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ОТЧЕТ 

о результатах проверки исполнения бюджета Апастовского муниципального 

района, использования бюджетных средств, государственной и 

муниципальной собственности за 2017-2018 годы  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

 

- пункт 2.28 Плана работы Счетной палаты РТ на 2019 год, распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 13.02.2019 №КС-158, 

Решение о проведении совместного контрольного мероприятия Счетной палатой 

Республики Татарстан и МКУ «Контрольно-счетная палата Апастовского 

муниципального района» от 15.02.2019 

 

Цель контрольного мероприятия:  
 

- проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных бюджету муниципального образования «Апастовский 

муниципальный район Республики Татарстан», а также отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета. 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:  
 

- процесс использования средств республиканского и местного бюджетов, в т.ч. 

предоставляемых в форме межбюджетных трансфертов бюджету Апастовского 

муниципального района, управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной и муниципальной собственности, движения средств бюджета 

Республики Татарстан, соблюдения получателями субсидий, бюджетных кредитов, 

бюджетных инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения, 

целевого использования и возврата средств бюджета Республики Татарстан. 

 

 

Объекты контрольного мероприятия:  

 

- Исполнительный комитет Апастовского муниципального района, 

Исполнительный комитет пгт. Апастово, Финансово - бюджетная палата 

Апастовского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Апастовского муниципального района, учреждения и организации 

района, являющиеся получателями бюджетных средств или использующие 
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республиканскую или муниципальную собственность, при необходимости - 

прочие организации. 
 

Проверяемый период деятельности:  
 

- 2017-2018 годы и истекший период 2019 года. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия:  
 

- с 18 февраля по 20 марта 2019 года 

 

Установлено: 
 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Апастовском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Апастовский муниципальный район» Республики Татарстан, 

утвержденного решением Совета Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан от 14.03.2015 №247 (с учетом последующих изменений), Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Апастовском муниципальном 

районе Республики Татарстан, утвержденным решением Совета Апастовского 

муниципального района от 08.11.2013 №166 (с учетом последующих изменений), на 

основании решений представительного органа района «О бюджете Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» от 09.12.2016 №64 – на 2017 год, «О бюджете Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» от 15.12.2017 №123 – на 2018 год, «О бюджете Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» от 10.12.2018 №187 – на 2019 год с учетом положений 

Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан, Законов РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» от 28.11.2016 №93-ЗРТ (с учетом изменений 

и дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» от 30.11.2017 №85-ЗРТ (с учетом изменений и 

дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» от 21.11.2018 №88-ЗРТ, других нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Республики Татарстан, а также на основании решений 

представительного органа муниципального образования. 

В 2017-2018 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики 

Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов РТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 

28.11.2016 №93-ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый 
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период 2019 и 2020 годов» от 30.11.2017 №85-ЗРТ, других нормативных правовых 

актов Республики Татарстан. 

 (тыс. руб.) 

Виды межбюджетных трансфертов 2017 год 

(по данным ФБП) 

2018 год 

(по данным ФБП) 

Дотации 5 864,3 12 530,3 

Субсидии 191 327,9 253 225,6 

Субвенции  121 383,2 139 285,4 

Иные межбюджетные трансферты 33 045,2 24 863,5 

Всего  351 620,6 429 904,8 

 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом объем безвозмездных поступлений 

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

78 284,2 тыс. рублей или на 22,3%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Апастовского муниципального района составил: в 2017 году – 

64,4%, в 2018 году – 67,7%. 

Бюджет Апастовского муниципального района на 2017 год утверждён 

решением Совета Апастовского муниципального района «О бюджете Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» от 09.12.2016 №64 по доходам в сумме 449 799,1 тыс. рублей и 

по расходам в сумме 449 799,1  тыс. рублей.  

Решениями Совета Апастовского муниципального района, принятыми в 2017 

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

бюджета Апастовского муниципального района были увеличены на 69 120,0 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 5 826,6 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 63 293,4 тыс. рублей) и составили 518 919,1 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 114 419,8 тыс. рублей и составили 

564 218,9 тыс. рублей.    

Бюджет Апастовского муниципального района на 2018 год утверждён 

решением Совета Апастовского муниципального района «О бюджете Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов» от 15.12.2017 №123 по доходам в сумме 475 551,3 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 475 551,3 тыс. рублей.  

Решениями Совета Апастовского муниципального района, принятыми в 2018 

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

бюджета Апастовского муниципального района были увеличены на 122 663,4 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 326,9 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 122 336,5 тыс. рублей) и составили 598 214,7 тыс. 
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рублей, расходы бюджета были увеличены на 191 354,0 тыс. рублей и составили 

666 905,3 тыс. рублей.    

Бюджет Апастовского муниципального района на 2019 год утверждён 

решением Совета Апастовского муниципального района «О бюджете Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» от 10.12.2018 №187 по доходам в сумме 516 016,5 тыс. рублей и 

по расходам в сумме 516 016,5 тыс. рублей. 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

Исполнительного комитета Апастовского муниципального района утверждено 

постановлением Исполнительного комитета Апастовского муниципального района 

от 16.07.2012 №232 (с учетом изменений и дополнений). 

В 2017-2019 годы резервный фонд сформирован в объеме 2 558,6 тыс. рублей. 

Расходы резервного фонда составили: 

- в 2017 году – 2 471,2 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 2 553,8 тыс. рублей; 

- в январе 2019 года средства резервного фонда не расходовались. 

Средства резервного фонда в проверяемом периоде расходовались согласно 

утвержденному Положению. 

Отчет об исполнении бюджета Апастовского муниципального района за 2017 

год утвержден решением Совета Апастовского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

за 2017 год» от 27.04.2018 №143. 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 2017 год (форма 0503317) 

поступления доходов в бюджет Апастовского муниципального района составили 

545 916,7 тыс. рублей, что на 26 997,6 тыс. рублей или на 5,2% больше уточненного 

показателя на 2017 год. 

Налоговые доходы за 2017 год составили 182 557,4 тыс. рублей. 

Перевыполнение плановых показателей 2017 года составило 24 548,6 тыс. рублей 

или 15,5%. Перевыполнение показателей обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц в сумме 

22 589,6 тыс. рублей (план – 135 673,3 т.р., факт. – 158 252,9 т.р.), по налогам на 

товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 

(акцизы на ГСМ) в сумме 1 106,9 тыс. рублей (план – 12 600,0 т.р., факт. – 13 706,9 

т.р.) и по налогам на совокупный доход в сумме 851,3 тыс. рублей (план – 7 907,5 

т.р., факт. – 8 758,8 т.р.).     

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 158 262,9 тыс. рублей (или 86,7% от общей 

суммы налоговых доходов); 
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- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации (акцизы на ГСМ) – 13 706,9 тыс. рублей (или 7,5%); 

- налоги на совокупный доход – 8 758,8 тыс. рублей (или 4,8%); 

- государственная пошлина – 1 828,8 тыс. рублей (или 1,0%).  

Объём неналоговых доходов за 2017 год составил 7 018,4 тыс. рублей, что на 

2 449,1 тыс. рублей или на 53,6% больше уточненного планового показателя 2017 

года. Основными причинами перевыполнения плановых показателей стали 

поступления по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в 

сумме 1 620,5 тыс. рублей (не были запланированы), а также дополнительные 

поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в сумме 681,7 тыс. рублей 

(план – 1 444,4 т.р., факт. – 2 126,1 т.р.). 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 2 465,0 тыс. рублей (или 35,1% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 531,3 тыс. рублей (или 

7,6%); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

– 275,5 тыс. рублей (или 3,9%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 620,5 тыс. 

рублей (или 23,1%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2 126,1 тыс. рублей (или 30,3%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2017 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 356 340,9 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Апастовского муниципального 

района составила 65,3%. 

Отчет об исполнении бюджета Апастовского муниципального района за 2018 

год на момент проведения контрольного мероприятия решением Совета 

Апастовского муниципального района не утвержден. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Апастовского муниципального 

района на 01.01.2019 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Апастовского 

муниципального района за 2018 год составили 634 665,4 тыс. рублей, что на 

36 450,7 тыс. рублей или на 6,1% больше уточненного показателя на 2018 год.  

Налоговые доходы за 2018 год составили 191 897,8 тыс. рублей. 

Перевыполнение плановых показателей 2018 года составило 35 777,3 тыс. рублей 

или 22,9%. Указанное объясняется, в основном, дополнительными поступлениями 

по налогу на доходы физических лиц в сумме 32 755,5 тыс. рублей (план – 133 262,5 

т.р., факт. – 166 018,0 т.р.), по акцизам по подакцизным товарам в сумме 1 052,7 
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тыс. рублей (план – 13 700,0 т.р., факт. – 14 752,7 т.р.) и налогам на совокупный 

доход в сумме 1 732,4 тыс. рублей (план – 7 418,0 т.р., факт. – 9 150,4 т.р.). 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 166 018,0 тыс. рублей (или 86,5% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации (акцизы на ГСМ) – 14 752,7 тыс. рублей (или 7,7%); 

- налоги на совокупный доход – 9 150,4 тыс. рублей (или 4,8%); 

- государственная пошлина – 1 976,7 тыс. рублей (или 1,0%).   

Объём неналоговых доходов за 2018 год составил 7 331,0 тыс. рублей, что на 

1 828,1 тыс. рублей или на 33,2% больше уточненного планового показателя на 2018 

год. Перевыполнение показателей объясняется, в основном, дополнительными 

поступлениями по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в 

сумме 714,4 тыс. рублей (план – 564,0 т.р., факт. – 1 278,4 т.р.) и по штрафам, 

санкциям, возмещению ущерба в сумме 551,6 тыс. рублей (план – 1 675,0 т.р., факт. 

– 2 226,6 т.р.).  

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 2 871,4 тыс. рублей (или 39,2% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 427,8 тыс. рублей (или 

5,8%); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

–  526,8 тыс. рублей (или 7,2%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 278,4 тыс. 

рублей (или 17,4%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2 226,6 тыс. рублей (или 30,4%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2018 года исполнены на 99,7% от 

уточненного плана и составили всего 435 436,6 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Апастовского муниципального 

района составила 68,6%. 

В проверяемом периоде бюджетом Апастовского муниципального района были 

получены дополнительные доходы, в том числе: в 2017 году в сумме 326,9 тыс. 

рублей, в 2018 году – 5 826,6 тыс. рублей. 

Дополнительно полученные доходы в проверяемом периоде направлялись 

учреждениям и поселениям района на выплату заработной платы с начислениями, 

оплату коммунальных услуг. 

Расходы бюджета Апастовского муниципального района за 2017 год составили 

519 556,6 тыс. рублей или 92,1% от уточненного показателя 2017 года. 
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Структура расходов бюджета Апастовского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 46 263,2 тыс. рублей (или 8,9% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 690,4 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 406,2 

тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная экономика» - 23 229,9 тыс. рублей (или 4,5%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 12 795,1 тыс. рублей (или 2,5%); 

- «Охрана окружающей среды» - 701,4 тыс. рублей (иди 0,1%); 

- «Образование» - 329 307,8 тыс. рублей (или 63,4%); 

- «Культура, кинематография» - 52 400,2 тыс. рублей (или 10,1%); 

- «Здравоохранение» - 281,7 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - 13 296,5 тыс. рублей (или 2,6%); 

- «Физическая культура и спорт» - 341,8 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Средства массовой информации» - 1 803,3 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 36 039,1 тыс. рублей (или 6,9%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Апастовского муниципального района 

составил 76,2%. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 26 360,1 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2018 года составили 72 658,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 54 802,3 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 17 856,1 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Апастовского муниципального района на 1 января 2018 года составил 23 159,1 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета Апастовского муниципального района за 2018 год составили 

609 806,3 тыс. рублей или 91,4% от уточненного показателя 2018 года. 

Структура расходов бюджета Апастовского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 54 417,5 тыс. рублей (или 8,9% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 865,2 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 557,9 

тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная экономика» - 20 048,7 тыс. рублей (или 3,3%); 
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- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 2 445,8 тыс. рублей (или 0,4%); 

- «Образование» - 358 916,1 тыс. рублей (или 58,9%); 

- «Культура, кинематография» - 67 737,1 тыс. рублей (или 11,1%); 

- «Здравоохранение» - 291,7 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - 32 761,5 тыс. рублей (или 5,4%); 

- «Физическая культура и спорт» - 342,0 тыс. рублей; 

- «Средства массовой информации» - 1 677,3 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 67 745,5 тыс. рублей (или 11,1%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Апастовского муниципального района 

составил 75,4%. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 24 859,2 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2019 года составили 97 517,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 59 140,9 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 38 376,7 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Апастовского муниципального района на 1 января 2019 года составил 30 327,4 тыс. 

рублей. 

Обоснованность распределения субсидий коммерческим организациям 

(транспортный комплекс, субъекты малого (среднего) предпринимательства) 

отражена в акте проверки Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района. 

Равномерность поступления и расходования средств бюджета Апастовского 

муниципального района по кварталам за 2017-2018 годы представлена в следующей 

таблице.  
                                                                                                                                                                     (тыс. руб.) 

2017 год 

поступление доходов I кв. II кв. III кв. IV кв. 

средства бюджета РТ 75 432,3 103 393,4 79 133,9 98 381,3 

средства местного бюджета 36 377,5 46 919,3 36 701,8 69 577,2 

итого: 111 809,8 150 312,7 115 835,7 167 958,5 

расходование средств, всего 107 161,8 139 192,3 91 370,3 181 832,2 

2018 год 

поступление доходов I кв. II кв. III кв. IV кв. 

средства бюджета РТ 83 826,7 110 014,0 79 329,5 162 266,4 

средства местного бюджета 50 017,5 38 643,7 49 853,0 60 714,6 

итого: 133 844,2 148 657,7 129 182,5 222 981,0 

расходование средств, всего 135 306,0 152 559,0 105 733,3 216 208,0 
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Из приведенных в таблице данных следует, что в 2017 году наибольшие 

поступления в местный бюджет и расходы были осуществлены в IV квартале – 

168,0 млн. рублей (или 30,8% годового объема) и 181,8 млн. рублей (или 35%) 

соответственно. В 2018 году наибольшие поступления в местный бюджет и расходы 

были осуществлены также в IV квартале – 223,0 млн. рублей (или 35,1% годового 

объема) и 216,2 млн. рублей (или 35,4%) соответственно. 
 

Не израсходованные в 2017 году средства субвенций на реализацию 

государственных полномочий по проведению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и на отлов, 

содержание и регулирование численности безнадзорных животных в общей сумме 

1 565,5 тыс. рублей, субсидий на развитие детско-юношеского спорта, на 

мероприятия по организации летнего отдыха детей и на мероприятия в области 

образования на поддержку молодых специалистов в общей сумме 37,5 тыс. рублей, 

иных межбюджетных трансфертов на внедрение системы аутсорсинга по перевозке 

учащихся детско-юношеских спортивных школ и на выплату гранта «Наш новый 

учитель» в общей сумме 177,7 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2017 числились на 

едином счете бюджета района. Указанные факты свидетельствуют о неэффективном 

использовании средств бюджета РТ в общей сумме 1 780,7 тыс. рублей (1 565,5 т.р. 

+ 37,5 т.р. + 177,7 т.р.) (711.0907.0110202110.530 = 2,8 т.р., 711.0709.0210125370.530 

= 1 562,3 т.р., 710.0405.2800125360.530 = 0,4 т.р., 719.0709.1010143650.521 = 3,2 т.р., 

719.0707.1020121320.521 = 33,4 т.р., 708.0709.0220143620.521 = 0,8 т.р., 

708.0709.0220921110.540 = 67,4 т.р., 711.0703.9900025150.540 = 110,4 т.р.). 

Не израсходованные в 2018 году средства субвенций на реализацию 

мероприятий по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных 

животных, на обеспечение государственных гарантий по реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и полномочий 

в сфере организации осуществления санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в общей сумме 7 247,9 тыс. рублей, субсидий на мероприятия в 

области образования, направленные на поддержку молодых специалистов, на 

оплату труда глав сельских поселений и на организацию летнего отдыха детей в 

общей сумме 97,0 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2019 числились на едином 

счете бюджета района. Указанные факты свидетельствуют о неэффективном 

использовании средств бюджета РТ в общей сумме 7 344,9 тыс. рублей (7 247,9 т.р. 

+ 97,0 т.р.) (710.0405.1420925360.530 = 0,2 т.р., 711.0709.0210125370.530 = 7 246,3 

т.р., 711.0907.0110202110.530 = 1,5 т.р., 708.0709.0220143620.521 = 4,1 т.р., 

711.1403.9900025150.521 = 11,7 т.р., 719.0702.1020121320.521 = 21,2 т.р., 

734.0707.1020121320.521 = 11,0 т.р., 734.0707.1020121320.521 = 48,9 т.р.).    
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Наличие неиспользованных в 2017-2018 годы средств межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Татарстан объясняется тем, что потребность в 

этих средствах рассчитывается соответствующими министерствами исходя из 

средних показателей. В свою очередь, оплата производится по фактически 

начисленным расходам учреждений. Неиспользованные в текущем финансовом 

году средства возвращаются в бюджет Республики Татарстан в следующем году.   

Бюджет Апастовского муниципального района на 2017 год принят без 

дефицита. В течение 2017 года решениями Совета Апастовского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 45 299,8 тыс. рублей, что не превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. По итогам 2017 

года бюджет Апастовского муниципального района исполнен с профицитом в 

сумме 26 360,1 тыс. рублей. 

Бюджет Апастовского муниципального района на 2018 год принят без 

дефицита. В течение 2018 года решениями Совета Апастовского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 68 690,6 тыс. рублей, что не превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. По итогам 2018 

года бюджет Апастовского муниципального района исполнен с профицитом в 

сумме 24 859,2 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде муниципального долга у Апастовского 

муниципального района не имелось. 

Кредитные ресурсы в местный бюджет в проверяемом периоде не 

привлекались. 

На начало 2017 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

(«Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по ущербу и 

иным доходам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составляла 2 519,1 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность («Расчеты по 

доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по ущербу и иным доходам», 

«Расчеты по платежам в бюджеты») составила 21 866,2 тыс. рублей. По состоянию 

на 01.01.2019 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по 

выданным авансам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составила 37 251,1 тыс. 

рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2018 составляла 6 671,2 тыс. 

рублей, на 01.01.2019 – 7 184,9 тыс. рублей. Указанная задолженность образовалась 

вследствие отсутствия оплаты налоговых платежей, в том числе: земельного налога 

физическими лицами в сумме 3 845,1 тыс. рублей, налога на имущество физических 

лиц в сумме 1 701,4 тыс. рублей, земельного налога с организаций в сумме 1 619,8 

тыс. рублей, налога на прибыль организаций (зачислявшийся до 01.01.2005 в 
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местные бюджеты) в сумме 4,4 тыс. рублей, земельного налога (по обязательствам, 

возникшим до 01.01.2006) в сумме 7,2 тыс. рублей, прочих местных налогов, 

мобилизуемых на территориях муниципальных районов, в сумме 7,0 тыс. рублей, 

что влечет за собой риски понесения потерь местного бюджета в общей сумме 

7 184,9 тыс. рублей. 

Структура дебиторской задолженности согласно данным Баланса (форма 

0503320) представлена в следующей таблице. 

                                                                                                                                                            (тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2017 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2018 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2019 

Расчеты по доходам 163,1 18 294,9 29 104,6 

Расчеты по выданным авансам 2 111,6 3 274,7 8 146,3 

Расчеты по ущербу и иным доходам 243,5 285,5 - 

Расчеты по платежам в бюджеты 0,9 11,1 0,2 

ИТОГО:  2 519,1 21 866,2 37 251,1 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2016 

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

«Расчеты по доходам») составляла 17 849,8 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2017 кредиторская задолженность («Расчеты по принятым обязательствам», 

«Расчеты по платежам в бюджеты», «Расчеты по доходам») составила 24 041,4 тыс. 

рублей. На начало 2018 года кредиторская задолженность («Расчеты по принятым 

обязательствам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по доходам») 

составляла 23 154,4 тыс. рублей. 

Следует отметить, что увеличение дебиторской задолженности по доходам, в 

основном, связано с отражением на счете 020521560 «Увеличение дебиторской 

задолженности по доходам от операционной аренды» начисленных доходов 

будущих периодов от операционной аренды имущества, переданного арендаторам 

согласно заключенным договорам (на всю сумму арендных платежей, указанных в 

договоре). Увеличение кредиторской задолженности по доходам, в основном, 

связано с отражением на счете 020500000 «Расчеты по доходам» начисленных сумм 

возвратов плательщикам излишне полученных доходов (безвозмездных 

поступлений из бюджета РТ). Согласно приказу Министерства финансов России от 

31.03.2018 №64н «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. №157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» указанные изменения применяется при 
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формировании учетной политики и показателей бюджетного учета начиная с 2018 

года. 

Просроченной кредиторской задолженности на указанные даты не имелось. 

Структура кредиторской задолженности согласно данным Баланса (форма 

0503320) представлена в следующей таблице. 

                                                                                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2017 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2018 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2019 

Расчеты по принятым обязательствам 77,9 1 785,5 49,1 

Расчеты с подотчетными лицами 23,7 -  - 

Расчеты по доходам 14 903,5                       20 640,3 45 948,7 

ИТОГО:  15 005,1 22 425,8 45 997,8 

 

Из бюджета Апастовского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

 

МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Апастовского 

муниципального района» 
 

Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении 

денежных средств от аренды имущества представлена в следующей таблице. 
 

Наименование 2017 год 2018 год 

Количество договоров аренды имущества 

по состоянию на начало года  
27 23 

Задолженность по платежам по состоянию на начало года 

в том числе: 
1,5 10,4 

Дебиторская 0 2306,2 

Кредиторская 0 0 

Начислена арендная плата, тыс. руб. 2479,6 2612 

Поступила арендная плата  тыс. руб. 2469,2 2601,6 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года 

в том числе: 

10,4 10,4 

Дебиторская 0 13640,7 

Кредиторская 0 0 

 
 

Реализация имущества 

Согласно информации Палаты, в проверяемом периоде на основании 

постановления Исполнительного комитета Апастовского муниципального района 

«О проведении открытого аукциона по продаже объектов муниципального 

недвижимого имущества» от 31.05.2017 №147, был проведен открытый аукцион по 

реализации объекта МБОУ «Бурнашевская средняя общеобразовательная школа» 
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общей площадью 930,4 кв.м., с кадастровым номером: 16:08:010301:313, назначение 

- нежилое здание с земельным участком общей площадью 2,1965 га, с кадастровым 

номером: 16:08:010301:123, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 

расположенного по адресу: РТ, Апастовский район, с. Бурнашево, ул. Партизана, 

д. 1. С победителем Тахавиевым Н.М. был заключен договор купли-продажи 

муниципального недвижимого имущества от 13.07.2017 №МС-17-022-0002 на 

общую сумму 382,9 тыс. рублей.  
 

Предоставление в аренду и продажа земельных участков 

По состоянию на 31 декабря 2018 года общая площадь земель Апастовского 

муниципального района составила 104,752 тыс. га, из них: 

- земли сельскохозяйственного назначения – 84,411 тыс. га; 

- земли населенных пунктов  - 10,579 тыс. га; 

- земли промышленности  -  1,065 тыс. га; 

- земли лесного фонда  - 8,485 тыс. га; 

- земли водного фонда  - 0,212 тыс. га. 

Согласно данным Палаты площадь земель, переданных в аренду  по 

действующим в 2017 году 478 (из них 226 договоров на земельные участки 

разграниченные) договорам, составила 3602,37 га, в том числе земли населенных 

пунктов, предназначенных для целей жилищного строительства – 41,6 га (всего 249 

договоров, из них 175 договоров на земельные участки разграниченные). Общая 

сумма начисленной арендной платы по вышеуказанным договорам аренды 

составила 1313,7 тыс. рублей. Поступило оплаты на счета органов казначейства в 

2017 году - 1290,7 тыс. рублей. Текущая задолженность по договорам аренды 

прошлых лет – 23,0 тыс. рублей. Предъявлено претензий на сумму 18,2 тыс. рублей, 

из них удовлетворено претензий и исков на сумму 15,6 тыс. рублей.    

Согласно данным Палаты, площадь земель, переданных в аренду по 

действующим в 2018 году 469 договорам, находящимся в муниципальной 

собственности, составила 3486,82 га, в том числе земли населенных пунктов, 

предназначенных для целей жилищного строительства, – 40,17 га (всего 244 

договора). Общая сумма начисленной арендной платы по вышеуказанным 

договорам аренды составила 1 180,8 тыс. рублей. Поступило оплаты на счета 

органов казначейства в 2018 году  - 1 439,7 тыс. рублей. Текущей задолженности по 

договорам аренды прошлых лет не имеется. Предъявлено претензий на сумму 50,7 

тыс. рублей, из них удовлетворено претензий и исков на сумму 41,7 тыс. рублей. 

Исполнительные листы на сумму 9,0 тыс. рублей переданы судебным приставам для 

взыскания. 
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Кадастровая стоимость переданных в аренду земель по состоянию на 

01.01.2019 составляет 126 348,6 тыс. рублей. 

За 2017 год заключено 478 договоров аренды земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности, из них: 

- 41 договор аренды земель сельскохозяйственного назначения; 

- 10 договоров аренды земельных участков категории «земли 

промышленности»; 

- 427 договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов. Из 

указанного количества договоров 249 участков предоставлены под индивидуальное 

жилищное строительство и для ведения личного подсобного хозяйства, 178 – для 

использования в иных целях (размещение гаражей, объектов розничной торговли и 

др.).  

В 2017 году заключено 48 договоров купли-продажи земельных участков 

общей площадью 23,51 га, из них: 

- 3 договора купли - продажи земель сельскохозяйственного назначения, общей 

площадью 16,48 га; 

- 1 договор купли - продажи земельного участка из земель населенных пунктов 

для сельскохозяйственного производства заключен по результатам торгов 

площадью – 0,0258 га на сумму 32,9 тыс. рублей; 

- 1 земельный участок предоставлен в соответствии с соглашением о 

перераспределении земельных участков, заключенным в соответствии со ст. 39.28 

Земельного кодекса РФ площадью 0,1775 га на сумму 0,024 тыс. рублей;   

- 48 земельных участков предоставлено в собственность собственникам 

объектов недвижимости из земель населенных пунктов согласно ст. 39.20 ЗК РФ. 

В 2017 году от продажи земель в бюджет района поступило 1025,7 тыс. рублей. 

За 2018 год заключено 469 договоров аренды земельных участков, из них: 

- 41 договор аренды земель сельскохозяйственного назначения; 

- 10 договоров аренды земельных участков категории «земли 

промышленности»; 

- 418 договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов, из 

них 244 участка под индивидуальное жилищное строительство и для ведения 

личного подсобного хозяйства, 174 – под использование в иных целях (размещение 

гаражей, объектов розничной торговли и др.).  

В 2018 году заключено 25 договоров купли-продажи земельных участков 

общей площадью 9,6853 га, из них: 

- 4 договора купли-продажи земель по результатам торгов, из них: 1 земельный 

участок сельскохозяйственного назначения  общей площадью 0,2053 га; 3 

земельных участка земли населенных пунктов под обслуживание автотранспорта; 
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- 19 договоров купли-продажи земельных участков из земель населенных 

пунктов, из них 19 участков - для ведения личного подсобного хозяйства, 

индивидуальное жилищное строительство; 

- 2 земельных участка предоставлены в соответствии с соглашением о 

перераспределении земельных участков,  заключенным в соответствии со ст. 39.28 

Земельного кодекса РФ площадью 6,58 га;   

- 24 земельных участков предоставлено в собственность собственникам 

объектов недвижимости из земель населенных пунктов  согласно ст. 39.20 ЗК РФ, из 

них 17 - под индивидуальное жилищное строительство и 7 – под использование в 

иных целях (размещение гаражей, объектов розничной торговли и др.).  

В  2018 году от продажи земель в бюджет района поступило 1 846,8 тыс. 

рублей. 
 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

Сведения о количестве договоров и состоянию расчетов по арендной плате за 

землю представлены в таблице. 
 

 2017 год 2018 год 

Количество договоров аренды земельных участков 

по состоянию на 1 января. в том числе 

521 478 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ 284 249 

КФХ (сельхоз.) 41 41 

Под производство (промышленность) 10 10 

Прочие (торговля, гаражи, производственная деятельность и др.) 186 178 

Заключено договоров: 103 72 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ 98 63 

КФХ (сельхоз.) 2 4 

Под производство (промышленность) 1 0 

Прочие (торговля, гаражи, производственная деятельность и др.). 2 5 

Расторгнуты договора 

По причине 

137 49 

Оформления  в собственность 

Расторжения 

Прекращения права 

Решения суда 

53 

84 

0 

0 

33 

12 

0 

4 

Количество договоров аренды земельных участков 

по состоянию на 31 декабря. в том числе 

478 469 

Под индивидуальное жилищное строительство 249 244 

КФХ (сельхоз.) 41 41 

Под производство (промышленность) 10 10 

Прочие (торговля, гаражи, производственная деятельность и др.) 178 174 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 1659,0 1313,7 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 1631,8 1290,7 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

по состоянию на 31 декабря 

27,2 23,0 

 

Выборочной проверкой аукционной документации нарушений не установлено. 

Извещения о проведении торгов по передаче в аренду или в собственность 

земельных участков размещены на официальном сайте по размещению информации 

о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальных сайтах муниципальных 
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образований Республики Татарстан, печатных изданиях в полном объеме. С 

01.03.2015 в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ от 21.10.2001 

№136-ФЗ (в ред. от 08.03.2015) на указанном сайте размещаются все 

информационные сообщения о намерении предоставления земельных участков в 

аренду. 

Муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, в уставном 

капитале которых имеется доля Апастовского муниципального района, в 

проверяемом периоде не имелось.  

На дату проверки на территории Апастовского муниципального района 

числятся 3 земельных участка с разрешенным видом использования «для добычи 

полезных ископаемых (карьер)», которые не используются.  

 

Исполнительный комитет Апастовского муниципального района 
 

Проверкой реализации, списания, сдачи в аренду муниципального имущества 

нарушений не установлено. Реализация, сдача в аренду и списание земельных 

участков в проверяемом периоде не осуществлялись.  

В составе основных средств Исполнительного комитета числится гараж (на 6 

боксов) балансовой стоимостью 193,2 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет). 

Указанный гараж длительное время (более 5 лет) не эксплуатируется (перед 

воротами растут деревья, доступа не имеется), что приводит к неэффективному 

использованию муниципального имущества. Гараж расположен на земельном 

участке кадастровой стоимостью 747,1 тыс. рублей (площадью 1 318,3 кв.м.), 

закрепленным за Исполнительным комитетом. Отсутствие использование гаража 

ведет также к неэффективному использованию указанного земельного участка.  

В составе основных средств Исполнительного комитета числится автомашина 

Ford Focus 2012 года выпуска балансовой стоимостью 579,0 тыс. рублей 

регистрационный номер С 339 АХ 116RUS (по состоянию на 01.01.2019 остаточной 

стоимости не имеет). 

Согласно представленным к проверке документам (отчетам о списании ГСМ) 

горюче-смазочные материалы на указанную автомашину не списываются. По 

пояснению начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Исполнительного 

комитета указанный автомобиль в проверяемом периоде использовался 

Телекомпанией «Апас хэбэрлэре» (Апастовские вести). Таким образом, указанный 

автомобиль используется сторонним лицом без согласования с собственником 

(Палатой имущественных и земельных отношений). 

Использование муниципального имущества без правоустанавливающих 

документов, в случаях возможного причинения вреда указанному имуществу 

Исполкома района, приведет к невозможности предъявления регрессных требований 
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к эксплуатанту, тем самым – к потерям местного бюджета в сумме причиненного 

имуществу вреда.  

По муниципальному контракту от 05.09.2017 №2017.45294 Исполнительный 

комитет за устройство контейнерных площадок в Каратунском сельском поселении 

в октябре 2017 года перечислил в ООО «ПрофСервис» 455,8 тыс. рублей 

(501.0603.0910174460.244.310). Согласно актам от 18.10.2017 №1 и №2 ООО 

«ПрофСервис» выполнены работы на сумму 455,8 тыс. рублей (с учетом 

выявленного завышения стоимости выполненных работ в сумме 18,2 т.р.). 

Указанный объект на момент проведения контрольного мероприятия не числился в 

составе основных средств Исполнительного комитета и не передавался в 

Каратунское сельское поселение. В ходе контрольного мероприятия указанный 

объект передан в Каратунское сельское поселение.   

По соглашению от 15.12.2017 без номера Исполнительным комитетом в 

декабре 2017 года в целях возмещения части затрат организаций потребительской 

кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 

малонаселенные сельские пункты, расположенные далее 11 километров от п.г.т. 

Апастово, в ООО «Кайнар Икмэк» была перечислена субсидия в сумме 370,1 тыс. 

рублей.   

По соглашению от 30.11.2018 без номера Исполнительным комитетом в 

декабре 2018 года в целях возмещения части затрат организаций потребительской 

кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 

малонаселенные сельские пункты, расположенные далее 11 километров от п.г.т. 

Апастово, Потребительскому кооперативу «Рассвет» была перечислена субсидия в 

сумме 400,0 тыс. рублей.  

В 2018 году на возмещение части затрат в связи с организацией транспортного 

обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

Исполнительным комитетом ООО «ПрофСервис» была предоставлена субсидия в 

сумме 586,3 тыс. рублей.    

Проверкой отдельных финансово-хозяйственных операций по лицевому счету 

Исполнительного комитета установлено следующее: 

1. В 2017-2018 годы Исполнительным комитетом перечислялся земельный 

налог за участок, на котором располагается неиспользуемый длительное время 

гараж, в общей сумме 1,5 тыс. рублей (2017 год – 0,8 т.р., 2018 год – 0,7 т.р.).  

2. В 2017-2018 годы Исполнительным комитетом в рамках реализации 

программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения в 

Апастовском муниципальном районе за указанные работы было перечислено всего 

31 304,1 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 15 858,4 тыс. рублей (подрядчик – 

ООО «Волгадорстрой»), в 2018 году – 15 445,7 тыс. рублей   (подрядчик – ООО 

«Волгадорстрой» - 13 875,0 тыс. рублей, ООО «Мосты и водоотводные сооружения» 
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- 1 570,7 тыс. рублей) (без учета стоимости работ по разработке комплексной схемы 

дорожного движения в сумме 1 130,3 тыс. рублей, подрядчик – АО «Институт 

«Татдорпроект»).  Следует отметить, что акты о приемке выполненных работ 

помимо заказчика и подрядчиков подписаны специалистом отдела контроля, 

качества и приемки работ №11 ГКУ «Главтатдортранс» Тазетдиновым Р.Р.  

3. По муниципальному контракту от 16.06.2017 №2017.20570 Исполнительный 

комитет за работы по реализации муниципальных программ дорожных работ на 

дорогах общего пользования перечислил в ООО «Волгадорстрой» 15 858,4 тыс. 

рублей (501.0409.Д100003650.244.226). Согласно п. 3.1. указанного муниципального 

контракта срок окончания работ – 18.08.2017. При этом согласно представленным к 

проверке актам №1 и №2 (форма №КС-2) работы на сумму 3 325,1 тыс. рублей были 

выполнены после предусмотренного контрактом срока, а, именно – 22.12.2017. 

Исполнительный комитет в адрес ООО «Волгадорстрой» направил требование об 

уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ от 27.11.2017 №2306/И в 

сумме 95,8 тыс. рублей (размер неустойки по состоянию на 27.11.2017). При этом на 

момент проведения контрольного мероприятия неустойка ООО «Волгадорстрой» не 

уплачена. За нарушение сроков выполнения работ в период с 27.11.2017 по 

22.12.2017 требование об уплате неустойки Исполнительным комитетом не 

направлялось. В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом в 

адрес ООО «Волгадорстрой» направлено требование об уплате неустойки за 

нарушение сроков выполнения работ по указанному контракту в сумме 119,2 тыс. 

рублей (в том числе за период с 27.11.2017 по 22.12.2017 – 23,4 тыс. рублей; 

требование №471/И от 28.02.2019). Таким образом, указанное привело к 

недопоступлению денежных средств в бюджета района в сумме 119,2 тыс. рублей. 

4. По муниципальному контракту от 22.06.2018 №2018.32433 Исполнительный 

комитет за работы по реализации муниципальных программ дорожных работ на 

дорогах общего пользования перечислил в ООО «Волгадорстрой» 13 102,5 тыс. 

рублей (501.0409.Д100003650.244.226). Согласно п. 3.1. указанного муниципального 

контракта срок окончания работ – 23.10.2018. Исполнительный комитет в адрес 

ООО «Волгадорстрой» за нарушение сроков выполнения работ на сумму 7 671,5 

тыс. рублей направил требование об уплате неустойки от 15.11.2018 №2425/И в 

сумме 42,9 тыс. рублей. При этом на момент проведения контрольного мероприятия 

неустойка ООО «Волгадорстрой» не уплачена, что привело к недопоступлению 

денежных средств в бюджета района в сумме 42,9 тыс. рублей. 

5. По муниципальному контракту от 14.086.2018 №2018.42661 Исполнительный 

комитет за работы по реализации муниципальных программ дорожных работ на 

дорогах общего пользования перечислил в ООО «Волгадорстрой» 772,5 тыс. рублей 

(501.0409.Д100003650.244.226). Согласно п. 3.1. указанного муниципального 

контракта срок окончания работ – 23.10.2018. Исполнительный комитет в адрес 
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ООО «Волгадорстрой» за нарушение сроков выполнения работ на всю сумму 

контракта направил требование об уплате неустойки от 15.11.2018 №2424/И в сумме 

4,8 тыс. рублей. При этом на момент проведения контрольного мероприятия 

неустойка ООО «Волгадорстрой» не уплачена, что привело к недопоступлению 

денежных средств в бюджета района в сумме 4,8 тыс. рублей. 

6. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом были осуществлены 

расходы по содержанию автомашины Ford Focus (рег.номер С 339 АХ 116RUS), 

которая, как было указано выше, фактически эксплуатируется шеф-редактором 

Телекомпания «Апас хэбэрлэре» (Апастовские вести) Сунгатуллиной Г.Р. Так, 

расходы по оплате ОСАГО составили 13,4 тыс. рублей (2017 год – 6,7 т.р., 2018 год 

– 6,7 т.р., 501.0104.9900002040.244.226), по оплате технического осмотра – 32,9 тыс. 

рублей (2017 год – 22,2 т.р., 2018 год – 10,7 т.р., 501.0104.9900002040.244.225), по 

оплате транспортного налога – 7,3 тыс. рублей (2017 год – 3,6 т.р.: 

501.0104.9900002040.852.290; 2018 год – 3,7 т.р.: 501.0104.9900002040.852.291).    

7. По муниципальному контракту от 23.04.2018 №2018.18230 Исполнительный 

комитет за работы по ремонту биотермических ям и сибиреязвенных 

скотомогильников перечислил ООО «Строительная компания «Свияжный» 1 438,9 

тыс. рублей (501.0405.1420925360.244.226). Проверкой фактического выполнения 

работ замечаний не установлено. При этом при осмотре биотермической ямы около 

н.п. Багишево (Черемшанское сельское поселение) установлено наличие 

незахороненных останков крупного рогатого скота с бирками, принадлежавшего 

ООО «СХП «Свияга».   

Таким образом, вследствие ненадлежащего захоронения останков крупного 

рогатого скота существует угроза распространения опасных инфекционных 

заболеваний, то есть ветеринарно-санитарные нормы по созданию охранных зон не 

выполняются. При проведении предыдущей проверки Счетной палатой РТ в апреле 

2016 года неутилизированные останки КРС также были обнаружены на этой же 

биотермической яме. 
 

В составе основных средств Исполнительного комитета числится здание ЗАГСа 

балансовой стоимостью 15 717,2 тыс. рублей (остаточная стоимость на 01.01.2019 – 

15 149,6 тыс. рублей). По договору 28.07.2016 №МО-17-009-0005 в указанном 

здании безвозмездно занимает помещения Министерство юстиции Республики                   

Татарстан общей площадью 165,1 кв.м. первоначально-восстановительной 

стоимостью 6 273,9 тыс. рублей. При этом стоимость переданных в безвозмездное 

пользование помещений не отражена на счете 26 «Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование», что является нарушением п. 383 Инструкции от 

01.12.2010 №157н. В ходе проверки стоимость переданного в безвозмездное 



20 
 

пользование имущества отражена на счете 26 «Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование».     

Таким образом, Исполнительным комитетом в МКУ «Финансово-бюджетная 

палата Апастовского муниципального района» была представлена годовая 

отчетность, а, именно, Баланс Исполнительного комитета на 01.01.2019 (форма 

0503130), содержащий недостоверные сведения по счету 26 «Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование» (код строки 260) на сумму 6 273,9 тыс. 

рублей. 
 

Исполнительный комитет п.г.т. Апастово 
 

Проверкой использования земельных участков, принадлежащих 

Исполнительному комитету, установлено, что земельный участок, расположенный 

по адресу: Апастовский муниципальный район, АСХК «Енали», площадью 5880 

кв.м. с кадастровым номером 16:08:020402:75, вид разрешенного использования: для 

размещения промышленных объектов (строительство колбасного цеха), кадастровая 

стоимость – 2 164,9 тыс. рублей находится на территории бывшего колбасного цеха 

(закрыт более 15 лет назад), огороженного бетонным забором. Согласно данным 

Публичной кадастровой карты вся территория бывшего колбасного цеха разделена 

на три земельных участка, один из которых принадлежит Исполнительному 

комитету, второй находится в частной собственности (не используется), третий 

участок ни кому не принадлежит (также не используется).  

На территории указанного земельного участка находятся производственные 

объекты бывшего колбасного цеха, сам участок Исполнительным комитетом не 

используется, что ведет к неэффективному использованию земельных ресурсов 

Поселения. 

На момент проведения контрольного мероприятия в составе казны Поселения 

числится объект «здание стоматологической поликлиники» первоначально-

восстановительной стоимостью 2 516,2 тыс. рублей (остаточная стоимость – 2 286,0 

тыс. рублей, бывшее здание мельницы). 

 Указанное здание было передано в казну Поселения по распоряжению 

Исполнительного комитета Апастовского муниципального района от 19.11.2018 

№498-р. Следует отметить, что указанное здание не эксплуатируется более 

пятнадцати лет, оконные блоки выбиты либо отсутствуют, в здание имеется 

свободный доступ через оконные проемы на первом этаже, что ведет к 

неэффективному использованию муниципального имущества. 

Проверкой банковских операций установлено:  

1. По платежному поручению от 27.12.2017 №686 Исполнительным комитетом 

ИП Заббарову И.Т. было перечислено 40,0 тыс. рублей по подстатье 226 «Прочие 
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работы, услуги» за услуги по изготовлению скамеек (300.0503.Б100078050.244.226). 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№65н (далее – Указания от 01.07.2013 №65н), указанные расходы следовало 

оплачивать по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 40,0 тыс. 

рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н. 

2. В августе и октябре 2018 года Исполнительным комитетом за монтаж 

газопровода в ООО «Газстрой» по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» было 

перечислено всего 183,4 тыс. рублей (300.0113.9900092030.244.226). В соответствии 

с актами о приемке выполненных работ №1 от 06.08.2018 и №1 от 06.09.2018 (форма 

№КС-2) ООО «Газстрой» выполнило работы по прокладке подземного и надземного 

газопровода к МФЦ в дер. Старые Енали. Согласно Указаниям от 01.07.2013 №65н 

данные расходы следовало оплачивать по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 183,4 

тыс. рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.   

3. По платежному поручению от 26.09.2018 №409 Исполнительным комитетом 

за товары по счету №45 от 17.09.2018 ИП Галяутдинову Х.М. по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств» было перечислено 77,3 тыс. рублей 

(300.0503.Б100078050.244.310). В соответствии с товарной накладной №5 от 

17.09.2018 ИП Галяутдинов Х.М. поставил один глубинный насос стоимостью 50,3 

тыс. рублей и кабель в количестве 300 м. стоимостью 27,0 тыс. рублей. Согласно 

Указаниям от 01.07.2013 №65н расходы по приобретению кабеля следовало 

оплачивать по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 27,0 тыс. 

рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.     

4. По платежному поручению от 20.11.2018 №508 Исполнительным комитетом 

за запчасти по счету №115 от 06.08.2018 ИП Залялиеву Ф.З. по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств» было перечислено 4,4 тыс. рублей 

(300.0503.Б100078050.244.310). В соответствии с товарной накладной №115 от 

06.08.2018 ИП Залялиев Ф.З. поставил водяной насос для трактора МТЗ-80. 

Согласно Указаниям от 01.07.2013 №65н расходы по приобретению водяного насоса 

следовало оплачивать по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов». 

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

рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.  

5. В декабре 2018 года Исполнительным комитетом по муниципальному 

контракту от 19.11.2018 №2018.57445 в ООО «Орион» (п.г.т. Апастово, ИНН 
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1608009168, директор – Ромачков Л.Я.) за работы по организации технической 

возможности наружного видеонаблюдения в п.г.т. Апастово было перечислено 149,2 

тыс. рублей (300.0409.Б100078020.244.226). Согласно условиям муниципального 

контракта его цена составляет 1 763,6 тыс. рублей, срок выполнения работ – по 

30.06.2019. К проверке представлен подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт о 

приемке выполненных работ от 10.12.2018 №1 (форма №КС-2) на сумму 149,2 тыс. 

рублей, согласно которому ООО «Орион» выполнило работы по установке десяти 

металлических столбов с навесными металлическими шкафами управления и 

кронштейнами. Проверкой фактического выполнения работ установлено, что по 

указанному акту работы выполнены частично, а, именно, смонтированы девять 

столбов с навесными шкафами, которые находятся на складах подрядчика. 

   Стоимость оплаченных, но не выполненных ООО «Орион» работ составила 

35,3 тыс. рублей. В ходе проверки составлен и подписан «минусовой» акт (форма 

№КС-2) на сумму 35,3 тыс. рублей, подрядчиком представлено гарантийное письмо 

о выполнении указанных работ в срок до 20.05.2019. 

Проверить выполнение работ по благоустройству п.г.т. Апастово (по укладке 

труб, устройству колодцев, цветников, покрытий из тротуарной плитки) не 

преставилось возможным в связи с наличием снега и наледи на территории 

п.г.т. Апастово. Следует отметить, что выполнение работ по благоустройству п.г.т. 

Апастово за 2017-2018 годы проверено специалистом экспертом ТОДК 

Министерства финансов РТ по Апастовскому району Гайнутдиновой Э.Т., по 

результатам которого выявлено завышение стоимости выполненных работ на сумму 

478,1 тыс. рублей. 

К проверке представлены свидетельства о регистрации права на две квартиры, 

расположенные в п.г.т. Апастово по ул. Заводская, д. 11а, кв. 3 (от 23.12.2013, 

площадью 50 кв.м.) и по ул. Молодежная, д. 6 кв. 2 (от 09.12.2013, площадью 52,8 

кв.м.). Согласно сведениям Государственного реестра недвижимости кадастровая 

стоимость указанных квартир составляет 981,9 и 863,2 тыс. рублей соответственно. 

Следует отметить, что стоимость указанных квартир по бухгалтерскому учету 

Исполнительного комитета на счете 101 «Основные средства» не отражена, что 

является нарушением п. 38 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 

от 01.12.2010 №157н. В ходе проверки стоимость квартир отражена на счете 101 

«Основные средства».  

В октябре и ноябре 2018 года Исполнительным комитетом за бурение 

скважины для системы водоснабжения п.г.т. Апастово в ООО «ВокСнаб» было 
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перечислено всего 709,6 тыс. рублей (300.0503.Б100078050.244.226). К проверке 

представлены акты о приемке выполненных работ и паспорт на указанный объект 

от 28.09.2018. При этом указанный объект не отражен по бухгалтерскому учету 

Исполнительного комитета на счете 101 «Основные средства», что является 

нарушением п. 38 Инструкции (в ходе проверки скважина принята к учету).   

Таким образом, Исполнительным комитетом в МКУ «Финансово-бюджетная 

палата Апастовского муниципального района» была представлена годовая 

отчетность, а, именно, Баланс Исполнительного комитета на 01.01.2019 (форма 

0503130), содержащий недостоверные сведения по счету 101 «Основные средства» 

(код строки 010) на сумму 2 554,7 тыс. рублей (981,9 т.р. + 863,2 т.р. + 709,6 т.р.). 

 

МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан» 
 

МБОУ «Среднебалтаевская основная общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Абзалова Рема Абзаловича» (далее - МБОУ) в 2018 году 

было приобретено медицинское оборудование и медицинская мебель на общую 

сумму 525,0 тыс. рублей: 

- по договору поставки от 20.04.2018 №035-18 на сумму 275,0 тыс. рублей; 

- по договору поставки от 20.04.2018 №20.04.2018 на сумму 250,0 тыс. 

рублей. 

Средства на приобретение медицинского оборудования и медицинской 

мебели были выделены из местного бюджета по решению Совета Апастовского 

муниципального района от 15.12.2017 №123 с изменениями от 22.01.2018 №135. 

Данное оборудование получено  МБОУ от ООО «Саламат плюс» по накладным от 

31.05.2018 №22 на 227,0 тыс. рублей, от 19.05.2018 №19 на 298,0 тыс. рублей.   

МБОУ не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

Далее данное оборудование МБОУ передано ГАУЗ «Апастовская 

центральная районная  больница» (далее - ЦРБ) по договору безвозмездного 

пользования (ссуды) от 10.01.2019. До момента передачи оборудование не 

использовалось восемь месяцев. При выезде в ЦРБ установлено, что медицинское 

оборудование и медицинская мебель используются, находится в отдельном 

кабинете. Согласно пояснениям, представленным 27.02.2019 главным врачом 

ЦРБ, стоматологическая помощь в данном кабинете оказывается всем жителям 

Среднебалтаевского участка Апастовского района, а не только школьникам. 
    

В ходе выборочной инвентаризации нематериальных активов и 

материальных запасов в МБОУ «Староюмралинская СОШ» по состоянию на 

28.02.2019 установлено, что в столовой находится пищеварочный котел КЭ-100Ц 

балансовой стоимостью 88,3 тыс.  рублей (остаточная стоимость 35,4 тыс. 
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рублей), который, согласно пояснениям директора, не используется с сентября 

2017 года по причине недостаточного количества детей (60 человек) в целях 

экономии электроэнергии. В ходе контрольного мероприятия Отделом 

образования переданы документы в ПИЗО для передачи котла Учреждению, 

испытывающему в нем потребность. 

На балансе школ района  состоят 15 школьных автобусов (в том числе - один в 

резерве). Согласно договорам на возмездное оказание услуг, заключенным 

учебными заведениями (Бурнашевская СОШ, Бишевская СОШ, Кзыл-Тауская 

СОШ, Сатламышевская ООШ, Апастовская СОШ,  Больше-Коккузовская СОШ, 

Каратунская СОШ, Мурзинская СОШ, Черемшанская СОШ,  Табар-Черкийская 

СОШ) с ООО «ПрофСервис», последнее оказывает комплекс услуг: 

- услуги по вождению школьных автобусов, согласно паспорту школьного 

маршрута; 

- хранение школьных автобусов в помещениях, отвечающим требованиям 

хранения автомобилей в холодное время года; 

- содержание в надлежащем техническом состоянии автобусов, 

предназначенных для подвоза учащихся; 

- проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей; 

- проведение предрейсового осмотра автотранспорта на предмет его 

технического состояния; 

- обеспечение  школьных автобусов ГСМ и расходными материалами; 

- осуществление за свой счет страхования (ОСАГО). 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что ООО «ПрофСервис» 

располагает теплым боксом, который вмещает только три автобуса. 

          Таким образом, услуга по хранению школьных автобусов в помещениях, 

отвечающих требованиям хранения автомобилей в холодное время года, ООО 

«ПрофСервис» осуществлялась не в полном объеме. Сумма недопоставленной 

услуги за ноябрь-март 2017 года и 2018 год по двенадцати автобусам составила 

145,4 тыс. рублей. Директором ООО «ПрофСервис» представлены пояснения о 

том, что двенадцать автобусов в холодное время года не хранились в теплых 

боксах. По состоянию на 25.02.2019 ООО «ПрофСервис» и школами подписаны 

акты сверки взаиморасчетов, согласно которым перевозчик имеет задолженность 

в сумме 145,4 тыс. рублей и обязуется погасить ее в марте 2019 года путем 

представления услуг по текущим договорам.  

Кроме того, в соответствии с требованиями п. 3 Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 17.12.2013 №1177 (в ред. от 29.06.2017 №772), регионы должны к 1 января 

2018 года обеспечить использование автобусов, с года выпуска которых прошло не 

garantf1://70445618.1003/
garantf1://70445618.0/
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более 10 лет. На балансе школ имеются автобусы 2009 года выпуска, 10 лет с года 

выпуска у которых истекает в апреле 2019 года: 

- Фиат Дукато гос.номер У480ВМ  - Бурнашевская СОШ; 

- Фиат Дукато гос.номер  У766ВМ – Б.-Коккузовская СОШ; 

- Фиат гос.номер У771ВМ – Каратунская СОШ (резерв). 

В ходе выборочной инвентаризации продуктов питания в МБДОУ 

«Солнышко», проведенной 01.03.2019, установлено хранение молока (45 пакетов) в 

морозильной камере в замороженном виде с нарушением температурного режима 

хранения, установленного производителем. Молоко непригодно для употребления. 

Заведующей МБДОУ «Солнышко» было внесено на счет МБДОУ 1,9 тыс. рублей. 

На балансе МБДОУ «Азимовский детский сад», МБДОУ «Каратунский детский 

сад», МБДОУ «Кулганский детский сад»  имеются здания, часть которых по 

договорам безвозмездного пользования используются ГАУЗ «Апастовская ЦРБ» для 

размещения в них фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Здания котельных 

также находятся на балансе МБДОУ. Согласно п. 2.3 вышеуказанных договоров 

ЦРБ несет расходы по содержанию имущества, в том числе возмещает 

эксплуатационные, коммунальные и иные расходы по содержанию имущества по 

фактическим счетам, предъявленным балансодержателем (МБДОУ). Между 

балансодержателями (МБДОУ) и ссудополучателем (ЦРБ) заключены договоры на 

возмещение эксплуатационных расходов, согласно которым ЦРБ обязуется 

возмещать расходы за газо- и электропотребление пропорционально занимаемой 

площади ежемесячно согласно показаниям приборов учета. 

Однако данные услуги ЦРБ в 2017-2018 годы и в текущем периоде 2019 года не 

возмещала. Задолженность ЦРБ по состоянию на 01.03.2019 согласно актам сверки 

взаиморасчетов от 28.02.2019 составила 97,4 тыс. рублей, в том числе: 

- перед МБОУ «Каратунский детский сад» - 21,9 тыс. рублей; 

- перед МБОУ « Азимовский детский сад» - 28,8 тыс. рублей;  

- перед МБОУ «Кулганский детский сад» - 46,7 тыс. рублей. 

Дошкольными учреждениями претензионная работа по взысканию 

задолженности с ЦРБ в проверяемом периоде не велась. 

Проверкой продуктов питания в МБОУ «Староюмралинская СОШ» выявлен 

остаток тушек цыплят охлажденных в количестве 4,1 кг на сумму 0,7 тыс. рублей с 

истекшим сроком годности (стоимость продуктов возмещена в ходе проверки), а 

также недостача замороженной рыбы минтай в количестве 9,4 кг на сумму 1,2 тыс. 

рублей и излишки сливочного масла в количестве 4,4 кг на сумму 2,0 тыс. рублей (в 

ходе проверки недостача возмещена, излишки оприходованы). 
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МБУ «Централизованная клубная система» 
 

По договору от 25.05.2018 №90 Учреждением по платежному поручению от 

20.12.2018 №41503 ООО «Чиста Район» за устройство дома из сруба на праздник 

«Сабантуй» в г. Казани (оз. Лебяжье) перечислено 350,1 тыс. рублей 

(502.0801.08Ж0144100.244.226). Учреждением по платежному поручению от 

20.12.2018 №41435 также ООО «Чиста Район» за строительные материалы 

перечислено 201,6 тыс. рублей (502.0801.08Ж0144100.244.340). Таким образом, 

Учреждением в ООО «Чиста Район» перечислены денежные средства за услуги по 

изготовлению дома из сруба на праздник «Сабантуй» и за поставку строительных 

материалов для изготовления указанного дома всего 551,7 тыс. рублей.  

Согласно п. 127 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 

от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция от 01.12.2010 №157н), вложений 

(инвестиций) в объеме фактических затрат учреждения в объекты нефинансовых 

активов (в объекты основных средств) при их приобретении ведется на счете 106 

«Вложения в нефинансовые активы». Первоначальная стоимость объектов 

основных средств формируется, в том числе на группировочных счетах 010630000 

«Вложения в иное движимое имущество учреждения». На указанном счете 

Учреждение отражает все затраты, связанные с приобретением основных средств. 

Сформированная при приобретении стоимость объекта основных средств 

списывается с кредита названных счетов в дебет счета 010100000 «Основные 

средства». Акт о приеме-передаче объекта нефинансовых активов (сруба) в ходе 

проверки не представлен. Также, в нарушение п.116 Инструкции, не были переданы 

исполнителям работ по надлежаще оформленным первичным учетным документам 

(накладной, актом приемки-передачи) строительные материалы для постройки 

бревенчатого дома в Лебяжье на Сабантуй. На момент проверки строительные 

материалы на общую сумму 201,6 тыс. рублей числятся на балансовом учете 

Учреждения, в наличии не имеются. По пояснению директора Учреждения 

строительные материалы были использованы при строительстве бревенчатого дома 

в г. Казани (оз. Лебяжье). Общая сумма средств использованных на строительство 

бревенчатого дома составила 551,7 тыс. рублей. Документы (акт) на списание 

стройматериалов на строительство указанного дома представлены в ходе проверки. 

В ходе проверки руководителем Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района направлено письмо в адрес Министра финансов 

Республики Татарстан с просьбой представить справку по результатам 

garantf1://12080849.10505/
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контрольного обмера указанного строения, проведенного работниками 

Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан летом 

2018 года. По состоянию на 20.03.2019 материалы контрольного обмера не 

представлены.  

В соответствии с Указаниями от 01.07.2013 №65н расходы на оплату договора 

на поставку основных средств отражаются по коду вида расходов 244 «Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» и статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ. Таким 

образом, оплата средств за устройство дома из сруба на праздник «Сабантуй» в 

общей сумме 551,7 тыс. рублей по КОСГУ 226 и 340 является несоблюдением 

требований Указаний. Данные расходы следовало отнести на 310 КОСГУ. 

Согласно договору от 05.10.2017 №262, заключенному Учреждением с ООО 

«Экоаудит», последнее выполнило работы по разработке проекта нормативов 

предельно допустимых выбросов в атмосферу. По акту сдачи-приемки работ от 

05.10.2017, подписанному со стороны Учреждения Мухаметшиной З.Н. (бывшим 

директором), со стороны ООО «Экоаудит» - Кузьминым Р.С.,  работы по разработке 

проекта нормативов Предельно допустимых выбросов в атмосферу, согласование 

проекта в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ, выполнены. По 

платежному поручению от 24.10.2017 №2367 за выполненные работы Учреждением 

перечислено ООО «Экоаудит» 59,5 тыс. рублей (502.0801.0840144091.244.226). При 

этом представленное в ходе проверки Заключение Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан №10548/06 датировано 17.10.2018. 

Кроме того, согласно представленному Заключению Министерства экологии и 

природных ресурсов РТ от 17.10.2018 №10548/06 по результатам рассмотрения 

материалов для установления предельно допустимых выбросов и выдачи 

разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками, источниками загрязнения атмосферного воздуха 

является котельная, в которой установлены 2 водогрейных котла. По данным 

бухгалтерского учета Учреждения котельная с двумя водогрейными котлами на его 

балансе не состоит. 

 

                     Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

Во исполнение постановления Кабинета Министров РТ «Об утверждении 

Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, в 2017-2019 годах» от 08.10.2016 №729 

постановлением Исполнительного комитета от 19.09.2016 утвержден 
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Краткосрочный план реализации Муниципальной адресной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Апастовского муниципального района, на 2016-2018 

годы. 

В 2017 году работы по капитальному ремонту проводились подрядчиком ООО 

«Управляющая компания АПК «Апас» (пгт. Апастово, ул. Строительная, д.18). 

Капитальный ремонт проведен на общую сумму 5 334,9 тыс. рублей, из них за 

счет:  

- средств бюджета РТ – 1 592,5 тыс. рублей; 

- средств местного бюджета – 772,0 тыс. рублей; 

- средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных 

потребительских  кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном 

доме – 2 970,3 тыс. рублей.  

Ремонт проведен в трех жилых многоквартирных домах №31, №32 и №34 по 

ул. Молодежная в пгт. Апастово в следующих объемах: 
 (тыс. руб.) 

Виды работ Стоимость работ по объектам  

ул. Молодежная, 31 ул. Молодежная, 32 ул. Молодежная, 34 

Ремонт кровли 1 192,1 1 592,1 1 594,1 

Ремонт подъезда 200,0 300,0 300 

Ремонт системы водоотведения 17,2 - - 

Изготовление техпаспорта  14,1 14,1 14,1 

Разработка ПСД 13,6 16,0 16,0 

Технадзор  14,4 18,5 18,5 

Итого: 1 451,4 1 940,7 1 942,7 

 

Проверкой выполнения работ в указанных жилых домах установено, что в 

домах №31 и №32 при ремонте подъезда использована доска для покрытия пола 

47х118мм вместо заявленной в локальной смете и актах выполненных работ доски 

для покрытия полов со шпунтом и гребнем антисептированным. 

   В доме №31 вместо улучшенной окраски по оштукатуренным стенам, 

подготовленным под окраску, фактически произведена окраска простая по 

штукатурке. Не проведены надлежащим образом работы по ремонту штукатурки 

откосов двух  подъездных окон внутри дома. 

  Стоимость невыполненных работ и разница в стоимости материалов составила 

12,8 тыс. рублей.  

В 2018 году капитальный ремонт проводился подрядчиком ООО «СФ 

СтройГрадИнжиниринг» (г. Казань, ул. Н.Ершова, д. 1а;  генподрядчик – ООО 

«ВолгоПромСтрой» (г. Набережные Челны, ул. Раскольникова, д. 45) на общую 

сумму 4 025,3 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- средств бюджета РТ – 785,5 тыс. рублей; 
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- средств местного бюджета – 772,0 тыс. рублей; 

- средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных 

потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном 

доме – 2 467,8 тыс. рублей. 

 Капитальный ремонт проведен в двух домах по адресам: пгт. Апастово, ул. 

Молодежная, д. 1Б и пос. ж/д станция Каратун, ул. Строительная, д. 2 в следующих 

объемах:  

                                                                                                                                                    
                                                                                                                    (тыс. руб.) 

Виды работ Стоимость работ по объектам 

ул. Молодежная, 1Б 

пгт. Апастово 

ул. Строительная, 2 

пос. ж/д ст. Каратун 

Ремонт кровли 1 000,0 1 500,0 

Ремонт подъезда 141,0 300,0 

Утепление фасада 1 000,0 - 

Изготовление техпаспорта 12,5 12,5 

Разработка ПСД 10,0 9,9 

Технадзор 21,4 18 

Итого: 2 184,9 1 840,4 

 

Проверкой выполнения работ в указанных жилых домах установлено 

следующее: 

- в доме №1Б по ул. Молодежная завышены объемы работ по облицовке 

оконных проемов в наружных стенах откосной планкой на 7,5 кв.м. и установке 

оконных водоотливов на 4,95 п.м. на общую сумму 9,0 тыс. рублей; 

- в доме №2 по ул. Строительная пос. ж/д ст. Каратун установлено 

несоответствие видов работ по выравниванию и покраске стен в подъезде 

(участками) на сумму 1,0 тыс. рублей. 

Общая стоимость невыполненных работ и разница в стоимости материалов в 

2018 году составила 10,0 тыс. рублей. 

 

                                                                      

Выводы  

 

Отдельными проверенными организациями и учреждениями района допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно 

неэффективное использование, отнесение производимых расходов по 

несоответствующим кодам бюджетной классификации. 

 

Допущены нарушения бухгалтерского учета и отчетности, связанные с 

неправильным и несвоевременным отражением операций  по движению основных 

средств, иных материальных ценностей.  
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Допущено образование просроченной задолженности по оплате налога на 

прибыль, земельного налога и налога на имущество физических и юридических 

лиц., что привело к недопоступлению денежных средств в бюджет муниципального 

образования.  
 

Допущено неэффективное использование муниципального имущества, 

передача его в пользование сторонним организациям без согласования с 

Собственником, непринятие своевременных мер к вовлечению в хозяйственный 

оборот либо списанию неиспользуемых материальных активов. 
 

При эксплуатации биотермической ямы на территории района допущены  

нарушения ветеринарно-санитарных норм по созданию охранных зон.  

 

 

 

Предложения 

 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1.  Представление - в адрес Главы Апастовского  муниципального района; 

 

2.   Информацию о неудовлетворительной эксплуатации биотермической ямы, не 

соответствующей ветеринарно - санитарным нормам – в Главное управление 

ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан; 

 

3.   Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                    С.Е. Колодников 

 

 


