических работников 

района по состоянию на 1 августа 2013 года у педагогических работников 

(учителей) составила 26 644,0 рубля при средней заработной плате по Республике 

Татарстан за 7 месяцев 2013 года в размере 24 839,4 рубля или 107,3%. 

В 2013 году средняя заработная плата работников детских садов составляет 

12 616,0 рублей, воспитателей – 18 825,0 рублей.  
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Доведение в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 07.05.2012 

№597 в 2013 году средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере 

общего образования в соответствующем регионе планируется за счет повышения 

окладов работникам бюджетной сферы на 5,5% с 1 октября 2013 года. 

Проверка расходования средств на проведение природоохранных мероприятий 

осуществлена в Исполнительном комитете Алькеевского муниципального района. 

 

10. Исполнительный комитет 

Алькеевского муниципального района 

 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Исполкому района, установлено следующее. 

Исполкомом за счет средств, выделенных на природоохранные мероприятия, 

был заключен договор от 28.06.2012 №613 с ООО «Алькеевские коммунальные 

сети», согласно которому последнее обязуется выполнить работы по 

благоустройству территории полигона ТБО. Стоимость работ по данному договору 

составила 86,0 тыс. рублей. Согласно акту приемки выполненных работ (форма 

№КС-2) ООО «Алькеевские коммунальные сети» выполнило работы по 

благоустройству полигона ТБО. Исполком произвел оплату в  ООО «Алькеевские 

коммунальные сети» в сумме 86,0 тыс. рублей (802.0603.4100103.500.225). При этом 

необходимо отметить, что полигон ТБО находится на балансе Исполнительного 

комитета  Базарно-Матакского сельского поселения. По договору от 01.03.2012 №3 

Исполнительным комитетом Базарно-Матакского сельского поселения полигон ТБО 

был передан в аренду ООО «Алькеевские коммунальные сети». Согласно  п.п. 3.2.3, 

3.2.4 и 3.2.5 договора аренды недвижимого имущества, арендатор обязан 

«содержать арендуемое имущество в полной исправности и надлежащем 

состоянии», «своевременно производить за свой счет текущий ремонт арендуемого 

имущества, а также капитальный ремонт, если необходимость в его проведении 

вызвана деятельностью арендатора», «производить перепланировку, 

переоборудование, капитальный ремонт и реконструкцию арендуемого имущества 

на основании письменного согласия арендодателя, балансодержателя, и 

соответствующих органов Ростехнадзора и документации, разработанной и 

утвержденной в порядке, предусмотренном действующим законодательством».    

Таким образом, в результате произведенных расходов в сумме 86,0 тыс. рублей на 

указанные цели, в нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ, Исполкомом было 

допущено неэффективное использование средств местного бюджета.   

В соответствии с муниципальным контрактом от 03.08.2010 №14, заключенным 

Исполкомом с  ОАО «Алькеевская передвижная механизированная колонна 

«Мелиорация», последнее выполняло на себя выполнение работ по проведению 
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капитального ремонта здания ОП ППС в с. Юхмачи Алькеевского муниципального 

района. Стоимость работ по контракту составляет 2 685,2 тыс. рублей. Согласно 

актам выполненных работ (форма №КС-2) работы были выполнены ОАО 

«Алькеевская передвижная механизированная колонна «Мелиорация» в полном 

объеме. Исполнительный комитет за выполненные работы произвел оплату в сумме 

2 685,2 тыс. рублей, в том числе: за выполненные ремонтные работы ОАО 

«Алькеевская передвижная механизированная колонна «Мелиорация» в сумме 

2 650,7 тыс. рублей и за технический надзор в МУП «Отдел капитального 

строительства» денежные средства в сумме 34,5 тыс. рублей согласно условиям 

договора от 15.11.2010 №22 «О ведении технического надзора на объектах 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и благоустройства». Оплата 

произведена по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(802.0114.0920300.500.225). При этом, указанное имущество не находится в 

оперативном управлении Исполкома и в казне муниципального образования не 

числилось. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 2 685,2 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н. В ходе 

проведения контрольного мероприятия ФБП Алькеевского муниципального района 

произведена корректировка расходов на указанную сумму. 

По результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме 

Исполкомом были заключены контракты от 13.08.2011 №2011.15359,от 28.09.2011 

№2011.18999, от 01.11.2011 №201122545 и от 01.12.2011 №2011.25913 с ООО «СПУ 

Тозелеш».  Стоимость работ по данным контрактам составляет 9 979,0 тыс. рублей, 

5 090,8 тыс. рублей, 2 531,0 тыс. рублей и 2 052,3 тыс. рублей, соответственно, на 

общую сумму 19 653,1тыс. рублей. ООО «СПУ Тозелеш» приняло на себя 

обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту здания 

терапевтического корпуса МБУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ» Алькеевского 

муниципального района. При этом необходимо отметить, что начальная цена 

указанных контрактов составляла 34 062,5 тыс. рублей, т.е. произведено снижение 

от первоначальной цены контрактов на 42%. 

 
Номер 

реестровой 

записи 

Дата 

включения 

в реестр 

Способ размещения 

заказа 

Подрядчик  Начальная 

цена контракта 

Конечная цена е Процент 

снижения 

0111300044611

000004 
16.08.2011 

ОАЭФ№011130004461

1000010 
Тэзелеш 19782,4 9979,0 50% 

0111300044611 28.09.2011 ОАЭФ№011130004461 Тэзелеш 9696,7 5090,7 48% 
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000010 1000014 

0111300044611

000013 
01.11.2011 

ОАЭФ№011130004461

1000019 
Тэзелеш 2052,4 2052,4 0 

011130004461100

0015 
01.12.2011 

ОАЭФ№011130004461

1000020 
Тэзелеш 2531,0 2531,0 0 

   Итого: 34062,5 19653,1 42% 

 

Кроме того, Исполкомом были заключены договоры от 22.12.2011 №2212/11-

001 с ООО «СПУ Тозелеш» на устройство пола у входа в здание терапевтического 

корпуса ЦРБ стоимостью 79,2 тыс. рублей и с ООО «Арт-Деко» от 22.12.2011 

№2211/02 на устройство пандуса у входа в здание терапевтического корпуса ЦРБ 

стоимостью 61,9 тыс. рублей.  Согласно акту о приемке выполненных работ (форма 

№КС-2) работы по вышеуказанным контрактам и договорам были выполнены в 

полном объеме. 

 

 За выполненные работы Исполком произвел оплату в общей сумме 19 794,2 

тыс. рублей, в том числе в ООО «СПУ Тозелеш» в сумме 19 732,3 тыс. рублей и в 

ООО «АРТ-Деко» в сумме 61,9 тыс. рублей. Оплата произведена по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (802.0901.4709900.001.225). При этом 

указанное имущество не находится в оперативном управлении Исполкома и не 

числится в казне муниципального образования. 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 подстатье 226 

«Прочие работы, услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 19 794,2 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

Финансово-бюджетной палатой произведена корректировка расходов на указанную 

сумму.  

Платежными поручениями от 16.02.2012 №2571, №2572, №2573 и №2574 

Исполком перечислил в ООО «Строитель и К» денежные средства в общей сумме 

4 418,2 тыс. рублей. Оплата произведена по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» в качестве погашения задолженности за выполненные 

ремонтные работы в здании ДИПИ в с. Юхмачи в сумме 256,3 тыс. рублей 

(802.1002.5019905.001.225), за ремонтные работы  клуба в н.п. Верхнее Алькеево в 

сумме 896,6 тыс. рублей (802.0801.4409900.001.225), за ремонтные работы в здании 

военкомата в сумме 713,6 тыс. рублей (802.0203.2070000.013.225) и за выполненные 

работы по благоустройству территории ЦРБ в сумме 2 551,7 тыс. рублей 

(802.0503.6000500.500.225). При этом указанное имущество не находится в 

оперативном управлении Исполкома. Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 
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Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ   от 21.12.2011 

№180н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в 

сумме 4 418,2 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. В ходе проведения контрольного мероприятия Финансово-

бюджетной палатой района произведена корректировка расходов на указанную 

сумму. 

Платежным поручением от 11.08.2011 №21695 Исполком перечислил в ООО 

«Строитель и К» денежные средства в  сумме 1 564,6 тыс. рублей в качестве 

погашения задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту здания 

РОВД Алькеевского муниципального района. Оплата произведена по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества». При этом указанное имущество не 

находится в оперативном управлении Исполкома, а также в аренде или казне 

муниципального района. 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 подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в 

сумме 1 564,6 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н (802.0302.2026700.014.225). В ходе проведения контрольного 

мероприятия Финансово-бюджетной палатой района произведена корректировка 

расходов на указанную сумму. 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов района в 2011 и 2013 годы не 

предусмотрен и не проводился. 

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 Алькеевском 

муниципальном районе. 

Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту одного многоквартирного жилого дома составил 891,1 тыс. рублей, из них: 

средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 

50,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 70,1 тыс. рублей, средства местного 
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бюджета – 370,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 400,9 тыс. 

рублей. 

В 2012 году предусмотрено произвести: 

- утепление фасада на сумму 867,5 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по 

технадзору на сумму 23,6 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 прошло ООО «Строитель и К».  

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: с. Базарные Матаки, 

ул. Химиков, д.5. Нарушений не установлено. 

        

Переселение граждан из аварийного жилого фонда за проверяемый период не 

производилось. 

 

Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны 

 

Количество ветеранов Великой отечественной войны, получивших субсидии на 

улучшение жилищных условий, составило всего 29 человек, из них: 

В 2011 году: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 4 ветерана, в том числе: в 

Ульяновской области – 2 ветерана, г Казани – 1 ветеран, в Алькеевском районе – 1 

ветеран. 

- индивидуальное строительство 9 человек. Все дома построены в Алькеевском 

муниципальнои районе. 

В 2012 году: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 4  ветерана, в том числе: в г. Казани 

– 3 ветерана, в с. Базарные Матаки 1 ветеран. 

- индивидуальное строительство – 6 ветеранов. Все дома построены в 

Алькеевском муниципальном районе. 

В 2013 году улучшили свои жилищные условия 6 ветеранов: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 3 ветерана, в том числе: в г. Казани 

1 человек, в Алькеевском районе 1 человек, в г. Березники Пермской области – 1 

человек. 

- индивидуальное строительство – 3 человека. Все дома построены в 

Алькеевском муниципальном районе. 
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Исполнение постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 
 

На момент проведения контрольного мероприятия управление 

многоквартирными домами в Алькеевском муниципальном  районе осуществляет 

одна организация. Все сведения об управляющих организациях и информация о 

финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте  tattis.ru. Выборочным 

анализом размещенной информации установлено её соответствие требованиям 

постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами».   

 

11. Исполнительный комитет  

Базарно-Матакского сельского поселения 

 

Выборочной проверкой банковских операций в Исполнительном комитете 

Базарно-Матакского сельского поселения установлено следующее: 

1. В течение 2010 года Исполнительным комитетом было перечислено в 

ООО «Дорожник» всего 299,9 тыс. рублей за выполненные работы по 

благоустройству дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», не находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета 

и не числящихся в казне муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 299,9 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени 

приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н.  

2. В мае-июле 2010 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «ДорТрансЛайн» 99,9 тыс. рублей за работы по благоустройству ул. Тукая в 

н.п. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», не находящуюся в оперативном управлении Исполнительного 

комитета и не числящуюся в казне муниципального образования  

(812.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№150н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 99,9 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 
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классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н.  

3. В ноябре и декабре 2010 года Исполнительным комитетом по договору от 

01.05.2010 №5 было перечислено КФХ «Мусина К.Г.» всего 63,9 тыс. рублей за 

выполненные работы по благоустройству полигона ТБО по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно 

представленному к проверке акту приемки, КФХ «Мусина К.Г.» были выполнены 

работы по разработке и перемещению грунта на территории полигона ТБО. При 

этом следует отметить, что Исполнительным комитетом был заключен договор с 

ООО «Полигон» от 27.11.2010 №2 на безвозмездное пользование муниципальным 

имуществом – полигоном ТБО. Согласно указанному договору расходы по 

содержанию территории полигона ТБО должны осуществляться за счет средств 

ООО «Полигон». Таким образом, указанное повлекло за собой дополнительную 

нагрузку на местный бюджет, и в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ 

средства местного бюджета в сумме 63,9 тыс. рублей были израсходованы 

Исполнительным комитетом неэффективно. 

4. С мая по сентябрь 2010 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ОАО «Алькеевская ПМК «Мелиорация» всего 99,4 тыс. рублей за устройство 

площадки под строительство многофункционального спортивного комплекса в н.п. 

Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(812.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№150н, данные расходы следовало производить по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 99,4 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.2009 №150н.  

5. В июле 2010 года Исполнительным комитетом по договору от 10.05.2010 

№70/а было перечислено ИП Малафеев А.Н. всего 97,1 тыс. рублей за 

благоустройство уличных дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», не находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета 

и не числящихся в казне муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 97,1 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 



 31 

Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени 

приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н. 

6. В августе 2010 года Исполнительным комитетом по договору от 05.08.2010 

№73 было перечислено ИП Малафеев А.Н. всего 96,2 тыс. рублей за 

благоустройство уличных дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», не находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета 

и не числящихся в казне муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 96,2 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени 

приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н. 

7. В 2010 году Исполнительным комитетом было перечислено в Чистопольское 

отделение ОАО «Татэнергосбыт» всего 1 173,3 тыс. рублей за потребление 

электроэнергии по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

(812.0503.6000500.500.226). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№150н, данные расходы следовало производить по подстатье 223 «Коммунальные 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 

1 173,3 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим 

на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н.    

8. В 2010-2011 годы Исполнительным комитетом была перечислена арендная 

плата в общей сумме 126,0 тыс. рублей, в том числе: ИП Давлетшина Г.Ф. в сумме 

89,3 тыс. рублей, ИП Минигулова Г.Ф. в сумме 36,7 тыс. рублей за нежилые 

помещения площадью 30 кв.м. в доме №2 по ул. Ленина в с. Базарные Матаки (в 

2010 году – 63,0 тыс. рублей, в 2011 году – 63,0 тыс. рублей; 

812.0104.0020400.500.224). Указанные помещения арендовались Исполнительным 

комитетом для размещения в них сотрудников уголовно-исполнительной инспекции 

№44 ФБУ МРУИИ №6 ГУФСИН России по Республике Татарстан. В то же время, 

расходы по содержанию сотрудников уголовно-исполнительной системы согласно 

ч.1 ст. 84 Бюджетного кодекса РФ находятся в ведении Российской Федерации и 

являются расходным обязательством Российской Федерации. Таким образом, 

указанное повлекло за собой дополнительную нагрузку на местный бюджет.  

9. По платежному поручению от 23.12.2010 №1031 Исполнительным 

комитетом было перечислено 30,0 тыс. рублей ООО «Фейерверк-Мастер» за 
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фейерверки по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

(812.0503.6000500.500.340). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№150н данные расходы следовало производить по статье 290 «Прочие расходы». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 30,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н.  

10. В мае 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

КФХ «Мусина К.Г.» всего 54,6 тыс. рублей за благоустройство территории полигона 

ТБО по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(812.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту приемки, 

КФХ «Мусина К.Г.» были выполнены работы по разработке и перемещению грунта 

на территории полигона ТБО. Как было указано выше, согласно договору от 

27.11.2010 №2 между Исполнительным комитетом и ООО «Полигон», расходы по 

содержанию территории полигона ТБО должны осуществляться за счет средств 

ООО «Полигон». Таким образом, указанное повлекло за собой дополнительную 

нагрузку на местный бюджет, и в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ 

средства местного бюджета в сумме 54,6 тыс. рублей были израсходованы 

Исполнительным комитетом неэффективно. 

11. По платежному поручению от 03.05.2011 №299 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «Экспертиза.Консалтинг.Оценка-Риэлт» 30,0 тыс. рублей за 

оценку здания бани и котельной по подстатье 242 «Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» 

(812.0502.3510500.006.242). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№190н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 30,0 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

12. По платежному поручению от 06.06.2011 №417 Исполнительным 

комитетом было перечислено ООО «ПрофОптТорг» 97,0 тыс. рублей за 

благоустройство территории с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно представленному 

к проверке акту (форма №КС-2) ООО «ПрофОптТорг» фактически были выполнены 

работы по ремонту дорог с. Базарные Матаки, не находящихся в оперативном 

управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального 
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образования. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 97,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

13. В феврале 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Алексеевскдорстрой» по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» всего 216,4 тыс. рублей за работы по ремонту ул. Крайнова в 

с. Базарные Матаки, которые были выполнены в 2009 году 

(812.0505.6000200.500.225). Указанная улица не находится в оперативном 

управлении Исполнительного комитета и не числится в казне муниципального 

образования. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 216,4 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.      

14. По платежному поручению от 01.12.2011 №978 Исполнительным 

комитетом было перечислено ООО «Алькеево-Спецстрой» 62,3 тыс. рублей за 

выполненные работы по договору от 19.10.2011 №32 по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно 

представленному к проверке акту (форма №КС-2) ООО «Алькеево-Спецстрой» 

были выполнены работы по укладке в траншею, надземной прокладке газопровода в 

с. Базарные Матаки. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные 

расходы следовало производить по статье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 62,3 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

15. В июле 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Алькеево-Спецстрой» всего 44,5 тыс. рублей за выполненные работы по 

договору от 01.04.2011 №9 по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту 
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(форма №КС-2) ООО «Алькеево-Спецстрой» были выполнены работы по укладке 

водопровода по ул. Южная в с. Базарные Матаки. Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н, данные расходы следовало производить по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование 

средств местного бюджета в сумме 44,5 тыс. рублей с нарушением требований 

«Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

16. В июле, августе и ноябре 2011 года Исполнительным комитетом было 

перечислено ООО «Алькеево-Спецстрой» всего 80,0 тыс. рублей за выполненные 

работы по договору от 21.07.2011 №16 по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к 

проверке акту (форма №КС-2) ООО «Алькеево-Спецстрой» были выполнены 

работы по расширению (строительству) водопроводной сети по ул. Тимирязева в с. 

Базарные Матаки. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные 

расходы следовало производить по статье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 80,0 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

17. В апреле и мае 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Алькеево-Спецстрой» всего 96,7 тыс. рублей за выполненные работы по 

договору от 01.03.2011 №8 по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту 

(форма №КС-2) ООО «Алькеево-Спецстрой» были выполнены работы по укладке 

водопровода по ул. Южная в с. Базарные Матаки. Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н, данные расходы следовало производить по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование 

средств местного бюджета в сумме 96,7 тыс. рублей с нарушением требований 

«Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

18. В июле, августе и октябре 2011 года Исполнительным комитетом был 

произведен возврат займа в ООО «Алькеево-Спецстрой» в сумме 100,0 тыс. рублей, 
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который был получен по договору от 16.12.2010 №12/10 (812.0503.6000500.500.225). 

Указанный займ был предоставлен ООО «Алькеево-Спецстрой» Исполнительному 

комитету в декабре 2010 года (п/п от 16.12.2010 №180). При этом задолженность по 

займу по состоянию на 01.01.2011 в регистрах бухгалтерского учета 

Исполнительного комитета не отражена, что, в итоге, привело к искажению 

бюджетной отчетности Исполнительного комитета за 2010 год. Средства займа 

были перечислены в ООО «Газпром трансгаз Казань» по платежному поручению от 

17.12.2010 №1009 за технадзор уличного газопровода по улицам Дубравная и 

Северная. Как было указано выше, Исполнительным комитетом займ был возвращен 

ООО «Алькеево-Спецстрой» по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», а его расход был произведен по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 100,0 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.     

19. По платежному поручению от 30.12.2011 №1075 Исполнительным 

комитетом было перечислено ООО «Алькеево-Спецстрой» 54,7 тыс. рублей за 

выполненные работы по договору от 19.10.2011 №33 по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно 

представленному к проверке акту (форма №КС-2) ООО «Алькеево-Спецстрой» 

были выполнены работы по укладке газопровода по ул. Афанасьева в с. Базарные 

Матаки. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные расходы 

следовало производить по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 54,7 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

20. В феврале 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Дорожник» всего 86,8 тыс. рублей за выполненные работы по содержанию 

уличных дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(договор от 01.02.2011 №7; 812.0503.6000200.500.225). Согласно представленному к 

проверке акту (форма №КС-2) ООО «Дорожник» были выполнены работы по 

ремонту дорог в с. Базарные Матаки, не находящихся в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального образования. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 
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расходование средств местного бюджета в сумме 86,8 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.  

21. В сентябре и октябре 2011 года Исполнительным комитетом было 

перечислено ООО «Дорожник» всего 50,0 тыс. рублей за выполненные работы по 

содержанию уличных дорог (договор от 01.04.2011 №25) по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (812.0503.6000200.500.225). Согласно 

представленному к проверке акту (форма №КС-2) ООО «Дорожник» были 

выполнены работы по ремонту дорог в с. Базарные Матаки, не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования. Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№190н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 50,0 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.  

22. По платежному поручению от 21.12.2011 №1048 Исполнительным 

комитетом было перечислено ОАО «Алькеевская ПМК «Мелиорация» 50,0 тыс. 

рублей за выполненные работы по благоустройству территории (строительству 

моста на месте проведения праздника «Сабантуй»)  по договору от 30.06.2011 №28 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(812.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№190н, данные расходы следовало производить по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 50,0 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н. 

23. В июне 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

«Товариществу собственников жилья – 1» всего 59,0 тыс. рублей за установку 

заборов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(812.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№190н, данные расходы следовало производить по статье 310 «Увеличение 
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стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 59,0 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н.   

24. По платежному поручению от 08.08.2011 №632 Исполнительным 

комитетом было перечислено «Товариществу собственников жилья – 1» 18,0 тыс. 

рублей за благоустройство придомовых территорий (прокладку наружных 

канализационных сетей) по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№190н, данные расходы следовало производить по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 18,0 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н.    

25. В январе и июле 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ИП Малафеев А.Н. всего 99,4 тыс. рублей за благоустройство уличных дорог по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим 

на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств 

местного бюджета в сумме 99,4 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 №190н.  

26. В августе 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Строитель и К» всего 90,7 тыс. рублей по договору от 18.07.2011 №23 за 

ремонт помещения в здании пожарной части по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (812.0310.2026700.014.225). В то же время, расходы по 

содержанию служб Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ согласно ч. 1 ст. 

84 Бюджетного кодекса РФ находятся в ведении Российской Федерации и являются 

расходным обязательством Российской Федерации. Таким образом, указанное 

повлекло за собой дополнительную нагрузку на местный бюджет, и в нарушение ст. 
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34 Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в сумме 90,7 тыс. рублей 

были израсходованы Исполнительным комитетом неэффективно. 

27. В июне и июле 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «ДорТрансЛайн» всего 30,0 тыс. рублей за содержание уличных дорог по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим 

на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств 

местного бюджета в сумме 30,0 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 №190н.  

28. По платежному поручению от 25.11.2011 №938 Исполнительным 

комитетом было перечислено ООО «Алькеевские коммунальные сети» 57,2 тыс. 

рублей по договору от 01.10.2011 №1 за выполненные работы по укладке труб 

водоснабжения по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(812.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№190н, данные расходы следовало производить по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 57,2 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н.    

29. В январе и феврале 2011 года Исполнительным комитетом было 

перечислено ООО «Дорожник» всего 99,9 тыс. рублей за содержание уличных дорог 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим 

на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств 

местного бюджета в сумме 99,9 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
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утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

30. В 2012 году Исполнительным комитетом было перечислено в 

Чистопольское отделение ОАО «Татэнергосбыт» всего 847,9 тыс. рублей за 

потребление электроэнергии по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

(812.0503.6000500.500.226). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 223 «Коммунальные 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 847,9 

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. 

31. За период с июня по декабрь 2012 года Исполнительным комитетом было 

перечислено ИП Ахмитова Л.Ф. всего 169,0 тыс. рублей за содержание уличных 

дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не 

находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не 

числящихся в казне муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 169,0 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.    

32. По договору от 01.04.2012 №1 Исполнительным комитетом было 

перечислено КФХ Мусина К.Г. всего 75,1 тыс. рублей за разработку грунта на 

территории полигона ТБО по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (812.0503.6000200.500.225). Исполнительным комитетом с ООО 

«Алькеевские коммунальные сети» был заключен договор от 01.03.2012 №3 на 

аренду полигона ТБО, согласно условиям которого, содержание территории 

полигона ТБО должно осуществляться за счет средств арендатора 

(ООО «Алькеевские коммунальные сети»). Таким образом, указанное повлекло за 

собой дополнительную нагрузку на местный бюджет, и в нарушение ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в сумме 75,1 тыс. рублей были 

израсходованы Исполнительным комитетом неэффективно. 

33. По платежному поручению от 05.09.2012 №523 Исполнительным комитетом 

было перечислено ИП Дерябин А.В. 21,5 тыс. рублей за содержание уличных дорог 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в 
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оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (812.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим 

на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств 

местного бюджета в сумме 21,5 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.     

34. По платежному поручению от 17.07.2012 №430 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «Строитель и К» 98,0 тыс. рублей за устройство 

водопровода и ограждения в с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим 

на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по 

статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 98,0 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.      

35. По платежному поручению от 20.11.2012 №735 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «Техносервис» 72,3 тыс. рублей за содержание уличных 

дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не 

находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не 

числящихся в казне муниципального образования (812.0503.6000500.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 72,3 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.     

36. В августе и ноябре 2012 года Исполнительным комитетом было 

перечислено ООО «ТрансДорСтрой» всего 135,0 тыс. рублей за содержание 

уличных дорог и парка в с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества», не находящихся в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального образования 
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(812.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 135,0 

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.       

37. В феврале и апреле 2012 года Исполнительным комитетом было 

перечислено ООО «Алькеево-Спецстрой» всего 136,7 тыс. рублей за монтаж 

металлоконструкций на ипподроме в с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало 

производить по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». Указанное 

повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 136,7 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.      

38. По платежному поручению от 19.10.2012 №658 Исполнительным 

комитетом было перечислено ООО «Мечта» 98,0 тыс. рублей за содержание 

уличных дорог в с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества», не находящихся в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального образования 

(812.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 98,0 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.    

39. По договору от 01.02.2012 №1 Исполнительным комитетом было 

перечислено СППСК «Лидер» в марте 2012 года 58,4 тыс. рублей за работу 

бульдозера на территории полигона ТБО по подстатье 225«Работы, услуги по 

содержанию имущества» (812.0503.6000200.500.225). При этом, как было указано 

выше, Исполнительным комитетом с ООО «Алькеевские коммунальные сети» был 

заключен договор от 01.03.2012 №3 на аренду полигона ТБО, согласно условиям 
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которого, содержание территории полигона ТБО должно осуществляться за счет 

средств арендатора (ООО «Алькеевские коммунальные сети»). Таким образом, 

указанное повлекло за собой дополнительную нагрузку на местный бюджет, и в 

нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в сумме 58,4 

тыс. рублей были израсходованы Исполнительным комитетом неэффективно. 

40. В сентябре, октябре и декабре 2012 года Исполнительным комитетом было 

перечислено СХПССК «Яшь-Куч» всего 119,0 тыс. рублей за работы по 

благоустройству дорог и парка в с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества», не находящихся в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального образования 

(812.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 119,0 

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.        

41. По платежному поручению от 19.11.2012 №732 Исполнительным комитетом 

было перечислено ИП Зайнуллин Н.Г. 55,0 тыс. рублей за работы по 

благоустройству дорог в с. Биктимирово Базарно-Матакского сельского поселения 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (812.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим 

на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств 

местного бюджета в сумме 55,0 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.  

42. По платежному поручению от 19.11.2012 №734 Исполнительным 

комитетом было перечислено ОАО «Алексеевскдорстрой» 38,8 тыс. рублей за 

работы по работы по установке дорожных знаков по ул. Крайнова в с. Базарные 

Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(812.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 
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услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 38,8 

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.         

43. В августе и сентябре 2012 года Исполнительным комитетом было 

перечислено ОАО «Алькеевская ПМК «Мелиорация» всего 161,5 тыс. рублей за 

работы по благоустройству и содержанию дорог в с. Базарные Матаки по подстатье 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в оперативном 

управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального 

образования (812.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 161,5 

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. 

44. В истекшем периоде 2013 года Исполнительным комитетом было 

перечислено в Чистопольское отделение ОАО «Татэнергосбыт» за потребление 

электроэнергии по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» всего 1 198,7 тыс. рублей 

(812.0503.6000500.500.226). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по подстатье 223 

«Коммунальные услуги». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 1 198,7 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н.    

45. С мая по август 2013 года Исполнительным комитетом было перечислено 

ООО «Алькеево-Спецстрой» всего 148,4 тыс. рублей за выполненные работы 

строительству водопровода и газопровода в с. Базарные Матаки по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 

следовало производить по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 148,4 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 
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2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 

№171н. 

46. По муниципальному контракту от 18.06.2013 №3 Исполнительным 

комитетом за истекший период 2013 года было перечислено ИП Сибагатуллина Р.З. 

всего 105,0 тыс. рублей за работы по содержанию дорог в с. Базарные Матаки по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (812.0503.6000500.500.225). Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств 

местного бюджета в сумме 105,0 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

47. По платежному поручению от 23.08.2013 №506 Исполнительным 

комитетом было перечислено ИП Хайруллин Р.Ш. 99,7 тыс. рублей за работы по 

содержанию дорог в с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества», не находящихся в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального образования 

(812.0503.6000500.500.225). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

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

«Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 99,7 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

48. По платежному поручению от 12.07.2013 №396 Исполнительным комитетом 

было перечислено КФХ Хамитов Ф.Г. 98,2 тыс. рублей за работы по 

благоустройству ул. Луговая в с. Базарные Матаки по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества», не находящейся в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числящейся в казне муниципального образования 

(812.0503.6000500.500.225). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

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

«Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств местного 
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бюджета в сумме 98,2 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

49. В истекшем периоде 2013 года Исполнительным комитетом были оплачены 

ОАО «Алькеевская ПМК «Мелиорация» отдельные работы по благоустройству 

территории Поселения (осушение болота, подготовка площадки под строительство 

парка, очистка озера, планировка участка под парк) на общую сумму 223,4 тыс. 

рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(812.0503.6000500.500.225). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

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

«Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 223,4 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

50. По платежному поручению от 01.04.2013 №171 Исполнительным 

комитетом было перечислено ООО «РАФ» за работы по осушению болота в 

н.п. Базарные Матаки 99,5 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (812.0503.6000500.500.225). Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств 

местного бюджета в сумме 99,5 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

51. По платежному поручению от 26.08.2013 №513 Исполнительным 

комитетом было перечислено 30,0 тыс. рублей ООО «Фейерверк-Мастер» за 

фейерверки по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

(812.0503.6000500.500.340). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по статье 290 «Прочие 

расходы». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 

30,0 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 
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период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2012 №171н. 

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 7 183,3 тыс. рублей Финансово-бюджетной палатой Алькеевского 

муниципального района произведена корректировка кассовых расходов, на сумму 

неэффективного использования средств местного бюджета в размере 468,7 тыс. 

рублей (с учетом расходов, повлекших дополнительную нагрузку на бюджет) 

сокращено финансирование из бюджета Алькеевского муниципального района. 

В истекшем периоде 2013 года Исполнительным комитетом были приобретены 

товарно-материальные ценности (детские игровые комплексы, бензиновый триммер, 

бензопомпа, котел, сантехника) на общую сумму 160,7 тыс. рублей, но не 

оприходованы по бухгалтерскому учету (812.0503.6000500.500.310 = 68,9 тыс. 

рублей; 812.0104.0020400.500.310 = 91,8 тыс. рублей). В ходе контрольного 

мероприятия указанные товарно-материальные ценности оприходованы. 

В 2010 году Исполнительным комитетом производилась оплата работ по 

ремонту внутриквартальных дорог, тротуаров, дорожных покрытий в с. Базарные 

Матаки на сумму 216,4 тыс. рублей. В 2011-2013 годы на указанные цели средства 

местного бюджета не выделялись и не направлялись. Проверкой фактического 

выполнения указанных работ нарушений не установлено. 

Проверкой фактического наличия отдельных основных средств, находящихся в 

Исполнительном комитете, установлено, что на момент проведения проверки на 

балансе Исполнительного комитета числится надувная лодка балансовой 

стоимостью 21,5 тыс. рублей. Следует отметить, что надувная лодка не пригодна к 

эксплуатации по причине её физического износа: имеются прогнившие участки на 

резиновой основе, многочисленные пробоины, ржавчина на металлических частях. 

В ходе контрольного мероприятия указанная лодка списана с баланса 

Исполнительного комитета.   

Исполнительным комитетом с ООО «Алькеевские коммунальные сети» 

(директор – Сафин И.М.) были заключены договоры аренды недвижимого 

имущества от 01.03.2012 №3 и от 01.02.2013 №3 – на здание на полигоне ТБО 

(площадью 45,7 кв.м.), а также договоры аренды земельного участка от 01.03.2012 

№1 и от 02.02.2013 №1 – на земельный участок на полигоне ТБО (площадью 40 071 

кв.м.). Согласно указанным договорам арендная плата составила: за здание – 

1 342,82 рубля в месяц, за земельный участок – 212,34 рубля в месяц. В то же время, 

арендная плата ООО «Алькеевские коммунальные сети» в местный бюджет не 

перечислялась (в ходе проверки перечислено в бюджет 2,3 тыс. рублей.   

На момент проведения контрольного мероприятия на балансе Исполнительного 

комитета числится здание клуба площадью 174,5 кв.м., балансовой стоимостью 

2 000,0 тыс. рублей (1981 года постройки), расположенное по ул. Химиков (ныне ул. 

Залакова) в с.Базарные Матаки. Остаточной стоимости указанное здание не имеет. 



 47 

Здание клуба с момента передачи его Исполнительному комитету (с декабря 2006 

года) не эксплуатируется, постепенно разрушается. Указанное свидетельствует об 

отсутствии контроля за использованием объекта муниципальной собственности 

(здания клуба) со стороны Исполнительного комитета Поселения, что, в итоге, 

приводит к его неэффективному использованию.                                   

 

12. Проверка  

использования средств бюджета Республики Татарстан и отдельных вопросов 

использования средств местного бюджета, выделенных учреждениям 

образования Алькеевского муниципального района 

 

Сводная информация о доходах и расходах образовательных учреждений 

района представлена в следующей таблице. 

 

 

 

 

 

 

Денежные средства в виде субвенции для реализации основных 

общеобразовательных программ выделялись учреждениям образования в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.  

Субсидия на организацию и предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

 2011 год 2012 год 
Первое полугодие 

2013 

Остаток на начало года 
0,0 3558,2 8229,4 

Выделены  средства в том числе: 210528,3 240318,3 159657,2 

Субвенции РФ  (ст. 210,212,226, 222, 290, 

340) 
79328,5 85779,1 84508,8 

Субсидии РТ (ст. 210,221,225,226,223,340) 32350,1 38849,3 63074,0 
Целевые средства на кап. ремонт, 

межбюджетные трансферты на выплату 

грантов, субсидии на выплату 

стимулирующей надбавки молодым 

специалистам. 

197,3 7079,7 2610,0 

Средства местного бюджета  98652, 4 108610 ,2 9464,4 
Кассовый расход в том числе: 206970,1 235647,0 148956,7 

Остаток средств на конец отчетного периода 

в том  числе: 
3558,2 8229,5 18929,9 

Средства местного бюджета 3558,2 8229,5 18929,9 
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основным общеобразовательным программам; дополнительного образования и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также на организацию 

отдыха детей в каникулярное время  выделялась в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 

учебники и учебные пособия, приобретению технических средств обучения, 

расходных материалов и хозяйственных нужд, оплату коммунальных услуг. 

Указанные субвенции и субсидии  рассчитывалась  исходя из численности 

учащихся по ступеням, охватом в группах продленного дня, дополнительным 

образованием, умноженным на норматив финансовых затрат на одного учащегося, 

утвержденный Кабинетом Министров РТ на соответствующий год. Недостающие 

средства на финансирование расходов по указанным статьям  выделялись из средств 

местного бюджета.  

Недостаточность средств объясняется низкой наполняемостью классов в 

школах, поскольку нормативы определены из расчета наполняемости классов 14 

учащихся, в то же время, фактическая наполняемость классов в 2011-2012  учебном 

году составила  8,56 учащихся, в 2012-2013 году 8,4 учащихся. 

Всего из средств местного бюджета в 2011году оплачены указанные расходы в 

объеме 38 148,0 тыс. рублей, в 2012 году 37047,3 тыс. рублей. 

 

 

В проверяемом периоде Учредителем учреждений образования Алькеевского  

муниципального района (Исполнительным комитетом Алькеевского 

муниципального района) не соблюдались требования ст. 69.2 Бюджетного кодекса 

РФ в части доведения до указанных учреждений муниципальных заданий. 

Финансирование учреждений образований осуществлялось согласно смете 

 

Профинансировано  

в соответствии с 

утвержденными 

нормативами 

Фактические 

расходы 

Расхождение 

(расходы 

покрыты за   

счет средств 

местного 

бюджета) 

Процент 

превышения   

2011 год 

Статьи расходов,  подлежащие 

финансированию за счет средств  

Субвенции РФ на  (ст.210,212,226, 

222,290 ,340) 79328,5 103171 23842,5 30% 

Статьи расходов, подлежащие 

финансированию за счет средств 

Субсидии РТ 

(ст.210,221,225,226,223,340) 32350,1 46655,6 14305,5 44% 

Итого: 111678,6 149826,6 38148 34% 

2012 год 

Субвенции (210,212,226, 222,290 ,340) 85779,1 109595,2 23816,1 28% 

Субсидии(210,221,225,226,223,340) 38849,3 52080,5 13231,2 34% 

Итого: 124628,4 161675,7 37047,3 30% 



 49 

утвержденной руководителем финансово-бюджетной палаты района и  

руководителя Учреждения. При этом составлялись соглашения между 

Исполнительным комитетом Алькеевского муниципального района и 

образовательными учреждениями района. Согласно данным соглашениям 

учреждения образования обязаны осуществлять использование субсидии на 

выполнение муниципального задания в соответствии с требованиями к качеству, 

порядку оказанию муниципальных услуг. В то же время, объемные и качественные 

показатели муниципального задания  соглашением не оговорены.  

Кроме того, заработная плата персоналу Учреждения выдавалась 1 раз в месяц, 

что не соответствует требованиям статьи 136 Трудового Кодекса РФ, в которой 

указано, что заработная плата должна выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца.  

 

Выборочная проверка исполнения контрактов на поставку продуктов в 

образовательные учреждения 

 

В рамках исполнения контракта от 24.04.2012 №2012.6953 на поставку 

продуктов питания ООО «Форсат» согласно накладной от 19.12.2012 №98332БМ 

поставило в детский сад «Березка» 37 коробок растительного масла на сумму 

2442,45 руб. 

Произведенным 28.08.2013 осмотром неиспользованных остатков масла от 

указанной поставки  на складе детского сада «Березка»  установлено, что согласно 

маркировке на упаковке с 9 ящиками со 121,5 л. растительного масла (0,9л. 

*15шт.*9), хранящегося на складе детского сада «Березка», указанный продукт был 

произведен 15 октября 2012 года, срок годности продукта до 15 сентября 2013 года, 

на 16 коробках с 216 литрами масла (0,9л. *15шт.*16) указана дата производства 

продукта 15 ноября 2012 года, срок годности до 15 октября 2013 года. 

По данным детского сада, среднедневная посещаемость детей за 8 мес. 2013 

года  составила 159 детей. При такой посещаемости, и норме потребления 

растительного масла 11 мл. в день на одного ребенка  согласно требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» указанное масло будет потреблено за 193 рабочих дня (337,5 

л./159*0,11), вместе с тем, срок годности масла истечет через 38 рабочих дней.  

Указанное масло поставлено в Учреждение ООО «Форсат» согласно накладной 

от 19.12.2012 №98332БМ» количестве 37 коробок, на сумму 2442,45 рублей. 

Произведенным 28.08.2013 осмотром продуктов на складах детских садов 

«Березка» и «Ромашка», поставленных ООО «Форсат» в рамках исполнения 

контракта от 15.04.2013 №2013.7990, установлено, что на складе детского сада 

«Березка» хранилось 144 л. сокосодержащего напитка «GOLD» и нектара «Мой», а 
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на складе детского сада «Ромашка» хранилось 9 л. сокосодержащего напитка 

«GOLD». Вместе с тем согласно условиям указанного контракта предусмотрена 

поставка натуральных соков.  

В ходе осмотра, по инициативе Учреждения были направлены на экспертизу в 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» образцы сливочного масла (72% 

жирности) поставленные в детский сад «Березка» ООО «Форсат» в рамках 

исполнения  контракта от 08.04.2013 №2013.7058. По результатам анализа    

поставленный продукт признан фальсификатом. На день проверки на складе 

детского сада хранилось 13 кг. указанного масла. Согласно условиям контракта 

предусмотрена поставка масла в учреждения образования Алькеевского района в 

количестве 6000,0 кг. 

Необходимо отметить то, что в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 использование сливочного масла жирностью ниже 72 % для питания 

детей в детских садах не допускается. 

Кроме того, при осмотре детского сада «Березка» во дворе детского сада 

производилась разделка говяжьего мяса. Указанное противоречит п. 4.25 и 13.3  

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в которых 

указано что,  мясо должно быть разделано на отдельном разделочном столе в 

мясорыбном цехе. 

 

В соответствии с требованиями приказов Минфина РФ от 28.12.2010 №190н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» и от 21.12.2011 №180н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» расходы 

по оплате услуг канализации, ассенизации, водоотведения следовало проводить по 

подстатье 223 «Коммунальные услуги», фактически указанные расходы в 2011 и 

2012 году осуществлялись за счет подстатьи 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества». 

 

 

Дата Плательщик 
Получат

ель 

К

Ф

С

Р 

КВ

Р 

КЦС

Р 

КВ

СР 

КО

СГ

У 

До

п 

ФК 

Доп 

ЭК 

Доп. 

КР 

К

В

Ф

О 

Основание 
Сумма 

(руб.) 

26.09.

2011 

Базарноматакс

кая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс

кие 
Коммунал

ьные 

сети" 

07
02 

001 
42199

00 
806 225 

000
00 

2250
02 

305 8 

за вывоз жбо  по 

сч.№  107 от 
07.09.2011г  без 

ндс 

10 727 

28.10.

2011 

Базарноматакс

кая школа N 2 

ООО 
"Алькеевс

кие 

Коммунал
ьные 

сети" 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за вывоз тбо сч.№ 
73 от  31.08.2011г 

без ндс 

2 224 

28.10. Базарноматакс ООО 07 001 42199 806 225 000 2250 305 8 за вывоз жбо сч.№ 10 727 
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2011 кая школа N 2 "Алькеевс

кие 
Коммунал

ьные 

сети" 

02 00 00 02 188 от  30.09.2011г 

без ндс 

29.11.

2011 

Базарноматакс

кая школа N 2 

ООО 
"Алькеевс

кие 

коммунал
ьные 

сети" 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за вывоз жбо по 

сч.№ 148 от 

30.09.2011г  без 
ндс 

4 291 

22.12.

2011 

МДОУ 

Базарноматакс

кий детский 

сад "Березка" 

ООО 
"Алькеевс

кие 

коммунал
ьные 

сети" 

07

01 
001 

42099

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение  

по сч.№ 605 

от31.08.2011г без 
ндс 

6 405 

22.12.

2011 

МДОУ 

Базарноматакс

кий детский 

сад "Ромашка" 

ООО 

"Алькеевс
кие 

коммунал

ьные 
сети" 

07

01 
001 

42099

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение  

по сч.№ 57 от 
31.08.2011г без ндс 

4 575 

22.12.

2011 

МДОУ 

Базарноматакс

кий детский 

сад "Ромашка" 

ООО 

"Алькеевс
кие 

коммунал

ьные 
сети" 

07

01 
001 

42099

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение  

по сч.№ 155 от 
30.09.2011г без ндс 

4 575 

08.09.

2011 

МДОУ 

Базарноматакс

кий детский 

сад "Березка" 

ООО 

"Полигон" 

07

01 
001 

42099

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за эводоотведение 

по сч.№ 188 от 
15.07.2011г без ндс 

3 502 

26.09.

2011 

МДОУ 

Базарноматакс

кий детский 

сад "Березка" 

ООО 

"Алькеевс
кие 

Коммунал

ьные 
сети" 

07

01 
001 

42099

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение  
по сч.№  7 от 

30.07.2011г  без 

ндс 

3 203 

28.09.

2011 

МДОУ 

Базарноматакс

кий детский 

сад "Березка" 

ООО 

"Алькеевс

кие 
Коммунал

ьные 

сети" 

07
01 

001 
42099

00 
806 225 

000
00 

2250
02 

305 8 

за вывоз жбо по 

сч.№ 75 от 
31.09.2011г  без 

ндс 

1 073 

29.11.

2011 

МДОУ 

Базарноматакс

кий детский 

сад "Березка" 

ООО 

"Алькеевс

кие 
коммунал

ьные 

сети" 

07
01 

001 
42099

00 
806 225 

000
00 

2250
02 

305 8 

за водоотведение 

по сч.№ 152 от 
30.09.2011г  без 

ндс 

6 405 

20.09.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Полигон

" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение 

по сч.№ 190 от 

15.07.2011г без 

ндс 

1 825 

26.09.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

Коммуна

льные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение 

по сч.№  27,59 от 

03.08.2011г  без 

ндс 

7 052 

21.10.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

Коммуна

льные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение 

по сч. 145 от 

30.09.2011г  без 

ндс 

6 385 

24.11.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

коммунал

ьные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведениео 

по  № 221 от 

26.10.2011г. без 

ндс 

5 398 

08.12.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

коммунал

ьные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведениео 

сч.№  329 от 

30.11.2011г без 

ндс 

9 326 

08.12.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведениео 

сч.№  330 от 
12 157 
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ские 

коммунал

ьные 

сети" 

01.12.2011г без 

ндс 

20.09.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Полигон

" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение 

по сч.№ 190 от 

15.07.2011г без 

ндс 

1 825 

26.09.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

Коммуна

льные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение 

по сч.№  27,59 от 

03.08.2011г  без 

ндс 

7 052 

21.10.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

Коммуна

льные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведение 

по сч. 145 от 

30.09.2011г  без 

ндс 

6 385 

24.11.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

коммунал

ьные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведениео 

по  № 221 от 

26.10.2011г. без 

ндс 

5 398 

08.12.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

коммунал

ьные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведениео 

сч.№  329 от 

30.11.2011г без 

ндс 

9 326 

08.12.

2011 

Дом 

школьников 

ООО 

"Алькеев

ские 

коммунал

ьные 

сети" 

07

02 
001 

4239

910 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за водоотведениео 

сч.№  330 от 

01.12.2011г без 

ндс 

12 157 

ИТОГО за 2011 год:  141 992 

21.03.2

012 

Базарноматакск

ая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс
кие 

коммунал

ьные 
сети" 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за вывоз жбо по 

сч№ 290 от 
28.11.2011 без ндс 

10 727 

21.03.2
012 

Базарноматакск
ая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс

кие 
коммунал

ьные 

сети" 

07
02 

001 
42199

00 
806 225 

000
00 

2250
02 

305 8 

за вывоз жбо по 

сч№ 427 от 

27.12.2011 без ндс 

10 727 

21.03.2
012 

Базарноматакск
ая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс

кие 
коммунал

ьные 

сети" 

07
02 

001 
42199

00 
806 225 

000
00 

2250
02 

305 8 

за вывоз жбо по 

сч№1897 от 

30.10.2011 без ндс 

10 727 

21.03.2

012 

Базарноматакск

ая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс

кие 

коммунал

ьные 

сети" 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
305 8 

за вывоз жбо по 

сч№211от 

30.10.2011 без ндс 

6 436 

26.03.2

012 

Базарноматакск

ая школа N 2 

ООО 
"Алькеевс

кие 

коммунал
ьные 

сети" 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
304 8 

завывоз жбо по 
сч№  43 от 

26.01.2012 без ндс 

12 001 

26.03.2

012 

Базарноматакск

ая школа N 2 

ООО 
"Алькеевс

кие 

коммунал
ьные 

сети" 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
304 8 

за вывоз жбо по 
сч№  156 от 

28.02.2012 без ндс 

21 695 

14.05.2

012 

Базарноматакск

ая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс
кие 

коммунал

ьные 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
304 8 

за вывоз жбо по 
сч№  427 от 

04.05.2012 без ндс 

56 534 
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Организация перевозки детей на школьных автобусах  

в базовые школы 

 

Перевозки детей на школьных автобусах в базовые школы в 2012-2013 учебном 

году производилась по 30 маршрутам, которые ежедневно осуществляли  42 рейса  

по доставке детей в школу и    42 рейса  по доставке  детей из школы по домам с 

использованием 17 автомобилей. То есть, отдельные автобусы осуществляли 

перевозку детей в школу за два рейса, а по маршрутам  Ахметьево - Чувашско 

Бродск, Чувашско Бродск-Новостройка за 3 рейса, по маршруту Старые Челны - 

Новые Челны, Старые Челны – Бибаево Челны за 4 рейса.  С учетом указанного, 

часть учащихся приезжает в школу за 1 час 15 минут до начала занятий. Все 

автомобили, участвующие в перевозке детей  поставлены  в Учреждение 

Министерством образования РТ  в период 2005-2012 года.  

Два автомобиля «УАЗ»-220694 не соответствуют требованиям 

Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования». По этим фактам имеются решения  Алькеевского 

районного суда  РТ от   22.01.2009 №2-03/2009 и №2-04.2009, согласно которых суд 

обязал школы оборудовать автобусы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51160-

98 в срок до 01.07.2009. На день проверки требования суда  исполнены только в 

части установки  ремней безопасности. Четыре автобуса имеют 100%-ый износ 

(Юхмачинская СОШ, Хлебодаровская СОШ, Нижнеалькеевская СОШ, Базарно-

Матакская гимназия). 

  

13. Проверка  

распоряжения и использования муниципального имущества и земель, полноты 

и своевременности поступления средств от их реализации и сдачи  

в аренду в Палате имущественных и земельных отношений  

Алькеевского муниципального района  

 

Аренда имущества 

сети" 

18.05.2

012 

Базарноматакск

ая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс
кие 

коммунал

ьные 
сети" 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
304 8 

за вывоз жбо по 

сч№  427 от 
04.05.2012 без ндс 

10 103 

10.12.2

012 

Базарноматакск

ая школа N 2 

ООО 

"Алькеевс
кие 

коммунал

ьные 
сети" 

07

02 
001 

42199

00 
806 225 

000

00 

2250

02 
304 8 

за вывоз жбо по 

сч№  427 от 
04.05.2012 без 

ндс.за вывоз 

ЖБО,ТБО по 
сч.№504 от 

31.05.2012 №615 от  

28.06.2012№689от3
0.07.2012 

4 834 

ИТОГО за 2012 год 143 785 

ВСЕГО за 2011 и 2012 годы 285 777 
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Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении 

денежных средств в бюджет Алькеевского муниципального района представлена в 

следующей таблице. 

 

 

Расчет стоимости аренды помещений осуществлялся в соответствии с 

требованиями Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности Алькеевского муниципального района утвержденного решением 

Совета Алькеевского муниципального района от 13.12.2010 №25. В то же время, в 

соответствии с требованиями  ст. 8 Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» проведение оценки объектов 

оценки  в случае передачи объекта в аренду является обязательным. 

 

Реализация движимого и недвижимого имущества 
В проверяемом периоде реализация муниципального имущества не 

производилась. 

 

Предоставление в аренду  и продажа земельных участков 
По состоянию на 1 января 2013 года общая площадь земель Алькеевского  

муниципального района составляет  172 676 га из них: 

 

Категория земель Всего: Право распоряжения исполнительными органами В частной    

собственности 

юр. лиц и 

граждан 

Зем. участки 

гос.собственность 

на которые не 

разграничена 

Федераль

ной 

власти 

Республи

канской 

власти 

Муниципа

льного 

образован

ия 

Пожизнен

но 

наследуем

ое 

владение 

Всего земель 172676 35429 2,0 929 249 101979 34088 

Земли сельско-

хозяйственного 129620 - - 929 249 100090 28352 

 2011год 2012год 

Количество договоров аренды имущества 

по состоянию на начало года  

33 

 

29 

 

Задолженность по платежам по состоянию на 

начало года 

в том числе: 

16,7 0 

дебиторская 16,7 0 

кредиторская 0 0 

Начислена арендная плата 566,6 458,5 

Поступила арендная плата 583,3 458,5 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года 

в том числе: 

0 0 

дебиторская 0 0 

кредиторская 0 0 
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назначения 

Земли населенных 

пунктов 6083 - 2,0 - - 1888 4193 

Земли 

промышленности 503 - - - - 1 502 

Земли особо 

охраняемых 

территорий - - - - - - - 

Земли лесного 

фонда 36470 35429 - - - - 1041 

Земли водного 

фонда 

- - - - - 

- - 

Земли запаса - - - - - - - 
 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ  согласно постановлениям руководителя 

Исполнительного комитета Алькеевского муниципального района. Реализации прав 

аренды и земельных участков на аукционах не производилось.  

В 2011 реализовано 85 земельных участков общей площадью 27,7 га, 

предоставлено в аренду 125 земельных участков  общей площадью  19 458,2 га. Из 

них 87 под индивидуально-жилищное строительство. 

В 2012 году реализовано 128 земельных участков общей площадью 150 га, 

предоставлено в аренду 133 земельных участков общей  площадью   17 384 га. Из 

них 113 под индивидуально-жилищное строительство. 

На 01.07.2013 года реализовано 76 земельных участков общей площадью 30 га, 

предоставлено в аренду 106 земельных участков общей  площадью   10415 га. Из 

них 97 под индивидуально-жилищное строительство. 

 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

 

Сведения о состоянии расчетов по арендной плате за землю представлены в 

следующей таблице. 

 2011 год 2012 

год 

2013 

год 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 01.01. в том числе 

566 460 502 

Земли населенных пунктов 423 

 

406 431 

в т.ч под индивидуальное жилищное, строительство, ЛПХ 

 

436 338 385 

земли сельскохозяйственного назначения 38 49 64 

Земли промышленности (вне поселений) 5 5 5 

Заключено договоров в том числе: 125 133 106 

Земли населенных пунктов 100 

 

117 97 

 

в т.ч под индивидуальное жилищное, строительство, ЛПХ 87 113 86 

земли сельскохозяйственного назначения 24 16 9 
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Земли промышленности (вне поселений) 1 0 0 

Расторгнуты договора 

По причине 

231 91 88 

Оформления  в собственность 

Расторжения 

Прекращения права 

Решения суда 

100 

47 

65 

0 

61 

0 

30 

0 

76 

0 

12 

0 

 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 31.12. в том числе 

460 502 520 

Земли населенных пунктов 406 431 438 

Под индивидуальное жилищное строительство ЛПХ 338 385 389 

земли сельскохозяйственного назначения 49 64 77 
Земли промышленности (вне поселений 5 5 4 

Задолженность по платежам за арендную плату  по 

состоянию на 01.01. (тыс.руб.): 

650,8 697 192 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 2328,5 1864 544 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 1852,40 1923 1173 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

По состоянию на 31.12.2012 
41 77 192 

 

 

По состоянию на 01.07.2013 по данным Учреждения числится дебиторская 

задолженность арендаторов со сроком возникновения свыше 6 месяцев  в сумме  192 

тыс. рублей в том числе: 
 

Наименование арендатора  
Сумма месячного 

платежа 

Задолженность по состоянию на 

01.07.2013  

Юридические  лица 

Алексеевский аграрный 

колледж 1957,93 13705,54 

ООО Красный пахарь 
605,42 

21106,16 

 

ОАО Алькеевская ПМК 

Милиорация 
78,70 

550,90 

 

СХПК Хузангаевский 
4645,71 

32519,97 

 

ООО 

«Агропромтехсервис» 
2272,96 15910,72 

НАСКО 309,81 2168,67 

ЗАО Восток Зернопродукт 

(Агрохимик) 
6047,58 20086,48 

Главы  крестьянско – фермерских  хозяйств 

Салахов Д З 
976,94 

 

18561,88 

Зиннатуллин К. К.  
654,92 

4584,45 

 

Зиннатуллин А. К.  
821,04 

2967,25 

 

Минсабиров М.М.   756,10  5292,70 

Гарифуллин А.Ю. 4163,86 29147,,01 

Нуруллин Ф.Г 598,22  4187,54 

Минсабиров Н.М.   630,36  4412,52 
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Губайдуллин И Р 
630,0 

 

4410,0 

 

Губайдуллин Р. Р. 630,0 
4410,0 

 

Зигангиров И. А. 
137,78 

 

2617,80 

 

Мингалеева  А.  Г. 290,09 
1740,54 

 

Физические лица 

Лилуашвили Г.Ш. 1183,43 31952,48 

Давлетшин А. Ф. 2551,07 33253,74 

Вафин Р. Р. 
210,10 

1470,70 

 

Краснова Е.В. 186,13 1302,88 

Марков А. П. 341,02 2387,14 

Кузнецов В. Н. 140,46 3932,95 

 

Всем вышеуказанным должникам в ходе проверки были направлены 

уведомления о погашении задолженности. 

 

Муниципальные унитарные предприятия 
На день проверки 2013 года в Алькеевском муниципальном районе числится 

МУП «Кадастровый центр «Земля».  

По результатам деятельности за 2011 год указанным предприятием получена 

прибыль в сумме 344,0 тыс. рублей.  По результатам деятельности за 2012 год 

получена прибыль в сумме 375,0 тыс. рублей. Перечислено в доход местного 

бюджета 30 % от  указанных сумм (за 2011 год – 103,2 тыс. рублей, за 2012 год – 

112,5 тыс. рублей). 

 

Имущество казны 

Согласно представленному реестру, в имуществе казны района числятся 

материальные ценности первоначальной стоимостью 10 717тыс. рублей, остаточной 

стоимостью 7 902 тыс. рублей. 
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Ед. 

площад
ь 

(кв.м.) 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 12. 13. 

1   

Здание 

Карамалинского 

ФАП 

Постановлени

е Главы 

Алькеевского 

МР №87 от 
14.11.2011г 

Алькеевский 

район. С. 

Карамала ул. 

Габдуллы 
Тукая, д.10 

1 48 1958 31 31 0 

2   
Здание Мулланур 
Вахитовского 

ФАП 

Постановлени

е Главы 
Алькеевского 

МР №87 от 

14.11.2011г 

д. Им. 
Мулланур 

Вахитова, 36 

1 40,9 2006 154 129 26 

3   Здание котельной 

Постановлени

е Главы 

Алькеевского 
МР №87 от 

14.11.2011г 

д. Им. 

Мулланур 
Вахитова,46 

1 9,8 2006 21 6 15 

4   Здание котельной 

Постановлени
е Главы 

Алькеевского 

МР №87 от 
14.11.2011г 

с.Базарные 

Матаки, ул. 

Базарная, д.2 

1 75 1974 350 350 0 

5 
и 

000000

6 

Здание детского 
сада,1эт.,кирпичн

ый 

  

Алькеевский 

район, с. 
Борискино, 

ул.Молодежная, 

д.40 

1 337,4 1988 
 

6063 
760 5303 

6 

и 

000000
17 

Здание котельной   

Алькеевский 

район, с. 

Борискино, 
ул.Молодежная, 

д.40 

1 12 2004 32 2 30 

7 и 10012 Здание гаража   

РТ,Алькеевский 

район, с. Старое 

Алпарово, ул. 

Центральная, 

д.11 

1 22 1988 26 26 0 

8.    сигнализатор   

РТ,Алькеевский 

район, с. Старое 

Алпарово, ул. 
Центральная, 

д.11 

1  2002 4 4 0 

9.    счетчик газовый    

РТ,Алькеевский 

район, с. Старое 

Алпарово, ул. 
Центральная, 

д.11 

1  2002 2 2 0 

10.

  
  Котел газовый   

РТ,Алькеевский 

район, с. Старое 
Алпарово, ул. 

Центральная, 
д.11 

1  2002 
 

13 
13 0 

11.   

Здания детского 

сада, кирпичное,1 

эт. 

Акт приема-

передачи 

№080-940 

РТ,Алькеевский 
район, с. Кошки 

1 243,7 1997 1801 571 1230 

12.   

Котельная 

детского сада, 

кирпичное 1эт 

Акт приема-

передачи 

№080-940 

РТ,Алькеевский 
район, с. Кошки 

1 25 2002 50 12 38 
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13.   

Котел КСГ-80 
Акт приема-

передачи 

№080-940 

РТ,Алькеевский 

район, с. Кошки 
1  2002 51 47 4 

14.   

Сигнализатор 
Акт приема-

передачи 
№080-940 

РТ,Алькеевский 

район, с. Кошки 
1  2003 12 12 0 

15.   

Счетчик газовый 
Акт приема-

передачи 
№080-940 

РТ,Алькеевский 

район, с. Кошки 
1  2003 14 14 0 

16.   

Здание детского 

сада,1эт.,кирпичн

ый 

Акт приема-

передачи 

№080-940 

РТ,Алькеевский 
район, с. 

Ниж.Биктимиро

во, ул. 
Центральная, 25 

1 68 1996 279 78 201 

17.   

Котельная 

детского сада, 

кирпичное 1эт 

Акт приема-

передачи 

№080-940 

РТ,Алькеевский 

район, с. 

Ниж.Биктимиро

во, ул. 

Центральная, 25 

1 15,5 2001 49 11 38 

18.   Котел газовый 

Акт приема-

передачи 

№080-940 

РТ,Алькеевский 
район, с. 

Ниж.Биктимиро

во, ул. 
Центральная, 25 

1  2001 18 18 0 

19.   

Пустующее 

здание, 1 эт. 
Кирпичный 

 (Дет сад) 

Пост ИК 

АМР 589 от 

14.11.2012г 

Алькеевский 

муниципальный 

район,   
с Старые 

Салманы, 

Центральная,6 

1 301,9 1973 1559 678 881 

20.   

Демидовский 

д/садик Пост ИК 

№374 от 
09.08.2013г 

РТ,Алькеевский 

район, 

с.Демидовка, 
ул.Молодежная, 

д.10 

1 100,1 
1991г

. 
106 28 78 

21.   Здание котельной 

Пост ИК 

№374 от 
09.08.2013г 

РТ,Алькеевский 
район, 

с.Демидовка, 
ул.Молодежная, 

д.10 

1 10 

 

2002г
. 

 

60 
3 57 

22.   

Котел газовй 
КСГ-16 Пост ИК 

№374 от 

09.08.2013г 

РТ,Алькеевский 
район, 

с.Демидовка, 

ул.Молодежная, 
д.10 

1  

 

2002г

. 

11 11 0 

23.   

Котел газовый 

КСГ-16 Пост ИК 

№374 от 

09.08.2013г 

РТ,Алькеевский 
район, 

с.Демидовка, 

ул.Молодежная, 
д.10 

1  

 

 
2002г

. 

 
11 

 
11 

 
0 

   Итого        10717 2815 7902 

 

Произведенной выборочной проверкой наличия указанного имущества 

установлено, что по данным Учреждения в н.п. им. М. Вахитова числится здание 

ФАП 2006 года постройки. Фактически, на день проверки указанное здание снесено.  

Согласно объяснительной руководителя Исполнительного комитета 

Шибашинского сельского поселения  здание было построено в 1988 году, снесено  в 

2008 году, причиной сноса являлась ветхость здания, снос здания не был согласован 

с руководством Учреждения. 

Необходимо отметить, что в нарушение требований пунктов 26, 27 «Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
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Федерации»  утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н со дня 

образования Учреждения инвентаризация имущества казны не проводилась. 

Согласно требованиям «Инструкции по применению Плана счетов бюджетного 

учета», утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 №162н, движение 

финансовых активов имущества казны в  бухгалтерском учете должны отражаться 

на счете 010800000 «Нефинансовые активы имущества казны». 

В то же время, по данным бухгалтерского учета Исполнительного комитета 

Алькеевского муниципального района по состоянию на 1 сентября 2013 года  

имущество  казны  на указанном счете не числится.  

 

Результаты проверок постановки на учет основных средств, переданных 

Министерством земельных и имущественных отношений РТ сельским поселениям 

Алькеевского муниципального района 

 

Согласно акту приема передачи от 29.12.2007  Министерством земельных и 

имущественных отношений РТ были  переданы Базарно-Матакскому сельскому 

поселению 3 водонапорные башни, которые на день проверки на учете сельского 

поселения не состояли. В ходе проверки указанное имущество было поставлено на 

бухгалтерский учет.  
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в
о

д
а 

(п
р

и
о

б
р

ет
ен

и
я
) 

  

П
ер

в
о

н
ач

ал
ь
н

о
- 

  
в
о

сс
та

н
о
в
и

те
л
ь
н

ая
  

ст
о

и
м

о
ст

ь
  

ты
с.

 р
у

б
. 

  

Износ 
О

ст
ат

о
ч

н
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь
 р

у
б

л
и

) 
 

 

% руб. 

1. 3. 4. 5. 9. 10. 11. 12. 13. 

1 
Водонапорная 

башня 

Акт  

от 07.12.2006 

№080-942 

С. Базарные-

Матаки  у.л. 

Новая 

1991 24 70 16,8 7,2 

2 
Водонапорная 

башня 

Акт  

от 07.12.2006 

№080-942 

С. Базарные-

Матаки  у.л. 

Дубравная 

1974 24 90 21,6 2,4 
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3 
Водонапорная 

башня 

Акт  

от 07.12.2006 

№080-942 

Д. Нижнее 

Биктимирово 
1974 15 90 13,5 1,5 

 Итого:    63  51,9 11,1 

 

В ходе проверки был выявлен несанкционированный карьер по добыче песка на 

территории Каргопольского сельского поселения. Документы, подтверждающие 

законность его использования, к проверке не представлены.  

 

14. Проверка соблюдения порядка размещения и исполнения  

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для муниципальных нужд Алькеевского муниципального района 

 

Исполнительный комитет Алькеевского муниципального района 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 в следующей 

таблице. 

Период 

Открытый 

аукцион 

Открытый 

конкурс 

Единственный 

поставщик 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Запрос котировок  

цен 

Всего с учетом 

закупок малого 

объема 

Кол-

во 
Сумма Кол-во Сумма 

Кол-

во 
Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

2011 год 

Всего 

проведено 

торгов 

- - 3 378 30 9836 23 62150 4 1511 1846 77647 

Из них 

количество 

не 

состоявшихс

я торгов 

(лотов) 

запросов 

котировок с 

одной 

заявкой или 

без заявок 

- - 2 282 х х 15 16567 - - 17 16849 

Количество 

заключен-

ных 

контрактов, 

договоров 

- - 3 126 30 9836 83 43700 4 1004 1906 58438 

2012 год 

Всего 

проведено 

торгов 

- - 2 224 6 68740 64 24460 19 2906 4081 157342 

Из них 

количество 

не 

состооявши

хся торгов 

(лотов) 

- - 2 224 х х 18 9006 - - 20 9230 
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запросов 

котировок с 

одной 

заявкой или 

без заявок  

Количество 

заключен-

ных 

контрактов, 

договоров  

- - 2 196 6 68740 57 17645 19 2655 168 150248 

2013 год 1 полугодие 

Всего 

проведено 

торгов 

- - - - 1 230 35 17543 2 496 2477 43609 

Из них 

количество 

не 

состооявших

ся торгов 

(лотов) 

запросов 

котировок с 

одной 

заявкой или 

без заявок 

- - - - х х 9 9120 - - 9 9120 

Количество 

заключен-

ных 

контрактов, 

договоров 

- - - - 1 230 31 10416 2 474 2473 36460 

 

В соответствии с распоряжением Исполнительного комитета Алькеевского 

муниципального района от 26.10.2012 №183 были выделены денежные средства в 

объеме 399,9 тыс. рублей Исполнительным комитетам Камкинского, Ургагарского, 

Староалпаровского и Старочелнинского сельских поселений на ремонт пожарного 

депо в н.п. Новое Алпарово Алькеевского муниципального района. 

В течение одного квартала Исполкомами Камкинского, Ургагарского, 

Староалпаровского и Старочелнинского сельских поселений были заключены и 

оплачены договоры на капитальный ремонт одного объекта - пожарного депо в н.п. 

Новое Алпарово.  

 
 

Заказчик Дата Подрядчик 
Сумма  договора 

(рубли) 

1. Исполком ст. Камкинского 

сельского поселения 
16.10.2012 ООО «Строитель и  К» 99991 

2. Исполком Ургагагского 

сельского поселения 
20.12.2012 ООО «Строитель и  К» 99994 

3. Исполком 

Староалпаровского 

сельского поселения 

21.09.2012 ООО «Строитель и  К» 99991 

4. Исполком 

Старочелнинского 

сельского поселения 

08.11.2012 ООО «Строитель и  К» 99964 

ИТОГО: 399940 

 

Аналогичная ситуация складывалась и при закупке брусчатки для 

благоустройства парка в н.п. Базарные Матаки. 



 63 

В соответствии с распоряжением Исполнительного комитета Алькеевского 

муниципального района от 26.11.2012 №199 были выделены денежные средства 

Исполнительным комитетам Базарно-Матакского, Старочелнинского, 

Тяжбердинского и Каргопольского сельских поселений на благоустройство парка в 

н.п. Базарные Матаки в общей сумме 396,0 тыс. рублей.  

На указанные средства в 4 квартале 2012 года Исполнительными комитетами 

Базарно-Матакского, Старочелнинского, Тяжбердинского и Каргопольского 

сельских поселений в ООО ТГ «Прогресс» была приобретена брусчатка для 

благоустройства парка в н.п. Базарные Матаки. 

 
 

Заказчик Приобретение брусчатки 
Сумма  договора 

(тыс. рублей) 

1. Исполком Базарно-

Матакского сельского 

поселения 

Приобретение брусчатки  206 кв.м. 

98,8 

2. Исполком Тяжбердинского 

сельского поселения 

Приобретение брусчатки  260 кв.м. 
98,8 

3. Исполком Каргопольского 

сельского поселения 

Приобретение брусчатки 260 кв.м. 
98,8 

4. Исполком 

Старочелнинского 

сельского поселения 

Приобретение брусчатки   260 кв.м. 

98,8 

  Итого:     986 кв.м. 395,2 

 

Произведенным осмотром объекта установлено, что плитка на территории 

парка уложена на площади 600 кв.м. В тоже время, по акту от 10.01.2012  Базарно-

Матакским сельским поселением было списано на указанный объект 986 

квадратных метров брусчатки. 

Выборочной проверкой заключенных муниципальных контрактов установлено, 

что в ряде случаев при размещении муниципального заказа не соблюдались 

требования ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», устанавливающей случаи размещения 

заказа у единственного поставщика, а именно:  

 

Номер 

реестровой 

записи 

Дата 

включени

я в реестр 

 

Заказчик 

 

Подрядчик 

 

Предмет 

контракта 

 

сумма 

003110001 06.01.11 ИК Базарно-

Матакского 

СП 

ИП «Сафина 

Г,А.» 

Содержание 

улично-

дорожных сетей 

297,9 

0251100002 14.01.11 ЦРБ ИП 

«Малафеев» 

Техническое 

обслуживание 

газового 

оборудования 

478,7 
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024110009 26.01.11 ОУО ИП 

«Малафеев» 

Техническое 

обслуживание 

газового 

оборудования 

248,0 

024110010 28.01.11 МАОУ 

«БМСОШ» 

ИП 

«Малафеев» 

Техническое 

обслуживание 

газового 

оборудования 

380,0 

    Итого: 1404,6 

 

 

Выборочной проверкой исполнения контрактов на ремонтно-строительные  

работы установлено, что в ряде случаев, в муниципальных контрактах установлен 

срок выполнения работ, не превышающий месяца со дня подписания контракта. 

Например, 12 декабря 2012 года между Исполнительным комитетом   

Старочелнинского СП и ГУП РТ «Татлизинг» был подписан контракт на 

выполнение работ по реконструкции сетей водоснабжения на общую сумму 323,1 

тыс. рублей, акт о выполненных работах подписан 19 декабря 2012 года.  

Сведения о заключенных муниципальных контрактах на ремонтно-

строительные работы, по которым срок исполнения работ не превышает одного 

месяца, представлены в следующей таблице. 

 

Номер 

реестр

овой 

записи 

Дата 

включ

ения в 

реестр 

Заказч

ик 

Подряд

чик 

Предмет 

контракта 

 

 

Сумма 

(тыс. 

рубл) 

Дата 

заключе

ния  

конт 

ракта 

Дата 

подписа 

ния акта 

0111300

0966120

00011 

10.12.12 

Ик  

Базарно-

Матакск

ого СП 

ООО 

«Алькеевс

песттрой 

выполнение работ по 

строительству 

газопровода низкого 

давления н.п. Баз 

Матаки 

 

258,5 

 

10.12.12 

от 

25.12.2012 

0111300

0966120

00012 

10.12.12 

Ик  

Базарно-

Маьтакс

кого СП 

ГП РТ 

«Татлизин

г» 

выполнение работ по 

строительству 

водопроводных сетей  

н.п. БазМатаки 

 

323,1 

 

10.12.12 

от 

19.12.2012 

0111300

0966120

00013 

10.12.12 

Ик  

Базарно-

Маьтакс

кого СП 

ООО 

«Алькеевс

песттрой 

выполнение работ по 

строительству 

газопровода низкого 

давления н.п. 

БазМатаки 

 

258,5 

 

10.12.12 

от 

25.12.2012 

0111300

0966120

00014 

10.12.12 

Ик  

Базарно-

Маьтакс

кого СП 

ГП РТ 

«Татлизин

г» 

выполнение работ по 

строительству 

водопроводных сетей  

н.п. БазМатаки 

 

646,3 

 

10.12.12 

от 

19.12.2012 

0111300

0966120

00015 

10.12.12 

Ик  

Базарно-

Маьтакс

ООО 

«Алькеевс

песттрой 

выполнение работ по 

строительству 

газопровода низкого 

 

258,5 

 

10.12.12 

от 

25.12.2012 



 65 

кого СП давления н.п. 

БазМатаки 

0111300

0966120

00016 

12.12.12 

Ик  

Базарно-

Маьтакс

кого СП 

ООО 

«Алькеевс

песттрой 

выполнение работ по 

строительству 

газопровода низкого 

давления н.п. 

БазМатаки 

 

258,5 

 

12.12.12 

от 

25.12.2012 

0111300

0966120

00017 

12.12.12 

Ик  

Базарно-

Маьтакс

кого СП 

ООО 

«Алькеевс

песттрой 

выполнение работ по 

строительству 

газопровода низкого 

давления н.п. 

БазМатаки 

 

193,9 

 

12.12.12 

от   

25.12.12 

0111300

0959120

00002 

12.12.12 

Ик  

Салмано

вскогоС

П 

ООО 

«Алькеевс

песттрой 

выполнение работ 

пореконструкции сетей 

вождоснабжения 

 

323,1 

 

12.12.12 

от 

 25.12.12 

0111300

0971120

00002 

12.12.12 

Ик  

Староче

лнинско

го СП 

ГУП РТ 

«Татлизин

г» 

выполнение работ 

пореконструкции сетей 

вождоснабжения 

 

323,1 

 

12.12.12 

от  

19.12.12 

    ИТОГО: 

 

2843,5 

 
  

 

15. Выборочная проверка использования средств  

бюджета Республики Татарстан и отдельных вопросов использования средств 

местного бюджета, выделенных  

МБУ «Универсальный спортивный зал «Алина»  

 

В соответствии  с требованиями приказов Минфина РФ от 28.12.2010 №190н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» и от 21.12.2011 №180н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» расходы 

по оплате услуг канализации, ассенизации, водоотведения следовало проводить по 

подстатье 223 «Коммунальные услуги», фактически указанные расходы в  2011 и 

2012 году осуществлялись за счет подстатьи 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества». 

 

КОСГУ Доп. ЭК 
Доп. 

ФК 

Доп. 

КР 

Класс 

документа 

Дата 

перечисления 

средств 

Получатель 
Назначение 

платежа 
Сумма 

2011 год  

225 225002 00000 301 11 23.11.2011 

ООО 

"Алькеевские 

Коммунальные 
сети" 

За 

водоотведение 
по договору 

№8 от 

15.07.2011г.,по 
счету № 277 

от 21.11.2011г. 

Без НДС 

292,80 

225 225002 00000 301 11 08.12.2011 

ООО 
"Алькеевские 

коммунальные 

сети" 

За 

водоотведение 

по договору 
№8 от 

15.07.2011г.,по 

494,10 
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счету № 361 

от 07.12.2011г. 
Без НДС 

Итого: 786,9 

2012 год  

225 225002 00000 301 8 27.06.2012 

ООО 

"Алькеевские 

коммунальные 
сети" 

водоотведение 

за апрель по 

дог №86 от 

01.01.2012г. 
счет №435 от 

11.05.2012г. 

1 317,60 

225 225002 00000 301 8 27.06.2012 

ООО 
"Алькеевские 

коммунальные 
сети" 

водоотведение 

за май по дог 
№86 от 

01.01.2012г. 
счет №528 от 

06.06.2012г. 

304,88 

225 225002 00000 301 8 29.06.2012 

ООО 

"Алькеевские 
коммунальные 

сети" 

водоотведение 

за первый 
квартал по дог 

№86 от 

01.01.2012г. 
счет №291 от 

26.03.2012г. 

14 932,80 

225 225002 00000 301 8 25.09.2012 

ООО 

"Алькеевские 

коммунальные 
сети" 

водоотведение 

за 3 квартал по 

договору от 

24.09.2012г. 
счет №823 от 

24.09.2012г. 

2 600,00 

Итого: 19 155,28 

Всего: 19 942,18 

 

168. Выборочная проверка 

использования средств бюджета Республики Татарстан и отдельных вопросов 

использования средств местного бюджета, выделенных  

МБОУ ДОД «ДЮСШ» Алькеевского муниципального района 

 

Заработная плата персоналу Учреждения выдавалась 1 раз в месяц, что не 

соответствует требованиям статьи 136 Трудового Кодекса РФ, в которой указано, 

что заработная плата должна выплачивается не реже чем каждые полмесяца.  

В проверяемом периоде Учреждением были оплачены штрафы и пени за 

несвоевременное перечисление налогов в сумме 49,2 тыс. рублей, что привело к 

неэффективному использованию средств местного бюджета. 

 

КОСУ Доп. ЭК Доп. ФК Доп. КР КВФО 
Номер 

документа 

Дата 

документа 
Назначение платежа 

Сумма 

(рубли) 

2011 год 
290 000000 00000 520 11 277 27.10.2011 

Штраф на прибыль по 

балансу расчетов 
100,00 

290 000000 00000 520 11 278 27.10.2011 
Штраф на прибыль по 

балансу расчетов 
900,00 

290 000000 00000 520 11 279 27.10.2011 
Штраф на транспортный 

налог пр балансу расчетов 
1 449,00 

290 290003 00000 307 11 71 30.03.2011 
По испол листу АС № 

001867653 
668,45 

290 290003 00000 307 11 72 30.03.2011 
По испол листу АС № 

001867653 
13,10 

290 290003 00000 307 11 100 19.05.2011 Пеня транспортный налог 63,52 

290 290003 00000 307 11 121 18.05.2011 Пеня  на стр часть 15,33 

290 290003 00000 307 11 122 18.05.2011 Пеня ПФР нак часть 42,10 

290 290003 00000 307 11 126 18.05.2011 Пеня ТФОМС 2,45 

290 290003 00000 307 11 210 19.08.2011 

013-060-000459(УПФР в 

Алькеевском р-не РТ)  пеня  
ПФР  накоп. часть 

1,00 

290 290003 00000 307 11 211 19.08.2011 

013-060-000459 (УПФР в 

Алькеевском р-не РТ) Пеня 

в бюджет ФФОМС 

36,00 
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(924010100555931 

рег.номер в ТОМС) 

290 290003 00000 307 11 212 19.08.2011 

NPLAT.NPLAT.NPLAT.013-
060-000459 (УПФР в 

Алькеевском районе РТ)  

Пеня  в бюджет 
ТФОМС.(9240100555931-

рег.номер в ТОМС) 

1,00 

290 290003 00000 307 11 214 19.08.2011 
013-060-000459(УПФР в 

Алькеевском р-не РТ)  пеня  

ПФР  страх. часть 

1 391,03 

290 290003 00000 307 11 244 15.09.2011 

По исполнительному  АС № 

001879516 ( Дело № А65-
1469/2011 от 22.03.2011) 

41,07 

290 290003 00000 307 11 245 15.09.2011 

Пр испольнительному 

документу № АС 001879517 
(Дело № А65-1469/2011 от 

22.03.2011г) 

10,00 

290 290003 00000 307 11 248 28.09.2011 

По исполнительному  листу 

АС № 001879523 (Дело 
А65-1471/2011 от 

22.03.2011) 

2 748,10 

290 290003 00000 307 11 249 28.09.2011 

По исполнтьельному 
документу АС 

№001879524(Дело А65-

1471/2011 от 22.03.2011.) 

100,00 

290 290003 00000 307 11 252 28.09.2011 Перечисление пени 3,00 

290 290003 00000 307 11 314 23.11.2011 
По исполнительному листу 

АС №004474025 
1 000,00 

290 290003 00000 307 11 315 23.11.2011 
Перечисление пени ПФР по 

треб.01306040257030 от 

03.11.2011г. 

1,00 

290 290003 00000 307 11 340 14.12.2011 

Денежные взыскания за 

несвоевременное 
предоставление НДФЛ за 

2010 год 

2 600,00 

290 290003 00000 307 11 348 21.12.2011 Пеня ПФР 7 700,00 

290 290005 00000 307 11 73 30.03.2011 
По испол листу АС 

№001867654 
500,00 

Итого: 19386,15 

2012 год 

290 290003 00000 306 8 112 08.06.2012 
Пеня ФСС по балансу 

расчетов 
4 331,59 

290 290003 00000 306 8 114 14.06.2012 Пеня  ПФР фед бюджет 25 138,56 

290 290003 00000 306 8 205 04.09.2012 
Пеня транспортный налог с 

организаций по балансу 

расчетов 

0,26 

290 290003 00000 306 8 206 04.09.2012 

Пеня  с владельцев 

транспортных средств по 
балансу рассчетов 

369,51 

290 290003 00000 307 8 51 22.03.2012 Пеня ФФОМС 5,00 

Итого: 
29 844,92 

 

Всего: 
49 231,07 

 

 

 

На балансе Учреждения числится снегоход «Буран» 2002 года выпуска 

стоимостью 96,6 тыс. рублей  и автомобиль УАЗ-22069  гос. номер В609НС  2000 

года  выпуска стоимостью 136,4 тыс. рублей, в то же время технические документы 

на указанные транспортные средства к проверке не были представлены, автомобиль 

УАЗ-22069 не эксплуатируется с марта 2010 года. 

 

17. Выборочная проверка 

исполнения государственных контрактов 

в ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ» 
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В рамках исполнения муниципального контракта от 28.06.2013 №34  

ИП «Давлетшин» согласно накладной от 07.08.2013 №2716 поставил  Учреждению 

25,7 кг охлажденного мяса цыплят на сумму 2442,45 руб. 

Произведенным 28.08.2013 осмотром указанного мяса цыплят хранящегося на 

складе Учреждения установлено, что согласно маркировке на упаковке продукта, 

мясо цыплят было произведено Птицефабрикой «Васильевская» Пензенской 

области  08.07.2013. Необходимо отметить, что срок годности охлажденного мяса 

цыплят  произведенного по ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, 

цыплят-бройлеров и их части)» устанавливается производителем и составляет 5 

суток. Таким образом, ИП «Давлетшин» 07.08.2013 была поставлена, а 

Учреждением принята продукция с истекшим сроком годности. 

В рамках исполнения муниципального контракта от 28.06.2013 №35 

ИП «Давлетшин» согласно накладной от 07.08.2013 №2717 поставил  Учреждению 

48 кг. свежемороженой рыбы (минтай) на сумму 2740,32 руб. 

Произведенным 28.08.2013 осмотром указанного продукта, хранящегося на 

складе Учреждения, установлено, что согласно маркировке на упаковке со 

свежемороженой рыбой (минтай) в количестве 44,3 кг, указанный продукт был 

произведен Р/К им Ленина УПБ «Виктор Гаврилов» г. Петропавловск-Камчатский  

10.02.2013, а срок хранения продукта при температуре не выше +18 градусов 

составляет 1 год. Согласно техническому заданию к аукционной документации на 

поставку рыбы (св. минтай), предшествующему заключению указанного  контракта, 

остаточный срок годности продукта должен составлять не менее 80%. На  день 

поставки остаточный срок хранения продукта составлял 49% (179/365). 

 

18. Проверка отдельных вопросов использования средств бюджета РТ 

и средств местного бюджета, выделенных МБУ «Отдел капитального 

строительства» Алькеевского муниципального района 

 

В проверяемом периоде Учреждением  за счет средств местного бюджета была 

произведена оплата задолженности ГУ «УКС Алькеевского района» в сумме  3 272,0 

тыс. рублей перед подрядчиками за выполненные работы. Из общей уплаченной 

суммы 46,3 тыс. рублей составляют судебные издержки,  поскольку часть 

задолженности выплачена по решению Арбитражного суда РТ. Указанные  расходы, 

произведенные в сумме 46,3 тыс. рублей, согласно ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, 

являются неэффективным использованием средств местного бюджета. 

№ 

п/п 

Дата и номер исп. 

листа 

Сумма 

исп. 

листа 

в т.ч. 

судебные 

издержки 

Период Остаток 

задолжен

ности на 

01.09. 

2013 

2009 2010 2011 2012 2013 итого 

1.  26.02.10 ООО 255        255 
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19. Выборочная проверка использования бюджетных средств в 

Исполнительном комитете Нижнеалькеевского сельского поселения  

 

Выборочной проверкой банковских операций в Исполнительном комитете 

Нижнеалькеевского сельского поселения установлено следующее: 

1. Согласно распоряжению Кабинета Министров РТ от 20.12.2010 

Алькеевскому муниципальному району за счет средств резервного фонда Кабинета 

Министров РТ была выделена субсидия в сумме 9 300,0 тыс. рублей на 

приобретение и капитальный ремонт здания для размещения школы с детским 

садом в с. Нижнее Алькеево. 

Указанные средства были направлены Исполнительным комитетом: 

- в ООО «РемТехСервис» (с. Нижнее Алькеево, ул. Больничная, д. 21; директор 

– Галиуллин Раис Галимуллович) по счету №90 от 28.12.2010 за здание конторы в 

сумме 3 509,4 тыс. рублей (817.0702.4219900.001.310). Согласно договору от 

20.06.2007 №9, заключенному ООО «РемТехСервис» с Исполнительным комитетом, 

ООО «РемТехСервис» продал Исполнительному комитету здание конторы 

Сельхозтехники, принадлежащее ООО «РемТехСервис» на праве собственности, 

находящееся по адресу: Республика Татарстан, Алькеевский район, с. Нижнее 

Алькеево, ул. Больничная, д. 32. Согласно Отчету об оценке рыночной стоимости от 

20.04.2007 (реестровый номер 5-1/523-07, составленному МРФ №5 РГУП БТИ 

Минстройархжилкомхоза РТ, рыночная стоимость указанного здания по состоянию 

на 20.04.2007 составила 9 824,6 тыс. рублей. Согласно п. 6 вышеуказанного 

«Энерготехсервис» 

АС-0018  ремонт 

ЦРБ 

2. 07.08.09  ООО 

«Строитель и К» за 

капитальный 

ремонт  п/л Дубки 

260 6,5     260 260  

3.  28.08.09  ООО 

«Строитель  и К» 

АС-000447568К 

кап ремонт клуба 

Колчур 

2090 21,8   1680 410  2090  

4. 28.08.09  ООО 

«Строитель  и К» 

АС-00044767  

строит  крыльца 

Администрации 

67 2,4  67      

5. 07.08.0909  ООО 

«Строитель  и К» 

исп.л. 284682 

жилой дом 

«Ибятовой» 

922 15,6 598 288 36   922  

 Итого: 3594 46,3 598 355 1716 410 260 3272 255000 
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договора купли-продажи стороны оценили здание конторы Сельхозтехники в 6 

647,0 тыс. рублей. В соответствии с п. 7 договора купли-продажи расчет между 

сторонами должен быть произведен в 2007-2008 годы. Согласно справке 

Исполнительного комитета от 27.08.2013 №32 Исполнительным комитетом за 

приобретение указанного здания в 2007-2008 годы было перечислено всего 3 137,6 

тыс. рублей. Таким образом, Исполнительным комитетом за указанное здание было 

перечислено в ООО «РемТехСервис» всего 6 647,0 тыс. рублей (3 509,4 + 3 137,6).  

Здание конторы Сельхозтехники на баланс Исполнительного комитета было 

поставлено в декабре 2010 года. Согласно решению Совета Нижнеалькеевского 

сельского поселения от 01.09.2011 №40 указанное здание было передано в 

безвозмездное пользование на пять лет МДОУ Детский сад «Чулпан» с. Нижнее 

Алькеево. В соответствии с договором от 01.09.2011 без номера Исполнительный 

комитет передал указанное здание в безвозмездное временное пользование МДОУ 

Детский сад «Чулпан». Согласно п. 1.3. указанного договора передача имущества в 

безвозмездное пользование не влечет передачу права собственности на него. В  то 

же время, указанное здание было снято с баланса Исполнительного комитета в 

январе 2012 года, в результате чего, были нарушены условия договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 01.09.2011. Согласно 

справке МКУ «Управление образованием Алькеевского муниципального района 

РТ» указанное здание стоимостью 6 647,0 тыс. рублей поставлено на баланс МДОУ 

Детский сад «Чулпан» в январе 2012 года. В ходе проверки указанный договор 

безвозмездного пользования имущества расторгнут. 

Следует отметить, что в нарушение положений Федерального закона «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 №94-ФЗ проведение торгов 

на приобретение указанного здания Исполнительным комитетом не проводилось. На 

руководителя Исполнительного комитета Ибрагимова Р.С. (работавшего на тот 

момент времени) УФАС по РТ за указанное нарушение был наложен 

административный штраф в сумме 50,0 тыс. рублей, который был им оплачен в 

декабре 2012 года. 

- в ГУ «Татгосснаб» по договору поручения от 30.12.2010 №174 в сумме 5 790,6 

тыс. рублей (п/п от 30.12.2010 №758; 817.0702.4219900.001.225). Перечисленные в 

ГУ «Татгосснаб» денежные средства были использованы в 2011 году: 

а) на оплату работ по капитальному ремонту здания МДОУ Детский сад 

«Чулпан» в сумме 5 520,7 тыс. рублей, в том числе: по муниципальному контракту 

от 16.04.2011 №35 с ИП Шагимарданова А.Р. в сумме 3 921,1 тыс. рублей; по 

муниципальному контракту с ИП Шагимарданова А.Р. от 20.05.2011 №36 в сумме 1 

599,6 тыс. рублей;    

б) по договору от 05.09.2011 №37 с ИП Шагимарданова А.Р. на оплату работ по 

устройству выгребной ямы на территории детского сада в сумме 98,0 тыс. рублей;  
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в) по договору от 20.05.2011 №38 с ИП Шагимарданова А.Р. на оплату работ по 

благоустройству территории детского сада в сумме 97,0 тыс. рублей; 

г) на оплату технадзора по ремонту здания детского сада в МУ «Отдел 

капитального строительства Алькеевского муниципального района» в сумме 62,9 

тыс. рублей; 

д) по договору от 02.11.2011 №30 с ООО «Вояж» на оплату газовой плиты для 

детского сада в сумме 12,0 тыс. рублей (заявка на оплату расходов от 02.11.2011 

№11; 817.0702.4219900.001.225). Таким образом, за счет средств, выделенных на 

приобретение и капитальный ремонт здания для размещения школы с детским 

садом в с. Нижнее Алькеево, Исполнительным комитетом были произведены 

расходы по приобретению основного средства – газовой плиты. В результате чего, 

был нарушен принцип адресности и целевого характера использования бюджетных 

средств, регламентируемый ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, и что в соответствии со 

ст. 289 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием средств 

местного бюджета в сумме 12,0 тыс. рублей.   

2. По распоряжению Кабинета Министров РТ от 17.09.2011 №1750-р 

Алькеевскому муниципальному району была выделена субсидия в сумме 1 750,0 

тыс. рублей на завершение капитального ремонта здания для размещения начальной 

школы с детским садом в с. Нижнее Алькеево. Указанная субсидия было 

перечислена в Исполнительный комитет. Данные средства были направлены в 2011 

году Исполнительным комитетом на следующие цели: 

- по муниципальному контракту от 24.10.2011 №2011.21725, заключенному 

Исполнительным комитетом с ИП Шагимарданова А.Р., на оплату работ по 

завершению капитального ремонта здания ООО «РемТехСервис» с размещением в 

нём начальной школы со спортзалом, детсада и исполкома сельского поселения в с. 

Нижнее Алькеево в сумме 1 734,9 тыс. рублей; 

- на оплату технадзора на завершение ремонта указанного здания в МУ «Отдел 

капитального строительства Алькеевского муниципального района» в сумме 15,1 

тыс. рублей. 

Выборочной проверкой фактического выполнения работ установлено, что 

работы по устройству пароизоляции, посадке саженцев, устройству скамеек и урн на 

общую сумму 68,7 тыс. рублей подрядчиком (ИП Шагимарданова А.Р.) не 

выполнены (817.0702.4219900.001.225). Таким образом, Исполнительным 

комитетом не была обеспечена результативность использования средств местного 

бюджета в сумме 68,7 тыс. рублей, что является несоблюдением положений ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ.  

Кроме того, имеются разрушения отмостки здания детского сада. 

   В ходе проверки указанные недостатки устранены. 

3. По платежному поручению от 09.11.2010 №591 Исполнительным комитетом 

было перечислено 96,0 тыс. рублей ООО «Межрайонное строительное объединение 
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– 4» за благоустройство дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (817.0503.6000200.500.225). Согласно представленному к проверке 

договору подряда на строительство от 26.10.2010 №155 и акту приемки 

выполненных работ за октябрь-ноябрь 2010 года ООО «Межрайонное строительное 

объединение–4» фактически были выполнены работы по строительству грунтовой 

дороги в с. Среднее Алькеево. Таким образом, за счет средств, выделенных на 

оплату работ, услуг по содержанию имущества фактически были произведены 

расходы по строительству новой грунтовой дороги, что является нарушением ст. 38 

Бюджетного кодекса РФ и в соответствии со ст. 289 Бюджетного кодекса является 

нецелевым использованием средств местного бюджета. 

4. По платежному поручению от 22.06.2010 №351 Исполнительным комитетом 

было перечислено 95,0 тыс. рублей в ООО «РемТехСервис» за услуги по 

благоустройству села по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(817.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту приемки 

выполненных работ, ООО «РемТехСервис» были выполнены работы по 

содержанию улиц поселения, не находящихся в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального образования. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 95,0 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени 

приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н.  

5. По платежному поручению от 23.08.2010 №464 Исполнительным комитетом 

было перечислено 69,9 тыс. рублей в ООО «Дорожник» за выполненные работы по 

благоустройству уличных дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», не состоящих в оперативном управлении Исполнительного комитета и 

не числящихся в казне муниципального образования (817.0503.6000200.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 69,9 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени 

приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н. 

6. По платежному поручению от 26.08.2011 №453 Исполнительным комитетом 

было перечислено 98,4 тыс. рублей КФХ Хамитов Ф.Г. за выполненные работы на 
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тракторе «Амкадор» по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(817.0503.6000500.500.225). Согласно пояснениям бывшего руководителя 

Исполнительного комитета Ибрагимова Р.С., согласно договору от 04.07.2011 №4, 

заключенному с КФХ Хамитов Ф.Г., последним были оказаны услуги по перевозке 

песка на улицы с. Нижнее Алькеево, т.е. работы по содержанию улиц поселения, не 

находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не 

числящихся в казне муниципального образования. Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 98,4 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н.   

7. По платежному поручению от 30.11.2011 №604 Исполнительным комитетом 

было перечислено 50,0 тыс. рублей в ООО «Верон» за благоустройство территории 

сел Нижнее и Верхнее Алькеево по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (817.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту 

приемки ООО «Верон» были выполнены работы по содержанию улиц поселения, не 

находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не 

числящихся в казне муниципального образования. Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 50,0 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот момент времени приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н.   

8. По платежному поручению от 17.05.2011 №211 Исполнительным комитетом 

было перечислено 90,0 тыс. рублей в ООО «ВолгаТрансТорг» за благоустройство 

территории по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(817.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту приемки 

ООО «ВолгаТрансТорг» были выполнены работы по выравниванию грунта, обрезке 

и валке деревьев. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 90,0 тыс. 
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рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

момент времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.    

9. По платежному поручению от 18.07.2011 №373 Исполнительным комитетом 

было перечислено 69,9 тыс. рублей в ООО «Дорожник» за выполненные работы по 

благоустройству уличных дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», не находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета 

и не числящихся в казне муниципального образования (817.0503.6000200.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 69,9 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.  

10. По платежному поручению от 08.08.2011 №390 Исполнительным 

комитетом было перечислено 90,0 тыс. рублей в ООО «ПрофОптТорг» за 

выполненные работы по благоустройству села по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» (817.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к 

проверке акту приемки ООО «ПрофОптТорг» были выполнены работы по 

содержанию улиц поселения, не находящихся в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального образования. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 90,0 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н. 

11. По платежному поручению от 03.02.2012 №2 Исполнительным комитетом 

было перечислено 99,4 тыс. рублей ИП Шайхутдинов Д.А. за выполненные работы 

по благоустройству дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», не находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета 

и не числящихся в казне муниципального образования (817.0503.6000500.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 
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расходование средств местного бюджета в сумме 99,4 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

12. По платежному поручению от 22.02.2012 №30 Исполнительным комитетом 

было перечислено 55,0 тыс. рублей ИП Шайхутдинов А.А. за услуги по ремонту 

водонапорной башни по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», 

не находящейся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не 

числящейся в казне муниципального образования (817.0503.6000500.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 55,0 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

13. По платежному поручению от 03.04.2012 №83 Исполнительным комитетом 

было перечислено 41,9 тыс. рублей ООО «Дорожник» за очистку дорог от снега по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования (817.0503.6000200.500.225). Согласно действовавшим 

на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств 

местного бюджета в сумме 41,9 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

14. По платежному поручению от 26.12.2012 №574 Исполнительным 

комитетом было перечислено 50,0 тыс. рублей ООО «Дорожник» за работы по 

содержанию дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», 

не находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не 

числящихся в казне муниципального образования (817.0503.6000200.500.225). 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 50,0 тыс. рублей с нарушением 
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требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

15. По платежному поручению от 26.12.2012 №574 Исполнительным 

комитетом было перечислено 80,0 тыс. рублей СХПССК «Яшь-Куч» за 

выполненные работы по благоустройству территории по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (817.0503.6000500.500.225). Согласно 

представленному к проверке акту приемки СХПССК «Яшь-Куч» были выполнены 

работы по содержанию улиц поселения, не находящихся в оперативном управлении 

Исполнительного комитета и не числящихся в казне муниципального образования. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 80,0 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот момент времени 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н.   

16. По платежному поручению от 14.03.2013 №90 Исполнительным комитетом 

было перечислено 11,8 тыс. рублей ИП Зарипов А.Р. за бензопилу и цепи по счету 

от 01.03.2013 №73 по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

(817.0104.0020400.500.340). Согласно представленной накладной от 01.03.2013 №73 

стоимость приобретенной Исполнительным комитетом бензопилы «Штиль-180» 

составила 9,4 тыс. рублей. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 

№171н, расходы по приобретению бензопилы следовало производить по подстатье 

310 «Увеличение стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование 

средств местного бюджета в сумме 9,4 тыс. рублей с нарушением требований 

«Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

17. По платежному поручению от 14.05.2013 №167 Исполнительным 

комитетом было перечислено 21,1 тыс. рублей ИП Шайхутдинов А.А. за 

содержание дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не 

находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не 

числящихся в казне муниципального образования (817.0503.6000200.500.225). 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 
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следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное 

повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 21,1 тыс. рублей с 

нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 

№171н. 

18. По платежному поручению от 25.07.2013 №335 Исполнительным 

комитетом было перечислено 20,0 тыс. рублей ИП Шайхутдинов А.А. за 

содержание дорог по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не 

находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не 

числящихся в казне муниципального образования (817.0503.6000200.500.225). 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное 

повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 20,0 тыс. рублей с 

нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 

№171н. 

19. По платежному поручению от 24.04.2013 №160 Исполнительным 

комитетом было перечислено 87,1 тыс. рублей КФХ Хамитов Ф.Г. за выполненные 

работы по благоустройству села по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (817.0503.6000200.500.225). Согласно представленному к проверке акту 

приемки КФХ Хамитов Ф.Г. были выполнены работы по содержанию дорог, не 

находящихся в оперативном управлении Исполнительного комитета и не 

числящихся в казне муниципального образования. Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств 

местного бюджета в сумме 87,1 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

20. По платежному поручению от 05.08.2013 №343 Исполнительным 

комитетом было перечислено 30,9 тыс. рублей ООО «Альтранс» за реконструкцию 

моста через реку по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(817.0503.6000500.500.225). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 
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период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств». Указанное повлекло расходование 

средств местного бюджета в сумме 30,9 тыс. рублей с нарушением требований 

«Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденных 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

21. По платежному поручению от 18.02.2013 №41 Исполнительным комитетом 

было перечислено 27,2 тыс. рублей ООО «Яшь-Куч» за выполненные работы по 

благоустройству села по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(817.0503.6000500.500.225). Согласно представленному к проверке акту приемки 

ООО «Яшь-Куч» были выполнены работы по содержанию дорог, не находящихся в 

оперативном управлении Исполнительного комитета и не числящихся в казне 

муниципального образования. Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

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

«Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 27,2 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н. 

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 1 085,2 тыс. рублей (в том числе: в 2010 году – 164,9 тыс. рублей, в 

2011 году – 398,3 тыс. рублей, в 2012 году – 326,3 тыс. рублей, в 2013 году – 195,7 

тыс. рублей) Финансово-бюджетной палатой Алькеевского муниципального района 

произведена корректировка кассовых расходов, на сумму нецелевого использования 

средств местного бюджета и использования средств местного без достижения 

результата в размере 176,7 тыс. рублей сокращено финансирование из бюджета 

Алькеевского муниципального района. 

 

20. Выборочная проверка использования  

бюджетных средств в Исполнительном комитете  

Староалпаровского сельского поселения  

 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Исполнительному комитету, установлено следующее: 

 1. По платежным поручениям в 2011 году Исполнительным комитетом были 

перечислены денежные средства в общей сумме 298,0 тыс. рублей в 

ООО «Трансдорстрой», в ООО «ВолгаТрансТорг», в ОАО «Алькеевская ПМК 
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«Мелиорация», в ООО «ПрофОптТорг» за работы по зимнему и летнему 

содержанию дорог и благоустройство территории сельского поселения. Оплата 

производилась Исполнительным комитетом по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества». При этом указанные объекты нефинансовых активов  ни 

на балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не 

числятся. 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 подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное 

повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 298,0 тыс. рублей с 

нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот 

период времени приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н 

(810.0503.6000200.500.225 – 130,0 тыс. рублей; 810.0503.6000500.500.225 - 78,0 тыс. 

рублей; 810.0503.6000500.500.225 – 90,0 тыс. рублей).  

 2. По платежным поручениям в 2012 году Исполкомом были перечислены 

денежные средства в общей сумме 141,7 тыс. рублей в Чистопольское отделение 

ОАО «Татэнергосбыт» за электроэнергию. Оплата производилась Исполнительным 

комитетом по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Согласно действовавшим на 

тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н, указанные расходы следовало производить по подстатье 223 

«Коммунальные услуги». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 141,7 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н (810.0503.6000500.500.226). 

 3. По платежным поручениям в 2012 году Исполнительным комитетом были 

перечислены денежные средства в общей сумме 234,5 тыс. рублей в КФХ «Алга» за 

работы по зимнему и летнему содержанию дорог и благоустройству территории 

сельского поселения. Оплата производилась Исполнительным комитетом по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». При этом указанные 

объекты нефинансовых активов ни на балансе Исполнительного комитета, ни в 

казне муниципального образования не числятся. Согласно действовавшим на тот 

период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 234,5 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 
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действовавшим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011г. №180н (810.0503.6000500.500.225 – 134,5; 810.0503.6000200.500.225 – 

100,0 тыс. рублей). 

 4. По платежным поручениям в 2012 году Исполнительным комитетом  были 

перечислены денежные средства в общей сумме 100,0 тыс. рублей в 

ООО «Строитель и К» за выполненные работы по ремонту здания пожарного депо. 

Оплата производилась Исполнительным комитетом по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества». При этом указанный объект нефинансовых 

активов ни на балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального 

образования не числится. Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 

№180н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в 

сумме 100,0 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

действовавшим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 

21.12.2011г. №180н (810.0503.6000500.500.225). 

5. В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Алькеевского 

муниципального района от 21.12.2011 №654 Староалпаровскому сельскому 

поселению было безвозмездно передано здание Алпаровской СОШ под размещение 

в нём Тат.Мулинского сельского клуба. В соответствии с муниципальным 

контрактом от 16.05.2012.№2012.9267, заключенным Исполнительным комитетом с 

ООО «Алькеевская Строительная Компания», последнее выполнило работы по 

завершению капитального ремонта здания школы в с. Татарское Мулино 

Алькеевского муниципального района. Стоимость работ по данному контракту 

составляет 1 443,2 тыс. рублей. Согласно акту приемки выполненных работ (форма 

№КС-2)  работы были выполнены в полном объеме. Оплата в ООО «Алькеевская 

Строительная Компания»  Исполнительный комитет произвел в сумме 1 443,2 тыс. 

рублей  по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества 

(810.0801.4409900.001.225). В ходе проведения работ были изменены технические 

характеристики здания и его функциональное назначение с перепланировкой 

внутренних помещений. Визуальным осмотром с выездом на место ремонтных 

работ установлено, что в данном здании находится сельский клуб. Таким образом, в 

результате производства работ была произведена реконструкция здания. 

Следовательно, расходование средств за выполненные работы по данному объекту 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в общей сумме 

1 443,2 тыс. рублей является нарушением «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации», утвержденных действовавшим на тот период времени 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, согласно которым 
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расходы на строительство и реконструкцию следовало производить по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств». 

 6. За истекший период 2013 года по платежным поручениям были перечислены 

денежные средства в общей сумме 155,3 тыс. рублей в Чистопольское отделение 

ОАО «Татэнергосбыт» за электроэнергию. Оплата производилась Исполнительным 

комитетом по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». В то же время, согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, указанные расходы 

следовало производить по подстатье 223 «Коммунальные услуги». Указанное 

повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 155,3 тыс. рублей с 

нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 

№171н  (810.0503.6000500.500.226).  

7. По платежным поручениям Исполнительным комитетом за истекший период 

2013 года  были перечислены денежные средства в общей сумме 148,0 тыс. рублей в 

ООО «Трансдорстрой» и ИП «Гатауллина Г.Ш.» за работы по зимнему и летнему 

содержанию дорог и благоустройству территории сельского поселения. Оплата 

производилась Исполнительным комитетом по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества». При этом указанные объекты нефинансовых активов  ни 

на балансе Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не 

числится. Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от  21.12.2012 №171н, 

указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 148,0 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от  21.12.2012 

№171н (810.0503.6000200.500.225 – 55,0 тыс. рублей; 810.0503.6000500.500 - 93,0 

тыс. рублей).  

 В ходе проведения контрольного мероприятия на сумму неверного отнесения 

расходов в размере 2 520,7 тыс. рублей (298,0 + 141,7 + 234,5 + 100,0 + 1 443,2 + 

155,3 + 148,0) произведена корректировка кассовых расходов. 

 

21. Выборочная проверка использования 

бюджетных средств в Исполнительном комитете 

Кошкинского сельского поселения  
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Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Исполнительному комитету, установлено следующее: 

1. По платежным поручениям Исполнительным комитетом в 2011 году были 

перечислены денежные средства в общей сумме 152,0 тыс. рублей в 

ОАО «Алькеевская ПМК «Мелиорация», КФХ «Гараев Ф.Х.», ООО «Дорожник», 

ИП «Шайхутдинов Д.А.» за работы по зимнему и летнему содержанию дорог и 

благоустройство территории сельского поселения. Оплата производилась 

Исполнительным комитетом по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества». При этом указанные объекты нефинансовых активов  ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числится. 

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 подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 152,0 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот период времени 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н 

(816.0503.6000200.500.225 – 144,0 тыс. рублей; 816.0503.6000500.500.225 – 8,0 тыс. 

рублей).  

2. По платежным поручениям Исполнительным комитетом в 2012 году были 

перечислены денежные средства в общей сумме 209,0 тыс. рублей в КФХ «Гараев 

Ф.Х.» и ИП «Шайхутдинов Д.А.» за работы по зимнему и летнему содержанию 

дорог и благоустройству территории сельского поселения. Оплата производилась 

Исполнительным комитетом по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества». При этом указанные объекты нефинансовых активов  ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числятся. 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, указанные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное повлекло 

расходование средств местного бюджета в сумме 209,0 тыс. рублей с нарушением 

требований «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных действовавшим на тот период времени 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н 

(816.0503.6000200.500.225 – 194,0 тыс. рублей; 816.0503.6000500.500.225 – 15,0 тыс. 

рублей). 

3. По платежным поручениям Исполнительным комитетом в 2013 году были 

перечислены денежные средства в общей сумме 84,0 тыс. рублей в КФХ «Гараев 

Ф.Х.» и в ИП Гатауллина Г.Ш. за работы по зимнему и летнему содержанию дорог и 
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благоустройство территории сельского поселения. Оплата производилась 

Исполнительным комитетом по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества». При этом указанные объекты нефинансовых активов  ни на балансе 

Исполнительного комитета, ни в казне муниципального образования не числится. 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н,  указанные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Указанное 

повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 84,0 тыс. рублей с 

нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н (816.0503.6000200.500.225 – 84,0 тыс. рублей). 

В ходе проверки на общую сумму неверного отнесения расходов в размере 

445,0 тыс. рублей (152,0 + 209,0 + 84,0) произведена корректировка кассовых 

расходов. 

 

22. Проверка эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных на  обеспечение образовательных учреждений района 

энергоресурсами 

 

Проверкой эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2011-2012 годы на  обеспечение образовательных учреждений 

Алькеевского муниципального района холодным водоснабжением,  электроэнергией 

и природным газом установлено неэффективное использование средств местного 

бюджета в сумме 135,7 тыс. рублей (за 2011 год – 129,9 тыс. рублей, за 2012 год – 

5,8 тыс. рублей) вследствие непринятия необходимых мер по энергосбережению 

четырьмя образовательными учреждениями района, повлекшего 

непроизводительный расход холодной воды на указанную сумму. 

 

Выводы  

 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно – нецелевое 

и неэффективное использование, использование средств в нарушение Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета, несоблюдение 

финансовой дисциплины, нарушения в ведении бухгалтерского учета. Имели место 

нарушения при осуществлении процедуры размещения муниципального заказа, 

исполнении заключенных контрактов. Допущен факт оплаты бюджетных средств 

подрядчику за фактически невыполненный объем ремонтно-строительных работ при 

осуществлении капитального ремонта объекта. В детские дошкольные и медицинские 

учреждения района допускалась поставка продуктов с истекающим сроком годности, 
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продуктов более низкой сортности, чем предусмотренных контрактом, а также – 

продуктов имеющих признаки фальсификации. На территории района выявлено 

наличие несанкционированного карьера по добыче речного песка. 

 

Предложения 

 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1. Представление - в адрес Главы Алькеевского 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 по факту наличия несанкционированного карьера - в 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. 

4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                                    С.Е. Колодников 

 


