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ОТЧЕТ 

о результатах проверки исполнения бюджета Верхнеуслонского 

муниципального района, использования бюджетных средств, государственной 

и муниципальной собственности за 2017-2019 годы и истекший период 2020 

года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

 

- пункт 2.31  Плана работы Счетной палаты РТ на 2020 год, распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 15.06.2020 №КС-533, 

Решение о проведении совместного контрольного мероприятия Счетной палатой 

Республики Татарстан и МКУ «Контрольно-счетная палата Верхнеуслонского 

муниципального района» от 08.06.2020. 

 

Цель контрольного мероприятия:  
 

- проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

бюджету муниципального образования «Верхнеуслонский 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 Верхнеуслонского 

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 Верхнеуслонского муниципального района, 

Исполнительный комитет с. В.Услон, Финансово - бюджетная палата 

Верхнеуслонского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Верхнеуслонского муниципального района, учреждения и организации 

района, являющиеся получателями бюджетных средств или использующие 

республиканскую или муниципальную собственность, при необходимости - прочие 



2 
 

организации. 
 

Проверяемый период деятельности:  
 

- 2017-2019 годы, 5 месяцев 2020 года. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия:  
 

- с «15» июня по «10» июля 2020 года. 

 

Вопросы контрольного мероприятия: 
 

1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного процесса. 

2. Анализ межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального 

образования «Верхнеуслонский муниципальный район» (далее – МО) из бюджета РТ: 

- структура межбюджетных трансфертов, направленных муниципальному 

образованию; 

- объем межбюджетных трансфертов; 

- исполнение за отчетный финансовый год. 

3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет МО. 

4. Соблюдение порядка формирования и использования средств резервного фонда 

МО. 

5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета муниципального 

образования «Верхнеуслонский муниципальный район».  

6. Соблюдение порядка реализации, списания, сдачи в аренду государственного, 

муниципального имущества и земли, экономическая обоснованность цен, в том числе: 

- полнота уплаты и перечисления в бюджет арендной платы и средств от 

реализации имущества и земли; 

- наличие фактов экономически неоправданной передачи в аренду помещений 

коммерческим структурам, предоставление объектов собственности в безвозмездное 

пользование; 

- эффективность распоряжения земельными ресурсами (в том числе землями 

сельхозназначения) и имущественным комплексом, наличие фактов реализации земель 

и иных объектов собственности по экономически необоснованным ценам (в сравнении 

со сложившимся рынком); 

- полнота перечисления в бюджет части прибыли МУП, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей; 

- полнота перечисления в бюджет дивидендов по акциям, находящимся в 

муниципальной собственности; 
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- наличие фактов необоснованного предоставления имущественных и финансовых 

преференций; 

- эффективность использования государственного и муниципального имущества. 

7. Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов 

бюджета МО.  

8. Проверка исполнения расходной части бюджета МО: 

- анализ объемов финансирования, кассовых расходов, остатков бюджетных 

средств;  

- соответствие исполнения бюджета утвержденным показателям, причины 

отклонений. 

9. Целевое и эффективное использование средств бюджета Республики Татарстан 

(передаваемых в форме межбюджетных трансфертов) и бюджета муниципального 

образования «Верхнеуслонский муниципальный район» (выборочным методом на 

основании изучения (оценки) произведенных расходов): 

- соответствие произведенных расходов бюджетной росписи, смете доходов и 

расходов;  

- соблюдение требований бюджетной классификации; 

- соответствие произведенных расходов целям получения средств; 

- полнота освоения бюджетных средств; 

- проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на 

реализацию национальных проектов; 

- востребованность приобретаемых товаров, работ, услуг; 

- соблюдение условий исполнения муниципальных контрактов, в том числе по 

поставке продуктов питания, лекарственных средств и другой продукции. 

10. Анализ сбалансированности бюджета МО: 

- дефицит бюджета, структура источников финансирования; 

- соответствие объема требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ);  

11. Муниципальный долг: 

- объем и структура обязательств, обоснованность возникновения; 

- соблюдение предельных параметров муниципального долга и расходов на его 

обслуживание, установленных БК РФ; 

- выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга. 

12. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: 

- структура, объемы, динамика изменений; 

- выявление фактов необоснованного списания задолженности; 

- эффективность мер, принимаемых к взысканию дебиторской и погашению 

кредиторской задолженностей. 

13. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов: 
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- обоснованность предоставления; 

- целевое использование средств, выданных на возвратной основе; 

- соблюдение сроков и полнота погашения заемных средств; 

- претензионно-исковая работа. 

14. Соблюдение требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности.  

15. Использование бюджетных средств, выделенных на реформирование и 

модернизацию жилищно-коммунального комплекса (при проведении капитального 

ремонта многоквартирных домов). 

16. Организация финансового контроля в муниципальном образовании. 

17. Выявление признаков коррупционных факторов и рисков при распределении,  

расходовании бюджетных средств и при использовании государственного 

(муниципального) имущества (земельных участков), предоставлении его в аренду. 

18. Внешние проверки бюджетной отчетности муниципальных образований 

района. 

19. Полнота принятия мер по устранению выявленных в ходе предыдущих 

контрольных мероприятий нарушений и недостатков, по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 

предупреждению их в дальнейшем. 
 

 Срок проведения проверки: с «15» июня по «10» июля 2020 года. 
 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 
 

По вопросу 1.  

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Верхнеуслонском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Верхнеуслонский муниципальный район» Республики Татарстан, 

принятого решением Совета Верхнеуслонского муниципального района Республики 

Татарстан от 14.03.2016 №9-77 (с учетом последующих изменений и дополнений), 

Положениями о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Верхнеуслонском 

муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденными решениями Совета 

Верхнеуслонского муниципального района от 19.12.2007 (с учетом последующих 

изменений) и от 28.10.2019 №50-576, на основании решений представительного органа 

района «О бюджете Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 14.12.2016 №17-174 – на 2017 

год, «О бюджете Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 11.12.2017 №28-308 – на 2018 

год, «О бюджете Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 
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2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 14.12.2018 №39-442 – на 2019 

год, «О бюджете Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 13.12.2019 №52-601 – на 2020 

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 (с учетом изменений и 

дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» от 30.11.2019 №92-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), других 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также 

на основании решений представительного органа муниципального образования. 

 

По вопросу 2. 

В 2017-2019 годы и за 5 месяцев 2020 года 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 период 2019 и 2020 годов» от 30.11.2017 №85-ЗРТ, «О бюджете Республики 

Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21.11.2018 №88-

ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» от 30.11.2019 №92-ЗРТ, других нормативных правовых актов Республики 

Татарстан. 

 (тыс. руб.) 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2017 год 

(по данным ФБП) 

2018 год 

(по данным ФБП) 

2019 год 

(по данным ФБП) 

5 мес. 2020 года 

(по данным ФБП) 

Дотации - - 26 438,9 20 841,3 

Субсидии 223 262,3 205 160,9 229 661,2 134 002,9 

Субвенции  108 025,9 126 562,5 131 953,8 78 381,7 

Иные межбюджетные трансферты 17 901,2 14 659,8 18 176,4 450,6 

Всего  349 189,4 346 383,2 406 230,3 233 676,5 

 

В 2019 году по сравнению с 2017 годом объем безвозмездных поступлений 

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

57 040,9 тыс. рублей или на 16,3%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Верхнеуслонского муниципального района составил: в 2017 году – 

60,8%, в 2018 году – 60,3%, в 2019 году – 60,2%. 
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По вопросу 3. 

Бюджет Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год утверждѐн 

решением Совета Верхнеуслонского муниципального района «О бюджете 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» от 14.12.2016 №17-174 по доходам в сумме 

444 049,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 444 049,8 тыс. рублей.  

Решениями Совета Верхнеуслонского муниципального района, принятыми в 2017 

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

бюджета Верхнеуслонского муниципального района были увеличены на 19 489,1 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 18 307,7 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 1 181,4 тыс. рублей) и составили 463 538,9 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 91 519,6 тыс. рублей и составили 

535 569,4 тыс. рублей.    

Бюджет Верхнеуслонского муниципального района на 2018 год утверждѐн 

решением Совета Верхнеуслонского муниципального района «О бюджете 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» от 11.12.2017 №28-308 по доходам в сумме 

472 236,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 472 236,5 тыс. рублей.  

Решениями Совета Верхнеуслонского муниципального района, принятыми в 2018 

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

бюджета Верхнеуслонского муниципального района были увеличены на 8 142,6 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 6 027,3 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 2 115,3 тыс. рублей) и составили 480 379,1 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 82 037,9 тыс. рублей и составили 

554 274,4 тыс. рублей.    

Бюджет Верхнеуслонского муниципального района на 2019 год утверждѐн 

решением Совета Верхнеуслонского муниципального района «О бюджете 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» от 14.12.2018 №39-442 по доходам в сумме 

523 630,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 523 630,5 тыс. рублей. 

Решениями Совета Верхнеуслонского муниципального района, принятыми в 2019 

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

бюджета Верхнеуслонского муниципального района были увеличены на 31 452,7 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 11 857,7 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 19 595,0 тыс. рублей) и составили 555 083,2 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 65 102,8 тыс. рублей и составили 

588 733,3 тыс. рублей.    
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Бюджет Верхнеуслонского муниципального района на 2020 год утверждѐн 

решением Совета Верхнеуслонского муниципального района «О бюджете 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» от 13.12.2018 №52-601 по доходам в сумме 

558 257,7 тыс. рублей (по налоговым и неналоговым доходам – 124 508,7 тыс. рублей, 

по безвозмездным поступлениям – 433 749,0 тыс. рублей) и по расходам в сумме 

558 257,7 тыс. рублей. 
 

По вопросу 4. 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Верхнеуслонского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района от 09.12.2015 

№1671. 

В 2017-2020 годы резервный фонд был сформирован в объеме 2 726,2 тыс. 

рублей. 

Расходы резервного фонда составили: 

- в 2017 году – 2 442,2 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 1 901,3 тыс. рублей; 

- в 2019 году – 2 558,0 тыс. рублей; 

- за 5 месяцев 2020 года – 234,4 тыс. рублей. 

Средства резервного фонда в проверяемом периоде расходовались согласно 

утвержденному Положению. 

 

По вопросу 5. 

Финансово-бюджетная палата 

Отчет об исполнении бюджета Верхнеуслонского муниципального района за 2017 

год утвержден решением Совета Верхнеуслонского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Верхнеуслонского муниципального района за 2017 год» от 

25.04.2018 №33-360. 

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

поступления доходов в бюджет Верхнеуслонского муниципального района составили 

574 132,4 тыс. рублей, что на 60 454,8 тыс. рублей или на 11,8% больше уточненного 

показателя на 2017 год (с учетом межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет 

района из бюджета Республики Татарстан без внесения изменений в решение о 

бюджете на 2017 год). 

Налоговые доходы за 2017 год составили 171 439,3 тыс. рублей. Перевыполнение 

плановых показателей 2017 года составило 56 317,6 тыс. рублей или 48,9%. 

Перевыполнение показателей обусловлено, в основном, дополнительными 

поступлениями по налогу на доходы физических лиц в сумме 47 811,0 тыс. рублей, по 
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акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации, в сумме 2 093,2 тыс. рублей, по налогам на совокупный доход 

в сумме 2 603,0 тыс. рублей, по налогу на добычу полезных ископаемых в сумме 

3 666,7 тыс. рублей.     

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 125 071,2 тыс. рублей (или 73,0% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации – 26 593,2 тыс. рублей (или 15,5%); 

- налоги на совокупный доход – 10 617,5 тыс. рублей (или 6,2%); 

- налог на добычу полезных ископаемых – 6 951,7 тыс. рублей (или 4,0%); 

- государственная пошлина – 2 199,0 тыс. рублей (или 1,3%); 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 6,7 тыс. рублей.  

Объѐм неналоговых доходов за 2017 год составил 27 294,7 тыс. рублей, что на 

4 137,2 тыс. рублей или на 17,9% больше уточненного планового показателя 2017 года. 

Основными причинами перевыполнения плановых показателей стали дополнительные 

поступления по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства в сумме 2 583,2 тыс. рублей, по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов в сумме 905,0 тыс. рублей и по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба в сумме 773,1 тыс. рублей. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 12 642,9 тыс. рублей (или 46,3% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 440,5 тыс. рублей (или 

1,6%); 

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

3 424,8 тыс. рублей (или 12,5%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 7 604,3 тыс. 

рублей (или 27,9%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 182,1 тыс. рублей (или 11,7%); 

- прочие неналоговые доходы – 0,1 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления по итогам 2017 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 375 398,4 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Верхнеуслонского муниципального 

района составила 65,4%. 

Отчет об исполнении бюджета Верхнеуслонского муниципального района за 2018 

год утвержден решением Совета Верхнеуслонского муниципального района «Об 
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исполнении бюджета Верхнеуслонского муниципального района за 2018 год» от 

15.04.2019 №44-488. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Верхнеуслонского муниципального 

района на 01.01.2019 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет 

Верхнеуслонского муниципального района за 2018 год составили 574 699,5 тыс. 

рублей, что на 13 666,1 тыс. рублей или на 2,4% больше уточненного показателя на 

2018 год (с учетом межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет района из 

бюджета Республики Татарстан без внесения изменений в решение о бюджете на 2018 

год).  

Налоговые доходы за 2018 год составили 149 032,2 тыс. рублей. Перевыполнение 

плановых показателей 2018 года составило 9 558,4 тыс. рублей или 6,8%. Указанное 

объясняется, в основном, дополнительными поступлениями по акцизам по 

подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации, в сумме 2 122,1 тыс. рублей и по налогам на совокупный доход в сумме 

6 412,0 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 97 682,0 тыс. рублей (или 65,6% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации – 28 622,1 тыс. рублей (или 19,2%); 

- налоги на совокупный доход – 14 342,0 тыс. рублей (или 9,6%); 

- налог на добычу полезных ископаемых – 6 434,3 тыс. рублей (или 4,3%); 

- государственная пошлина – 1 951,8 тыс. рублей (или 1,3%).   

Объѐм неналоговых доходов за 2018 год составил 28 866,2 тыс. рублей, что на 

5 929,9 тыс. рублей или на 25,8% больше уточненного планового показателя на 2018 

год. Перевыполнение показателей объясняется, в основном, дополнительными 

поступлениями по доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, в сумме 2 679,4 тыс. рублей и по 

доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 

3 177,7 тыс. рублей.  

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 9 247,4 тыс. рублей (или 32,0% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 310,2 тыс. рублей (или 

1,1%); 

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

9 205,0 тыс. рублей (или 32,0%); 
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- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6 737,3 тыс. 

рублей (или 23,3%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 355,2 тыс. рублей (или 11,6%); 

- прочие неналоговые доходы – 11,1 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления по итогам 2018 года исполнены на 99,5% от 

уточненного плана и составили всего 396 801,1тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Верхнеуслонского муниципального 

района составила 69,0%. 

Отчет об исполнении бюджета Верхнеуслонского муниципального района за 2019 

год утвержден решением Совета Верхнеуслонского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Верхнеуслонского муниципального района за 2019 год» от 

29.04.2020 №57-653. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Верхнеуслонского муниципального 

района на 01.01.2020 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет 

Верхнеуслонского муниципального района за 2019 год составили 674 955,6 тыс. 

рублей, что на 25 735,0 тыс. рублей или на 4,0% больше уточненного показателя на 

2019 год (с учетом межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет района из 

бюджета Республики Татарстан без внесения изменений в решение о бюджете на 2019 

год).  

Налоговые доходы за 2019 год составили 127 205,6 тыс. рублей. Невыполнение 

плановых показателей 2019 года составило 1 240,9 тыс. рублей или 1,0%. Указанное 

объясняется, в основном, невыполнением планового показателя по налогу на добычу 

полезных ископаемых в сумме 4 101,0 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 76 791,6 тыс. рублей (или 60,4% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации – 32 792,7 тыс. рублей (или 25,8%); 

- налоги на совокупный доход – 13 415,8 тыс. рублей (или 10,5%); 

- налог на добычу полезных ископаемых – 1 899,0 тыс. рублей (или 1,5%); 

- государственная пошлина – 2 306,5 тыс. рублей (или 1,8%).   

Объѐм неналоговых доходов за 2019 год составил 60 074,2 тыс. рублей, что на 

26 664,6 тыс. рублей или на 79,8% больше уточненного планового показателя на 2019 

год. Перевыполнение показателей объясняется, в основном, дополнительными 

поступлениями по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства в сумме 4 373,6 тыс. рублей, по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов в сумме 20 685,5 тыс. рублей, и по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба в сумме 1 430,3 тыс. рублей.  

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

собственности – 9 365,1 тыс. рублей (или 15,6% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 215,0 тыс. рублей (или 

0,4%); 

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

11 839,7 тыс. рублей (или 19,7%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 34 125,0 тыс. 

рублей (или 56,8%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4 524,3 тыс. рублей (или 7,5%); 

- прочие неналоговые доходы – 5,1 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления по итогам 2019 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 487 675,8 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Верхнеуслонского муниципального 

района составила 72,3%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Верхнеуслонского муниципального 

района на 01.06.2020 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет 

Верхнеуслонского муниципального района за 5 месяцев 2020 года составили 310 632,0 

тыс. рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы за 5 месяцев 2020 года составили 57 922,8 тыс. 

рублей, безвозмездные поступления – 252 709,2 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Верхнеуслонского муниципального 

района составила 81,4%. 
 

Палата имущественных и земельных отношений (по консолидированному 

бюджету района) 

Исполнение плановых назначений неналоговых доходов по консолидированному 

бюджету Верхнеуслонского муниципального района в части доходов, 

администратором которых является Палата, представлено в следующей таблице.  
 

Наименование Утвержденные  

плановые назначения 

(тыс. рублей) 

Исполнено, 

(тыс. рублей) 

% исполнения 

2017 год 

Аренда земли 6 039,5 12 565,2 208 

Аренда имущества 59,00 190,1 322 

Продажа имущества 0 308,8 308 

Продажа земли 2 333,4 7 604,3 326 

От прибыли МУП 79,0 16,2 20 

Прочие поступления 0 0 0 
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Итого: 8 510,9 20 684,6 236 

2018 год 

Аренда земли 5 370,0 9 175,3 170 

Аренда имущества 83,7 226,1 270 

Продажа имущества 0 0 0 

Продажа земли 2 744,1 6 737,3 245 

От прибыли МУП 0 10,6 106 

Прочие поступления 0 0 0 

Итого: 8 197,8 16 149,3 197 

2019 год 

Аренда земли 5 721,4 9 293,2 162 

Аренда имущества 15,6 180,9 1 200 

Продажа имущества 0 0 0 

Продажа земли 4 757,6 34 125,0 717 

От прибыли МУП 0 0 0 

Прочие поступления 0 0 0 

Итого: 10 494,6 43 599,1 693 

I полугодие 2020 года 

Аренда земли 6 453,0 5 050,1 78 

Аренда имущества 111,9 60,9 54 

Продажа имущества 350,0 350,0 100 

Продажа земли 14 390,6 5 587,6 39 

От прибыли МУП 0 0 0 

Прочие поступления 0 0 0 

Итого: 21 305,5 11 048,6 68 

 

Как следует из данных таблицы, в целом плановые назначения по неналоговым 

доходам по консолидированному бюджету Верхнеуслонского муниципального района 

за 2017-2019 годы выполнены.  

 

По вопросу 6. 

Палата имущественных и земельных отношений 

Аренда имущества 

Информация о заключенных договорах аренды недвижимого имущества и 

поступлении денежных средств в бюджет Верхнеуслонского муниципального района, 

представлена в следующей таблице. 
(тыс. руб.) 

 
2017 год 2018 год 2019 год 

по состоянию на  

01.07.2020 

Количество действующих договоров аренды 

недвижимого имущества 

по состоянию на начало года  

3 3 2 2 

Задолженность по платежам по состоянию на 0 0 0 0 
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начало года 

в том числе: 

Дебиторская (тыс. рублей) 0 0 0 0 

Кредиторская (тыс. рублей) 0 0 0 0 

Начислена арендная плата, (тыс. рублей) 60,842 73,728 22,189 19, 690 

Поступила арендная плата, (тыс. рублей) 60,842 73,728 22,189 19, 690 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года 

в том числе: 

0 0 0 0 

Дебиторская (тыс. рублей) 0 0 0  

Кредиторская (тыс. рублей) 0 0 0  

 

Также, по состоянию на 01.07.2020 предоставлены в безвозмездное пользование 

бюджетным учреждениям помещения по 26 договорам общей площадью 2 471,5 кв.м.   

Нарушений при оформлении договоров аренды не установлено. 
 

Реализация имущества 
 

Реализация недвижимого имущества за 2017-2019 годы и I полугодие 2020 года 

не проводилась. Информация о реализации движимого имущества за 2017-2019 годы и 

I полугодие 2020 года представлена в следующей таблице. 
 

Дата 

проведения 

торгов, форма 

продажи 

Наименование имущества 
Собственник 

имущества 

Победитель 

торгов 

Цена продажи, 

тыс.руб. 

Начальная Конечная 

28.01.2020 

продажа 

муниципальног

о имущества  

Марка, модель - FORD  ФОРД «ФОКУС» 

Идентификационный номер (VIN) -VIN  

X9FHXXEEDHBD68672 

Год изготовления – 2011 

Модель, № двигателя AODA BO68672 

Шасси (рама) № - отсутствует 

Кузов (кабина, прицеп) № -

X9FHXXEEDHBD68672 

Цвет кузова (кабины, прицепа) - серебристый 

Мощность двигателя л.с. (кВт) -145 л.с. 107 кВт. 

Рабочий объем двигателя, куб.см. - 1999 

Тип двигателя  - бензиновый 

Исполком 

Верхнеуслон- 

ского 

муниципально-

го р-на 

Селиванов 

М.В. 
350,0 350,0 

 

Списание имущества учреждениями района осуществляется в соответствии с 

Положением «О порядке списания основных фондов и затрат по прекращенному или 

(и) неосуществленному строительству объектов, находящихся в собственности 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан», утвержденным 

решением Совета Верхнеуслонского муниципального района от 26.11.2018 года №38-

432.  

В 2017 году бюджетными учреждениями района списано 116 единиц основных 

средств общей балансовой стоимостью 1 990,3 тыс. рублей, остаточной стоимости не 

имели. 
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В 2018 году бюджетными учреждениями Верхнеуслонского муниципального 

района списано 223 единиц основных средств балансовой стоимостью 5 711,33 тыс. 

рублей, остаточной стоимости не имели. 

В 2019 году бюджетными учреждениями Верхнеуслонского муниципального 

района списано  98 единиц основных средств балансовой стоимостью 2 970,73 тыс. 

рублей, остаточной стоимости не имели. 
 

Предоставление в аренду и продажа земельных участков 
 

По состоянию на 1 июля 2020 года общая площадь земель Верхнеуслонского 

муниципального района составила 130 282 га, из них:  

- земли сельскохозяйственного назначения – 84 790 га, 

- земли населенных пунктов – 7 732 га. 

- земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения – 1 244 га, 

- земли лесного фонда – 24 879 га, 

- земли водного фонда – 11 636 га. 
 

Категория земель 
Всего 

(тыс.га) 
В процентах 

Всего земель 130282 100% 

Земли сельскохозяйственного назначения 84790 65% 

Земли населенных пунктов 7732 6% 

Земли промышленности 1244 1% 

Земли особо охраняемых территорий - 

 Земли лесного фонда 24880 19% 

Земли водного фонда 11636 9% 

 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с требованиями Земельных кодексов РФ и РТ. Информация о реализации 

прав аренды и собственности на земельные участки представлена в следующих 

таблицах. 

Период 

Всего 

в том числе по: 

результатам торгов 

(аренда + собственность) 

собственникам зданий, 

строений, сооружений 

(ст. 39.20 ЗК РФ) 

предоставлено без торгов 

Площадь 

участков, га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

Площадь 

участков, га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

Площадь 

участков, га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

Площадь 

участков, га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

2017 79,22 211 13,25+8,57 53+2 38,64 135 18,76 21 

2018 38,27 143 15,03+3,64 22+5 19,21 112 0,39 6 

2019  68,79 151 14,3+0,19 32+2 53,83 114 0,47 3 

2020 (I 

полугодие) 
6,76 55 0 0 6,55 43 0,21 12 

 

В свою очередь земельные участки без проведения аукциона были предоставлены 

по следующим основаниям. 
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Период 

Всего: 

в том числе по: 

ст. 39.6 ЗК РФ 

(огородничество до з-х лет, 

с/х земли до завершения 

срока действия этому же 

арендатору  дог.аренды  и  

связь и т.д.) 

ст. 39.18 ЗК РФ 

ст. 3 ФЗ № 137-ФЗ от 25.10.01 

(однократно предоставление 

сроком на 3 года  для 

завершения строительства 

лицам ранее получившим этот 

участок в аренду) 

Площадь 

участков 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участков 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участков 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участков 

Кол-во 

договоров 

2017 18,76 21 0 0 18,7 17 0,6 4 

2018 0,3941 6 0,0024 2 0,3917 4 0 0 

2019 0,47 3 0 0 0 0 0,47 3 

2020 

(6 месяцев) 
0,21 12 0,09 11 0 0 0,12 1 

 

Таким образом, неконкурентными способами были предоставлены права аренды 

на земельные участки: 

- в 2017 году –  81% (17/21); 

- в 2018 году – 67% (4/6); 

- в 2019 году – неконкурентными способами не предоставлялись (0/3); 

- в I полугодии 2020 года – неконкурентными способами не предоставлялись 

(0/12). 

Выборочной проверкой аукционной документации нарушений не установлено. 

Информация о реализации прав собственности на земельные участки  

представлена в таблице.  

  

Купля-продажа земельных участков 

Год 

Всего (собственникам зданий, строений, 

сооружений, с/х земли) 

(ст. 39.3, 39.20 ЗК РФ) 

По результатам торгов 

Площадь 

участков, га 
Кол-во договоров 

Площадь 

участков, га 
Кол-во договоров 

2017 38,64 135 8,57 12 

2018 19,21 112 3,64 4 

2019  90,97 160 0,19 2 

2020 

(6 месяцев) 
86,1 49 0 0 

Итого: 234,92 356 12,4 18 

 

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, официальном сайте муниципального 

образования, печатных изданиях в полном объеме.  
 



16 
 

Деятельность муниципальных унитарных предприятий 
 

По состоянию на 01.01.2020 на территории Верхнеуслонского муниципального 

района функционировало десять муниципальных унитарных предприятий (далее – 

МУП). Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности указанных 

предприятий представлена в следующей таблице.  
                                                                                                                                                                                    (тыс. руб.) 

№

 п/п 
Наименование 

2017 год 2018 2019 

Прибыль (+), 

убыток (-)  

20% зачисления  

в бюджет 

Прибыль (+), 

убыток (-)  

20% зачисления  

в бюджет 

Прибыль (+), 

убыток (-)  

20% 

зачисления в 

бюджет 

1 МУП «Вахитово» -173 0,0 -261 0,0 -545 0,00 

2 МУП «Куралово» - 561 0,0 -420 0,0 -271 0,00 

3 МУП «Коргуза» -16,5 0,0 -15 0,0 - 28,2 0,80 

4 МУП «Макулово» - 388 0,0 -494 0,0 -551 4,12 

5 МУП «Октябрьский» -89 0,0 -1 0,0 9,8 9,6 

6 МУП «Татарское 

Бурнашево» 1 0,2 0 0,0 0,0 0,00 

7 МУП «Печищи» - 234 0,0 -216 0,0 -256 0,00 

8 МУП «Волжанка» - 872 0,0 -67 0,0 -104 0,00 

9 МУП «Нижний 

Услон» 
- 142 0,0 -1 0,0 -78 0,00 

10 МУП «Шеланга» 74 14,8 -417 0,0 -1318 0,00 

 ИТОГО: -2 400,5 15 -1 892 0 -3 141,4 14,52 

 

Таким образом, от деятельности МУП получены убытки в 2017 году – 2 400,0 тыс. 

рублей, в 2018 году – 1 892,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3 141,4 тыс. рублей. 

 

Имущество казны 
 

По данным бухгалтерского баланса Палаты остаточная стоимость объектов 

имущества казны в проверяемом периоде составляла: на 01.01.2018 – 57 796,6 тыс. 

рублей, на 01.01.2019 – 56 759,0 тыс. рублей. 

В составе имущества казны числится имущество, фактически используемое 

различными организациями и учреждениями района, при этом, их использование 

документально не подтверждено. 
  (тыс. руб.) 

Наименование объекта  
Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Фактически находится в 

пользовании 

Канализационные сети  с. Верхний Услон 8 604,7 8 694,7 АО «ЗВКС» 

Реконструкция водопроводных сетей в 

с. Куралово 
941,5 941,5 МУП «Куралово» 

Тех. перевооружение котельных 6 943,1 6 927,1 
АО РПО 

«Таткоммунэнерго» 

Итого: 16 489,3 16 473,3  
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Указанное создает риски невозможности взыскания причиненного вреда 

имуществу с указанных предприятий, и тем самым, нанесения бюджету 

муниципального района убытков. 

В составе имущества казны числится объект незавершенного строительства 

«Полигон ТБО в н.п. Русское Макулово Верхнеуслонского района» балансовой 

стоимостью 6 938,0 тыс. рублей, переданный в собственность муниципального района  

Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по 

акту от 15.06.2011 №085-357. В проверяемом периоде меры по завершению 

строительства указанного объекта и введению его в хозяйственный оборот не 

принимались. В настоящее время указанный объект необоснованно используется 

неустановленными лицами для складирования бытового мусора. 
 

В составе имущества казны числится 19 объектов основных средств общей 

балансовой стоимостью 8 344,9 тыс. рублей, остаточной стоимостью 694,5 тыс. рублей, 

которые не используются продолжительное время.  

                                                                                                                             (тыс. руб.) 

№ п/п Наименование имущества 
Дата принятия 

к учѐту 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 
Износ, (%) 

1. 

Здание гаража литера А-одноэтажное 

со стеклопрофилем  

с. Старое Русское Маматкозино, 

Новорусское Мамакозинское сельское 

поселение 

01.01.1990 739,2 16,2 97,8 

2. 

Здание крытого тока-литера А. 

металоконструкция  

(площадь 1640 кв.м.)  

с. Старое Русское Маматкозино, 

Новорусское Маматкозинское 

сельское поселение 

01.01.1990 1890,4 466,9 75,3 

3. 

Здание нефтебазы  

(площадь 120 кв.м.) с. Старое Русское 

Маматкозино, Новорусское 

Маматкозинское сельское поселение 

01.01.1982 246,5 0,0 100,0 

4. 

Здание столовой-литера А. щиты 

обложенные кирпичом (площадь 92,5 

кв.м.)  

с. Старое Русское Маматкозино, 

Новорусское Маматкозинское 

сельское поселение 

01.01.1983 217,2 0,0 100,0 

5. 

Нежилое помещение гаража (Центр 

занятости) 

с. Верхний Услон,  Верхнеуслонское 

сельское поселение д. Харино, 

Кильдеевское сельское поселение 

31.12.2018 101,2 1,8 98,2 

6. 

Ограждение  

д. Харино, Кильдеевское сельское 

поселение 

01.12.2013 349,3 209,6 40,0 

7. 
Телятник на 160 голов д. Харино, 

Кильдеевское сельское поселение 
01.12.2013 617,1 0,0 100,0 

8. 
Телятник на 160 голов д. Харино, 

Кильдеевское сельское поселение 
01.12.2013 617,1 0,0 100,0 

9. 
Здание лагеря на 200 коров д. Харино, 

Кильдеевское сельское поселение 
01.12.2013 76,0 0,0 100,0 
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Информация о сельскохозяйственных землях,  

используемых не по целевому назначению 

 

По данным, представленным Палатой, в Верхнеуслонском муниципальном районе 

площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на 15.06.2020 

составляет 7 998,8 га (237 участков), из них 120 земельных участков площадью 6 424,7 

га – принадлежит юридическим лицам, в том числе 74 земельных участка площадью 

4 690,9 га находятся в распоряжении паевых инвестиционных фондов «АС 

Менеджемент» и «Капитал Траст Инвест». 

По фактам невозможности вовлечения земельных участков в хозяйственный 

оборот (при отсутствии взаимопонимания со стороны правообладателей) Палатой 

разработана дорожная карта, которая предусматривает следующие действия. 
 

Действие Сроки исполнения 

Выездной осмотр земельного участка совместно с Главами СП 1 рабочий день 

Письмо (заявление), от сельского поселения (или иного заинтересованного 

лица), на проведение муниципального земельного контроля в отношении 

осмотренного земельного участка  

1-5 рабочих дней 

(максимально 5 дней с 

приложением выписки о 

правообладателе) 

Мотивированное представление сотрудника ПИЗО о проведении 

муниципального земельного контроля 

1-5 рабочих дней (в 

зависимости от сложности 

участка и количества 

10. 

Здание летнего дома (столовая) 

д. Харино Кильдеевское сельское 

поселение 

01.12.2013 88,5 0,0 100,0 

11. 

Здание картофелехранилища 

д. Харино Кильдеевское сельское 

поселение 

01.12.2013 1497,8 0,0 100,0 

12. 

Ангар 

 д. Харино, Кильдеевское сельское 

поселение 

01.12.2013 614,4 0,0 100,0 

13. 

Здание навеса для фураж д. Харино, 

Кильдеевское  

сельское поселение  

01.12.2013 184,8 0,0 100,0 

14. 

Здание арочного типа 

 д. Харино, Кильдеевское сельское 

поселение 

01.12.2013 73,6 0,0 100,0 

15. 

Здание арочного склада  

д. Харино, Кильдеевское сельское 

поселение 

01.12.2013 97,9 0,0 100,0 

16. 

Здание зернохранилища  

д. Харино, Кильдеевское сельское 

поселение 

01.12.2013 248,1 0,0 100,0 

17. 

Помещение для хранения ремонта 

автомашин  

д. Харино, Кильдеевское сельское 

поселение 

01.12.2013 347,8 0,0 100,0 

18. 

Здание автогаража  

д. Харино, Кильдеевское сельское 

поселение 

01.12.2013 89,5 0,0 100,0 

19. 
Здание зернохранилища д. Харино, 

Кильдеевское сельское поселение 
01.12.2013 248,5 0,0 100,0 

Итого:  8 344,9 694,5  
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правообладателей) 

Распоряжение Председателя ПИЗО о проведении муниципального 

земельного контроля 
1 рабочий день 

Направление уведомления правообладателю неиспользованного 

земельного участка о  проведении муниципального земельного контроля 
3-14 рабочих дней 

Проведение муниципального земельного контроля 1 рабочий день 

Составление акта о проведенном муниципальном земельном контроле 1 рабочий день 

Направление материалов проверки в Россельхознадзор 3 рабочих дня 

ИТОГО: 12-30 рабочих дней 
 

В ходе проверки установлены факты нецелевого использования двух земельных 

участков  из состава земель сельскохозяйственного назначения.  

Участки с кадастровыми номерами 16:15:030601:821 (кадастровой стоимостью 

3 797,9 тыс. рублей, площадью 15 836 кв.м.) и 16:15:030601:822 (кадастровой 

стоимостью 5 336,4 тыс. рублей площадью 22 251,0 кв.м.), входящие в категорию 

земель сельскохозяйственного назначения, расположенные вблизи с. Матюшино, 

используются для  разработки карбонатных пород.  

  

 

Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района 
 

В 2019 году Исполнительным комитетом по муниципальному контракту от 

30.09.2019 №19 в ООО «Делфо-Пром» (г. Казань, генеральный директор – 

Ваширов Р.А.) за строительство двух жилых домов для медицинских работников в 

с. Куралово и дер. им. М.Вахитова было перечислено всего 4 431,6 тыс. рублей 

(315.0501.9900075310.414.310). Следует отметить, что средства на строительство 

жилых домов были выделены из резервного фонда Кабинета Министров РТ в виде 

субсидии по распоряжению Кабинета Министров РТ от 28.05.2019 №1223-р.                               

На момент проведения контрольного мероприятия жилой дом в пос. им. 

М.Вахитова стоимостью 2 048,7 тыс. рублей не заселен, что ведет к неэффективному 

использованию муниципального имущества. 

В декабре 2019 года из Управления МЧС РТ по Зеленодольскому району в 

Исполнительный комитет была передана пожарная машина АЦ-40Р балансовой 

стоимостью 1 072,5 тыс. рублей. На момент проведения проверки указанная машина 
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находится на территории Пожарной части Верхнеуслонского муниципального района 

и ни кем в связи с нахождением в неисправном состоянии не эксплуатируется. 

Отсутствие мер по обеспечению эксплуатации пожарной машины приводит к 

неэффективному использованию муниципального имущества балансовой стоимостью 

1 072,5 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) и создает риски утраты 

муниципальной собственности. 

   

Исполнительный комитет Верхнеуслонского сельского поселения 
 

Объекты коммунальной инфраструктуры Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского сельского поселения (газопроводы сети водопроводов, 

канализации, теплоснабжения) в количестве 47 единиц общей балансовой стоимостью 

66 132,1 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2020 (остаточной стоимостью 32 911,4 

тыс. рублей) используется коммерческими предприятиями без правовых оснований, 

плата за использование отсутствует. Перечень указанных объектов представлен в 

таблице. 

Наименование 

показателя 

 

Эксплуатирующая 

организация 

Остаток на 01.01.2020 

количество 
Балансовая 

стоимость 
Амортизация 

Остаточная 

стоимость 

Артезианская 

скважина- башня 

п.им.Кирова 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 99 256 28 307 70 949 

Наружные сети 

водопровода 

ул.Солнечная (24кв 

дом) от7до10м 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 334 012 83 026 250 986 

Система 

водоснабжения, 

наружные сети 

водопровода 24-х 

квартир.дома в 

мкр.Каштановый 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 287 646 6 849 280 797 

Система холодного 

водоснабжения 

12кв.дома ул.Чехова 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 55 119 5 828 49 291 

Реконструкция 

водопроводных сетей 

с.В.Услон (п-м труб 

троншеи1069-86) 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 510 700 144 621 366 079 

Реконструкция 

водопроводных сетей 

с.В.Услон.ул.Коновало

ва- Чехова- Татарстан- 

Мирная (13 колодцев) 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 2 870 187 389 178 2 481 009 

Реконструкция 

водопроводных сетей- в 

том числе колодцы (11 

шт) 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 7 000 000 1 308 042 5 691 958 

Реконструкция сетей 

водоснабжения в 

с.Верхний Услон 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 3 286 640 109 555 3 177 085 
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(Сады2) 

Реконструкция 

водопроводных сетей 

с.В-Услон (п-м труб 

траншеи 1069-86) 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 9 489 345 6 430 673 3 058 672 

Сети 

водоснабжения(65-

5п.м)ул.Печищ трак 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 186 259 127 527 58 732 

Водопроводная сеть 

п.им.Кирова 3км. 
ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 55 000 55 000   

Водопроврод по ул. 

Печищинский тракт 
ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 870 379 336 547 533 832 

Газопровод ввод. 

Вводный газопровод 
ООО «Татгазинвест» 1 5 322 553 248 386 5 074 167 

Газопровод 

ввод.Вводной 

(фасадный)газопровод. 

с.Верхний Услон 

ул.Боевая- д.1 (0-112 

км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 171 619 51 077 120 542 

Газопровод 

ввод.Вводной 

(фасадный)газопровод. 

с.Верхний Услон 

ул.Заовражная- д.1 (0-

274 км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 459 303 136 697 322 606 

Газопровод 

ввод.Вводной 

(фасадный)газопровод. 

с.Верхний Услон 

ул.Заовражная- д.3 (0-

296 км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 498 685 148 418 350 267 

Газопровод 

ввод.Вводной 

(фасадный)газопровод. 

с.Верхний Услон 

ул.Заовражная- д.4 (0-

153 км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 259 898 77 351 182 547 

Газопровод 

ввод.Вводной 

(фасадный)газопровод. 

с.Верхний Услон 

ул.Медгородок- д.16 (0-

073 км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 252 073 75 022 177 051 

Газопровод 

ввод.Вводной 

(фасадный)газопровод. 

с.Верхний Услон 

ул.Татарстан- д.16 (0-

155 км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 220 251 65 551 154 700 

Газопровод 

ввод.Вводной 

(фасадный)газопровод. 

с.Верхний Услон 

ул.Чехова- д.26 (0-266 

км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 387 146 115 222 271 924 

Газопровод 

ввод.Вводной 

(фасадный)газопровод. 

с.Верхний Услон 

ул.Чехова- д.36 (0-199 

ООО «Татгазинвест» 1 249 923 74 382 175 541 
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км.) 

Газопровод 

ввод.Вводной 

(фасадный)газопровод. 

с.Верхний Услон 

ул.Чехова- д.42 (0-322 

км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 437 664 130 257 307 407 

Газопровод 

ввод.Вводной 

(фасадный)газопровод. 

с.Верхний Услон 

ул.Чехова- д.44 (0-322 

км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 435 678 129 666 306 012 

Газопровод 

ввод.Вводной 

газопровод. с.Верхний 

Услон 

ул.Автодорожная- д.8 

(0-151 км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 395 495 66 448 329 046 

Газопровод 

ввод.Вводной 

газопровод. с.Верхний 

Услон ул.Западный 

мкр.- д.3 (0-141 км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 332 760 99 036 233 724 

Газопровод 

ввод.Вводной 

газопровод. с.Верхний 

Услон ул.Западный 

мкр.- д.4 (0-141 км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 281 190 83 688 197 502 

Газопровод 

ввод.Вводной 

газопровод. с.Верхний 

Услон ул.Западный 

мкр.- д.5 (0-231 км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 370 923 110 394 260 529 

Газопровод 

ввод.Вводной 

газопровод. с.Верхний 

Услон ул.Западный 

мкр.- д.6 (0-124 км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 235 361 70 048 165 313 

Газопровод 

ввод.Вводной 

газопровод. с.Верхний 

Услон ул.Медгородок- 

д.23 (0-2610 км.) 

ООО «Татгазинвест» 1 432 995 128 868 304 128 

Газопровод 

ввод.Вводной(фасадной

)газопровод.В-Услон-

ул.Боевая д.1(0-112п.м.) 

ООО «Татгазинвест» 1 171 619 145 059 26 560 

Газопровод 

ввод.Вводной(фасадной

)газопровод.В-Услон-

ул.Западный мкр д.2(0-

119п.м.) 

ООО «Татгазинвест» 1 203 826 172 282 31 544 

Газопровод 

ввод.Вводной(фасадной

)газопровод.В-Услон-

ул.Татарстан д.16(0-

155п.м.) 

ООО «Татгазинвест» 1 220 251 186 165 34 086 

Газопровод 

ввод.Вводной(фасадной

)газопровод.В-Услон-

ООО «Татгазинвест» 1 162 439 137 300 25 139 
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ул.Татарстан д.3(0-

12п.м.) 

Газопровод низкого 

давления по 

ул.Печищенский тракт 

н.п.В.Услон 

ООО «Татгазинвест» 1 2 586 480 2 586 480   

Газофикация по 

ул.Печищинский тракт 
ООО «Татгазинвест» 1 2 523 251 2 523 251   

Подземный газопровод 

ул.Солнечная (24кв 

дом) 66 м. 

ООО «Татгазинвест» 1 98 213 98 213   

Колодец под 

канализацию к дому по 

ул.Дальняя 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 59 080 11 597 47 483 

Наруж.сети 

канализации 

ул.Солнечная (24кв 

дом) от7 до 10м 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 243 503 57 397 186 106 

Наружные сети 

канализации выгребной 

ямы ул.Автодорожная-

2 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 450 000 60 674 389 326 

Наружные сети 

канализации для 

12кв.дома ул.Чехова 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 26 082 26 082   

Наружные сети 

канализации к жилому 

дому  №42-44-36 по 

ул.Чехова 

(протяженность 87м.) 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 450 000 110 846 339 154 

Прокладка 

канализационных труб 

к дому№32а пл 

ул.Дальняя 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 240 874 135 922 104 952 

Сетей наружной 

канализации 

24кв.жил.дома по 

ул.Солнечная 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 98 351 29 147 69 204 

Сети канализации(208-

5п.м)ул.Печищ.тракт 

д.6 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 345 876 105 289 240 587 

Бестраншейная 

прокладка наружной 

канализации по 

ул.Медгородок с.В-

Услон 

ООО "ЗВКС" г.Зеленодольск 1 183 908 48 368 135 541 

      

Реконструкция 

тепловых сетей 3-х 

котелен (359м) 

АО «РПО «Таткоммуэнерго» 1 1 506 200 426 529 1 079 671 

Реконструкция 

тепловых сетей от 3-х 

коте (3594 м) 

АО «РПО «Таткоммуэнерго» 1 20 774 075 15 524 418 5 249 657 

Сети 

теплоснабжения(143-

13п.м) ул.Печищи 

АО «РПО «Таткоммуэнерго» 1 1 328 073 1 328 073   

Итого   

47 66 132 087 33 220 678 32 911 410 
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МКУ «Отдел образования» 
 

В результате оптимизации сети образовательных учреждений, проводимой в 

Верхнеуслонском муниципальном районе, в период с 2009 года по настоящее время, 

были ликвидированы, реорганизованы, прекращена деятельность следующих 

образовательных учреждений: 
 

№ 

п\п 

Наименование образовательных 

учреждений 

Реквизиты 

постановлений 

руководителя 

Исполнительного 

комитета 

Вид 

1 МБОУ Майданская ООШ 04.09.2018 № 985 Реорганизация в форме 

присоединения к МБОУ 

«Большемеминская СОШ» 

2 МБОУ Вахитовская ООШ 25.09.2018 № 1094 Реорганизация в форме 

присоединения к МБОУ 

«Октябрьская СОШ» 

3 МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

МБОУ ДО «Дом школьника» 

13.04.2018 № 364 Слияние и образование нового 

юридического лица МБОУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования» 

4 МБДОУ «Маматкозинский детский сад» 04.03.2019 № 204 Ликвидация 

5 МБДОУ «Вахитовский детский сад» 25.09.2018 № 1093 Реорганизация в форме 

присоединения к МБДОУ 

«Октябрьский детский сад» 

6 МБДОУ «Матюшинский детский сад» 04.09.2018 № 986 Реорганизация в форме 

присоединения к МБОУ 

«Матюшинская СОШ» 

7 МОУ «Лесоучастковая НОШ» 18.02.2010 № 180 Прекращение деятельности 

8 МОУ «Янги-Болгарская НОШ» 04.12.2009 № 1223 Прекращение деятельности 

9 МОУ «Соболевская ООШ» 14.07.2011 № 865 Ликвидация 

10 МОУ «Кировская НОШ» 26.04.2010 № 449 Прекращение деятельности 

11 МОУ «Сеитовская НОШ» 18.02.2010 № 179 Прекращение деятельности 

12 МОУ «Улановская НОШ» 04.12.2009 № 1224 Прекращение деятельности 

13 МОУ «Харинская НОШ» 14.07.2011 № 866 Ликвидация 

14 МОУ «Савинская НОШ» 18.02.2010 № 178 Прекращение деятельности 

15 МОУ «Патрикеевская НОШ» 14.07.2011 № 867 Ликвидация 

16 МОУ «Гребеневская НОШ» 14.07.2011 № 868 Ликвидация 

17 МОУ «Кзыл-Байракская НОШ» 04.12.2009 № 1222 Прекращение деятельности 

18 МОУ «Янга-Юльская НОШ» 11.03.2010 № 450 Прекращение деятельности 

19 МОУ «Клянчинская НОШ» 26.04.2010 № 448 Прекращение деятельности 

20 МБОУ «Чулпанихинская НОШ» 14.07.2011 № 869 Ликвидация 
 

 

На момент проверки бухгалтерией Учреждения ведется обособленный учет 13-ти 

учреждений (бывшие начальные школы). 
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У 13-и указанных учреждений на счете 103 «Непроизведенные активы» числятся 

13 земельных участков, общая кадастровая стоимость которых составляет 24 006,1 

тыс. рублей, из них у 5-ти на счете 101 «Основные средства» числится имущество, 

балансовая стоимость которого составляет 3 889,4 тыс. рублей (в том числе здания – 

3 548,1 тыс. рублей), остаточная стоимость – 54,8 тыс. рублей. Информация 

представлена в следующей таблице. 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

учреждений 

Балансовая 

стоимость 

имущества,  

Остаточная 

стоимость 

имущества 

Состав 

имущества Кадастровая 

стоимость 

земельных 

участков 

в том числе 

стоимость 

здания 

1 МОУ «Гребеневская НОШ» 
488,6 

54,8 

Здание, 

библиотечный 

фонд 

154,7 
488,6 

2 МОУ «Соболевская ООШ» 

2 741,7 

0 

Здание, 

библиотечный 

фонд, 

компьютеры, 

котлы газовые, 

мебель 

3 838,3 

2 412,8 

3 
МОУ «Патрикеевская 

НОШ» 

62,3 
0 

Здание, 

библиотечный 

фонд, котел 

203,9 
50,4 

4 МОУ «Харинская НОШ» 
23,2 

0 Здание  113,4 
23,2 

5 
МОУ «Чулпанихинская 

НОШ» 

573,6 
0 

Здание, 

библиотечный 

фонд 

617,3 
573,1 

6 
МОУ «Янги-Болгарская 

НОШ» 
- - - 2 726,5 

7 МОУ «Сеитовская НОШ» - - - 23,8 

8 МОУ «Улановская НОШ» - - - 239,0 

9 МОУ «Савинская НОШ» - - - 213,4 

10 
МОУ «Кзыл-Байракская 

НОШ» 
- - - 2 214,1 

11 
МОУ «Янга-Юльская 

НОШ» 
- - - 106,3 

12 МОУ «Кировская НОШ» - - - 11 539,1 

13 МОУ «Клянчинская НОШ» - - - 2 016,3 

 ИТОГО 
3 889,4 

54,8  24 006,1 
3 548,1 

 

 

Проверкой установлено, что из имущества, числящегося по учету (13 земельных 

участков и 5 зданий бывших школ): 



26 
 

- длительное время не используются здания 4 бывших школ (на сумму 3 497,7 

тыс. рублей, остаточная стоимость – 54,8 тыс. рублей), 8 земельных участков 

(кадастровая стоимость 7 083,5 тыс. рублей), меры по вовлечению в хозяйственный 

оборот не принимаются, таким образом, муниципальное имущество используется 

неэффективно; 

- используются сторонними организациями без оформления каких-либо 

правоустанавливающих документов – 1 здание (балансовая стоимость – 50,4 тыс. 

рублей, остаточная стоимость не имеет) и 5 земельных участков (кадастровая 

стоимость 16 922,5 тыс. рублей), что противоречит п.3 ст.298 Гражданского кодекса 

РФ. 

Информация представлена в следующей таблице. 
 

Наименование бывших 

школ в населенных 

пунктах 

Балансовая стоимость зданий 

(остаточная стоимость), тыс. рублей 

Кадастровая стоимость земельных 

участков, тыс. рублей 

Не используются Используются 

сторонними 

организациями 

Не используются Используются 

сторонними 

организациями 

Гребени 488,6 (0) - 154,7  

Янги-Болгары - -  2 726,5 

Соболевское 2 412,8 (0) - 3 838,3  

Клянчино - - 2 016,3  

Кзыл-Байрак - -  2 214,1 

им. Кирова - -  11 539,1 

Патрикеево - 50,4 (0)  203,9 

Уланово - -  238,9 

Харино 23,2 (0) - 113,4  

Савино - - 213,4  

Сеитово - - 23,8  

Чулпаниха 573,1 (0) - 617,3  

Янга-Юл - - 106,3  

ИТОГО 3 497,7 (0) 50,4 (0) 7 083,5 16 922,5 

 

Следует отметить, что отопительное оборудование (3 газовых котла), 

находящиеся в здании бывшей школы в с. Соболевское, длительное время не 

используется, меры по вовлечению в хозяйственный оборот не принимаются. Таким 

образом, муниципальное имущество стоимостью 78,4 тыс. рублей используется 

неэффективно. 

        

По вопросу 7. 

В 2017 году бюджетом Верхнеуслонского муниципального района были 

получены дополнительные доходы в сумме 18 307,7 тыс. рублей, в 2018 году – в сумме 

6 027,3 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме 11 857,7 тыс. рублей. Дополнительно 

полученные в 2017-2019 годы доходы направлялись на текущее финансирование 
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казенных и бюджетных учреждений района и на предоставление межбюджетных 

трансфертов поселениям района, в том числе: в 2017 году – в сумме 14 817,9 тыс. 

рублей, в 2018 году – в сумме 6 027,3 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме 7 298,4 тыс. 

рублей. 

 

По вопросу 8. 

Расходы бюджета Верхнеуслонского муниципального района за 2017 год 

составили 574 534,9 тыс. рублей или 98,1% от уточненного показателя 2017 года. 

Структура расходов бюджета Верхнеуслонского муниципального района 

выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 71 615,5 тыс. рублей (или 12,5% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 427,5 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 460,7 тыс. 

рублей (или 0,3%); 

- «Национальная экономика» - 38 128,0 тыс. рублей (или 6,6%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 7 081,6 тыс. рублей (или 1,2%); 

- «Охрана окружающей среды» - 3 739,9 тыс. рублей (или 0,6%); 

- «Образование» - 328 911,7 тыс. рублей (или 57,3%); 

- «Культура, кинематография» - 45 725,9 тыс. рублей (или 8,0%); 

- «Здравоохранение» - 196,5 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - 8 826,0 тыс. рублей (или 1,5%); 

- «Физическая культура и спорт» - 214,0 тыс. рублей; 

- «Межбюджетные трансферты» - 67 207,6 тыс. рублей (или 11,7%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Верхнеуслонского муниципального района 

составил 66,8%. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 402,5 тыс. рублей 

и по состоянию на 1 января 2018 года составили 74 289,2 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 73 850,1 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 439,1 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Верхнеуслонского муниципального района на 1 января 2018 года составил 84 370,1 

тыс. рублей. 

Расходы бюджета Верхнеуслонского муниципального района за 2018 год 

составили 614 861,6 тыс. рублей или 96,8% от уточненного показателя 2018 года. 

Структура расходов бюджета Верхнеуслонского муниципального района 

выглядит следующим образом: 
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- «Общегосударственные вопросы» - 81 104,6 тыс. рублей (или 13,2% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 575,1 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 3 988,6 тыс. 

рублей (или 0,7%); 

- «Национальная экономика» - 38 060,3 тыс. рублей (или 6,2%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 13 566,6 тыс. рублей (или 2,2%); 

- «Охрана окружающей среды» - 2 118,0 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Образование» - 369 396,5 тыс. рублей (или 60,1%); 

- «Культура, кинематография» - 54 878,2 тыс. рублей (или 8,9%); 

- «Здравоохранение» - 219,4 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - 16 762,3 тыс. рублей (или 2,7%); 

- «Физическая культура и спорт» - 294,1 тыс. рублей; 

- «Межбюджетные трансферты» - 32 897,9 тыс. рублей (или 5,4%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Верхнеуслонского муниципального района 

составил 71,7%. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 40 162,0 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2019 года составили 34 127,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 29 421,7 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 4 705,4 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Верхнеуслонского муниципального района на 1 января 2019 года составил 42 803,8 

тыс. рублей. 

Расходы бюджета Верхнеуслонского муниципального района за 2019 год 

составили 661 300,9 тыс. рублей или 96,7% от уточненного показателя 2019 года. 

Структура расходов бюджета Верхнеуслонского муниципального района 

выглядит следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 81 241,9 тыс. рублей (или 12,3% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 641,7 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 752,5 тыс. 

рублей (или 0,3%); 

- «Национальная экономика» - 36 789,7 тыс. рублей (или 5,6%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5 917,7 тыс. рублей (или 0,9%); 

- «Охрана окружающей среды» - 2 759,9 тыс. рублей (или 0,4%); 

- «Образование» - 369 548,2 тыс. рублей (или 55,9%); 
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- «Культура, кинематография» - 53 747,7 тыс. рублей (или 8,1%); 

- «Здравоохранение» - 227,9 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - 22 366,3 тыс. рублей (или 3,4%); 

- «Физическая культура и спорт» - 20 118,1 тыс. рублей (или 3,0%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 65 189,3 тыс. рублей (или 9,9%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Верхнеуслонского муниципального района 

составил 70,4%. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 13 654,6 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2020 года составили 47 781,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 40 608,7 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 7 173,0 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Верхнеуслонского муниципального района на 1 января 2020 года составил 25 283,9 

тыс. рублей. 

Расходы бюджета Верхнеуслонского муниципального района за 5 месяцев 2020 

год составили 304 905,4 тыс. рублей или 51,7% от уточненного показателя 2020 года. 

 

По вопросу 9. 

Финансово-бюджетная палата 
 

Не израсходованные в 2017 году средства субвенций на реализацию 

государственных полномочий в области образования, на отлов и содержание 

безнадзорных животных и на проведение противоэпидемических мероприятий в 

общей сумме 42,5 тыс. рублей, субсидий на организацию предоставления 

общедоступного образования, дополнительного образования и на организацию отдыха 

детей в каникулярное время, для выплаты стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам-молодым специалистам в области образования и на обустройство и 

ремонт социально значимых объектов в общей сумме 67,6 тыс. рублей, иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение организации обучения учащихся с 

ограниченными возможностями, на проведение Сабантуя и на совершение 

нотариальных действий в общей сумме 135,0 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2018 

числились на едином счете бюджета района. Указанные факты свидетельствуют об 

отсутствии потребности в использовании средств бюджета Республики Татарстан в 

общей сумме 245,1 тыс. рублей (42,5 т.р. + 67,6 т.р. + 135,0 т.р.) 

(711.0709.0220825300.530 = 6,4 т.р., 710.0405.2800125360.530 = 0,1 т.р., 

711.0907.0110202110.530 = 36,0 т.р., 711.1403.1800380050.521 = 17,0 т.р., 
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705.0702.0220143620.521 = 3,2 т.р., 708.0709.0220143620.521 = 47,4 т.р., 

708.0709.0220943600.540 = 104,4 т.р., 711.0801.9900025150.540 = 28,7 т.р., 

713.0501.9900025150.540 = 1,9 т.р.). 

Не израсходованные в 2018 году средства субвенций на реализацию 

государственных полномочий по противоэпидемическим мероприятиям и по отлову 

безнадзорных животных и содержанию биотермических ям в общей сумме 157,8 тыс. 

рублей, субсидий на организацию предоставления общедоступного общего 

образования, дополнительного образования и на организацию отдыха детей, на 

выплаты молодым специалистам в области образования и на открытие МФЦ в с. 

Кильдеево в общей сумме 4 461,8 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов на 

грантовую поддержку в области образования в сумме 85,7 тыс. рублей по состоянию 

на 01.01.2019 числились на едином счете бюджета района. Указанные факты 

свидетельствуют об отсутствии потребности в использовании средств бюджета 

Республики Татарстан в общей сумме 4 705,3 тыс. рублей (157,8 т.р. + 4 461,8 т.р. + 

85,7 т.р.) (711.0907.0110202110.530 = 67,9 т.р., 710.0405.1420925360.530 = 89,9 т.р., 

711.1403.1800380050.521 = 3 706,9 т.р., 705.0703.0220143620.521 = 2,3 т.р., 

708.0709.0220143620.521 = 0,8 т.р., 705.0801.08Ж0144100.521 = 751,8 т.р., 

708.0709.0220921110.540 = 85,7 т.р.).    

Не израсходованные в 2019 году средства субвенций на реализацию 

государственных полномочий в области образования, по проведению 

противоэпидемических мероприятий, по денежным выплатам опекунам, приемным 

семьям и родителям и по отлову безнадзорных животных и содержанию 

биотермических ям в общей сумме 221,9 тыс. рублей, субсидий на организацию 

предоставления общедоступного общего образования, дополнительного образования и 

на организацию отдыха детей в каникулярное время, на летний отдых детей, на снос 

аварийных жилых домов, на строительство двух жилых домов для медработников в 

общей сумме 6 584,1 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов на выплату 

стимулирующей надбавки педагогическим работникам-молодым специалистам и на 

грантовую поддержку в области образования в общей сумме 144,2 тыс. рублей по 

состоянию на 01.01.2020 числились на едином счете бюджета района. Указанные 

факты свидетельствуют об отсутствии потребности в использовании средств бюджета 

Республики Татарстан в общей сумме 6 950,2 тыс. рублей (221,9 т.р. + 6 584,1 т.р. + 

144,2 т.р.) (711.0709.0220825300.530 = 19,3 т.р., 711.0907.0110202110.530 = 23,9 т.р., 

708.1004.0350313110.530 = 85,5 т.р., 708.1004.0350313120.530  = 24,9 т.р., 

708.1004.0350313130.530 = 67,9 т.р., 710.0405.1420925360.530 = 0,4 т.р., 

711.1403.1800380050.521 = 5 874,1 т.р., 734.0707.3810121320.521 = 513,9 т.р., 

713.0501.9900025150.521 = 192,6 т.р., 713.0503.9900025250.521 = 3,5 т.р., 

705.0703.0220143620.540 = 20,7 т.р., 708.0709.0220143620.540 = 57,5 т.р., 

708.0709.0220921110.540 = 66,0 т.р.).  
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Наличие неиспользованных в 2017-2019 годы средств межбюджетных 

трансфертов, поступивших из бюджета Республики Татарстан, объясняется закрытием 

или реорганизацией учреждений образования, снижением цен при проведении 

процедур закупок, увольнением специалистов, которым предполагались выплаты и в 

связи с выплатой пособий по фактическим начислениям.  

В проверяемом периоде межбюджетные трансферты на реализацию 

национальных проектов в бюджет Верхнеуслонского муниципального района не 

поступали. 
 

Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района 
 

Проверкой отдельных финансово-хозяйственных операций по лицевому счету 

Исполнительного комитета установлено следующее: 

1. В 2017-2019 годы Исполнительным комитетом в рамках реализации программ 

дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения в 

Верхнеуслонском муниципальном районе за указанные работы было перечислено 

всего 95 949,6 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 33 114,4 тыс. рублей 

(подрядчики: ООО «ВолгаДорСтрой» – 30 539,6 тыс. рублей, ООО «Мосты и 

водоотводные сооружения» 2 574,8 тыс. рублей), в 2018 году – 30 876,6 тыс. рублей 

(подрядчик – ООО «Волгадорстрой»), за 2019 год – 31 958,6 тыс. рублей (подрядчик – 

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

помимо заказчика и подрядчиков подписаны заместителем начальника ОКК и ПР ГКУ 

«Главтатдортранс» Свиязовым П.С.  

2. В декабре 2017 года Исполнительный комитет по муниципальному контракту 

от 21.11.2017 №45 за ремонт биотермической ямы возле с. Соболевское перечислил 

ИП Сафиуллину Р.Р. по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

157,5 тыс. рублей (315.0405.2800125360.244.225). Согласно действовавшим на тот 

период времени «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 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 157,5 тыс. 

рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.  

3. В июле 2017 года Исполнительный комитет согласно акту сверки на 01.01.2017 

по муниципальному контракту от 31.10.2016 №44 за ремонт скотомогильников 

перечислил по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» ООО 

«ЭРРА» 36,9 тыс. рублей (315.0405.2800125360.244.225). Согласно Указаниям от 

01.07.2013 №65н данные расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». 
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 36,9 тыс. 

рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.  

4. В январе 2017 года Исполнительным комитетом оплачен штраф по 

постановлению ЦТУ Минэкологии РТ за нарушение ст. 42 Земельного кодекса РФ, 

выразившееся в самовольном снятии и перемещении плодородного слоя почвы в 

результате пользования недрами (разработки общераспространенных ископаемых 

карбонатных пород (щебня) на земельном участке с кадастровым номером 

16:15:170701:48 площадью 0,5 га на территории Соболевского сельского поселения, в 

сумме 30,0 тыс. рублей (315.0113.9900092350.852.290). Таким образом, несоблюдение 

Исполнительным комитетом требований Земельного кодекса РФ повлекло 

дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 30,0 тыс. рублей. 

5. В ноябре и декабре 2018 года Исполнительный комитет по муниципальному 

контракту от 07.11.2018 №25 за благоустройство парковой зоны в с. Русское Макулово 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» перечислил в 

ООО «Заман» 988,7 тыс. рублей (315.0603.0910174460.244.225). Согласно 

представленному к проверке акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2) от 

07.12.2018 №1 ООО «Заман» выполнены работы по строительству нового парка в 

с. Русское Макулово (работы по укладке тротуарной плитки, устройству наружного 

освещения, МАФов. Согласно действовавшим на тот период времени Указаниям от 

01.07.2013 №65н данные расходы следовало оплачивать по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 988,7 тыс. 

рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н. 

6. В ноябре и декабре 2018 года Исполнительный комитет по муниципальному 

контракту от 23.11.2018 №26 за ремонт биотермической ямы возле с. Соболевское 

перечислил ООО «Система» по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» 251,2 тыс. рублей (315.0405.1420925360.244.225). Согласно 

представленному к проверке акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2) от 

17.12.2018 №1 ООО «Система» выполнило работы по строительству новой 

биотермической ямы (работы по устройству забора, вытяжной трубы, разделочного 

стола, будки). Согласно действовавшим на тот период времени «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 статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 251,2 тыс. 

рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.  

7. В декабре 2018 года Исполнительным комитетом оплачены исполнительские 

сборы, наложенные судебным приставом исполнителем Верхнеуслонского РО СП 
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УФССП России по РТ Савенковой С.С., за невыполнение Исполнительными 

комитетами Кильдеевского, Коргузинского и Шеланговского сельских поселений 

полного объема работ по рекультивации карьеров в общей сумме 112,5 тыс. рублей 

(315.0104.9900002040.244.296). Таким образом, несоблюдение Исполнительными 

комитетами поселений требований по рекультивации карьеров повлекло 

дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 112,5 тыс. рублей.  

8. По разделу 0603 «Охрана окружающей среды» в 2019 году до Исполнительного 

комитеты были доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 7 223,0 тыс. 

рублей, кассовое исполнение составило 2 759,9 тыс. рублей. Между Исполнительным 

комитетом и ООО «ЭкоТрейд» за счет доведенных лимитов был заключен 

муниципальный контракт от 07.06.2019 №15, согласно которому последнее обязалось 

выполнить работы по рекультивации карьеров вблизи д. Янга-Юл, сѐл Коргуза и 

Кильдеево Верхнеуслонского муниципального района. В июне и октябре 2019 года 

Исполнительный комитет за рекультивацию карьеров вблизи указанных выше 

населенных пунктов перечислил в ООО «ЭкоТрейд» по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» всего 1 509,9 тыс. рублей (315.0603.0910174460.244.225). 

Поскольку карьеры не получены Исполнительным комитетом в аренду или 

безвозмездное пользование, не находятся на праве оперативного управления и в казне 

муниципального образования, оплата указанных работ согласно Порядку применения 

классификации операций сектора государственного управления, утвержденного 

приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2017 №209н (далее – Порядок от 

29.11.2017 №209н), должна производиться по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 1 509,9 тыс. 

рублей с нарушением требований Порядка от 29.11.2017 №209н. 

9. По разделу 0603 «Охрана окружающей среды» в 2019 году до Исполнительного 

комитеты были доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 7 223,0 тыс. 

рублей, кассовое исполнение составило 2 759,9 тыс. рублей. Между Исполнительным 

комитетом и МУП «Волжанка» за счет доведенных лимитов был заключен 

муниципальный контракт от 18.11.2019 №21, согласно которому последнее обязалось 

выполнить работы по рекультивации карты полигона ТБО. В ноябре и декабре 2019 

года Исполнительный комитет за рекультивацию карты полигона ТБО перечислил 

МУП «Волжанка» по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего 

1 250,0 тыс. рублей (315.0603.0910174460.244.225). Поскольку полигон ТБО не 

получен Исполнительным комитетом в аренду или безвозмездное пользование, не 

находится на праве оперативного управления и в казне муниципального образования, 

оплата указанных работ согласно Порядку от 29.11.2017 №209н должна производиться 

по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 1 250,0 тыс. 

рублей с нарушением требований Порядка от 29.11.2017 №209н. 
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Кроме того, МУП «Волжанка» не применялись агрегаты для травосеяния на 

откосах и не вносились органо-минеральные удобрения при рекультивации полигона 

ТБО на сумму 3,9 тыс. рублей.  

10. Как было указано выше, в 2019 году Исполнительным комитетом по 

муниципальному контракту от 30.09.2019 №19 в ООО «Делфо-Пром» за строительство 

двух жилых домов для медицинских работников в с. Куралово и дер. им. М.Вахитова 

было перечислено всего 4 431,6 тыс. рублей (315.0501.9900075310.414.310). 

Выборочной проверкой выполнения строительно-монтажных работ установлено, что 

отдельные работы по устройству вентиляции, отопления, электроснабжения, 

внутреннего газопровода и благоустройству территории на общую сумму 185,1 тыс. 

рублей ООО «Делфо-Пром» не были выполнены. 
 

Исполнительный комитет Верхнеуслонского сельского поселения 
 

1. Между Исполнительным комитетом и ООО «Стройгарант» заключен 

муниципальный контракт от 22.08.2018 №5 ценой 2 852,5 тыс. рублей на капитальный 

ремонт кровли дома №16 по ул. Молодежная в пос. им Кирова и ее котельной», оплата 

произведена в полном объеме (351 0501 9900092350 244 225). Выездным контрольным 

обмером установлено завышение стоимости выполненных работ (не установлен 

металлический утепленный люк) на сумму 12,5 тыс. рублей.  

2. Исполнительным комитетом в ООО «УниверсалКомплектСтрой» за работы по 

благоустройству территории нового кладбища с. Верхний Услон согласно 

муниципальному контракту от 17.07.2018 №7 по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» было перечислено 20.12.2018 – 1 846,3 тыс. рублей, 

31.08.2018 – 791,3 тыс. рублей (351.0503.9900078040.244.225). Согласно Порядку от 

29.11.2017 №209н данные расходы следовало оплачивать по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 2 637,6 тыс. 

рублей с нарушением требований Порядка от 29.11.2017 №209н. 

Средства в основном израсходованы на строительство нового забора кладбища. 

На бухгалтерском учете в составе основных средств забор не числится.  

  3. Исполнительным комитетом за благоустройство кладбищ ИП Мухутдинову Р.В. 

согласно муниципальному контракту от 02.07.2019 №2  по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» было перечислено 08.07.2019 - 291,6 тыс. рублей, 

04.09.2019 - 289,1 тыс. рублей, 24.12.2019 - 304,9 тыс. рублей 

(351.0503.9900078040.244.225). За благоустройство кладбищ согласно договору от 

07.10.2019 №1 ИП Мухутдинову Р.В. по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» было перечислено 23.10.2019 – 90,0 тыс. рублей, 19.12.2019 – 158,7 тыс. 

рублей, 19.12.2019 – 51,3 тыс. рублей. Согласно Порядку от 29.11.2017 №209н данные 

расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 1 185,6 тыс. 

рублей с нарушением требований Порядка от 29.11.2017 №209н. 

4. Отдел ЗАГС Исполкома района по договору безвозмездного пользования 

нежилым помещением от 01.01.2016 №1 площадью 90,9 кв.м. в помещении Совета 

местного самоуправления, коммунальные расходы не оплачивает (оплата 

коммунальных услуг предусмотрена пунктом 2.1.2. договора). Расходы 

Исполнительного комитета Верхнеуслонского сельского поселения на оплату 

коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, электричество) за указанную 

площадь за период проверки составили 80 772,11 рублей, в том числе в 2017 году – 

22 730,88 руб., в 2018 году – 23 112,26 руб., 2019 году – 23 135,5 руб., за 6 месяцев 

2020 года – 11 793,47 руб.  

 

Исполнительный комитет Бурнашевского сельского поселения 
 

Исполком поселения и ИП Мухутдинов Р.В. заключили муниципальный  

контракт от 12.07.2019 №1 на выполнение работ по «Изготовлению и монтажу 

памятников Стена Памяти в дер. Татарское Бурнашево и дер. Каинки» ценой 691,3 

тыс. рублей (339.0503.9900078050.244.310). Выездным контрольным обмером 

установлено завышение стоимости выполненных работ вследствие отсутствия 

установки прожекторов, предусмотренных сметной документацией к указанному 

контракту, на общую сумму 53,6 тыс. рублей. 

  

Исполнительный комитет Введенско-Слободского сельского поселения 
 

Согласно муниципальным контрактам от 07.09.2018 №3 и от 15.07.2019 №1, 

заключенным Исполкомом поселения с ООО «Высокогорский завод 

металлоконструкций», последнее выполнило работы по ограждению кладбищ в селах 

Введенская слобода и Савиново. Оплата произведена в 2018 году – 253,7 тыс. рублей 

(цена контракта от 07.09.2018 №3 – 253,7 тыс. руб., 326.0503.9900078040.244.225), в 

2019 году – 118,0 тыс. рублей (цена контракта от 15.07.2019 №1 – 393,4 тыс. руб., 

326.0503.9900078040.244.225), в 2020 году – 275,4 тыс. рублей (цена контракта от 

15.07.2019 №1 – 393,4 тыс. руб., 326.0503.9900078040.244.225). Выездным 

контрольным обмером установлено завышение стоимости выполненных работ (по 

облицовке ворот, окраске металлических поверхностей, установке дверных блоков и 

др.) на общую сумму 145,4 тыс. рублей.  

Исполком поселения и ООО «Руссип-Казань» заключили муниципальный 

контракт от 02.02.2018 №1 ценой 2 794,8 тыс. рублей на выполнение работ на объекте 

«Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный», оплата произведена в 

полном объеме (326.0502.9900075050.244.310). На момент выездной проверки 

водопровод не функционирует и не эксплуатируется, также отсутствуют четыре 
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чугунных люка. На момент осмотра не имеется возможности эксплуатации 

водопровода, так как не осуществлена врезка в водозаборное сооружение. 

Поверхность траншеи после закапывания не выровнена, местами имеются кучи грунта. 

 

   

   

Таким образом, невозможность эксплуатации водопровода привела к 

неэффективному использованию средств местного бюджета в сумме 2 794,8 тыс. 

рублей, израсходованных на его строительство. 

 

Исполнительный комитет Вахитовского сельского поселения  
 

Исполком поселения и ИП Сиразеев Ф.Н. заключили договор подряда от 

16.09.2019 №3 на выполнение работ по «Благоустройству родника в дер. им. 

М.Вахитова». Акт о приемки выполненных работ от 16.09.2019 №3 подписан на сумму 

269,4 тыс. рублей, оплата произведена на такую же сумму 

(367.0503.9900078050.244.225). 

При благоустройстве применены обычные металлические трубы вместо труб из 

коррозионностойкой стали, в результате чего произошло завышение стоимости 

выполненных работ на общую сумму 105,7 тыс. рублей.   
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Исполком поселения и ИП Сиразеев Ф.Н. заключили договор подряда от 

14.10.2019 №5 на выполнение работ по «Благоустройству родника в дер. Бакча-

Сарай». Акт о приемки выполненных работ от 14.10.2019 №5 подписан на сумму 242,2 

тыс. рублей, оплата произведена на такую же сумму (367.0503.9900078050.244.225). 

При благоустройстве применены обычные металлические трубы вместо труб из 

коррозионностойкой стали, в результате произошло завышение стоимости 

выполненных работ на общую сумму 96,7 тыс. рублей.  
   

Исполнительный комитет Кураловского сельского поселения 
 

Исполком поселения и ООО «Высокогорский завод металлоконструкций» 

заключили муниципальный  контракт от 17.08.2018 №3 на выполнение работ по 

устройству ограждений, хозяйственного блока, лавок для сидения и туалетов кладбищ 

в селах Куралово и Русское Бурнашево ценой 541,6 тыс. рублей. Выездным 

контрольным обмером установлено завышение стоимости выполненных работ (труб 

стальных, установки закладных деталей) на общую сумму 59,4 тыс. рублей. Оплата 

произведена в сумме 541,6 тыс. рублей (343.0503.9900078040.244.310). 

Исполком поселения и ООО «Высокогорский завод металлоконструкций» 

заключили муниципальный  контракт от 09.11.2018 №4 на выполнение работ по 

благоустройству территории кладбища с. Куралово ценой 380,0 тыс. рублей. 

Выездным контрольным обмером установлено завышение стоимости выполненных 

работ (завышен объем профилированного настила, штакетников и винтов) на общую 

сумму 89,9 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 380,0 тыс. рублей 

(343.0503.9900078040.244.225). 
 

 

МБОУ «Печищинская основная общеобразовательная школа» 
 

МБОУ «Печищинская основная общеобразовательная школа» и ООО «Стройград» 

заключили муниципальный контракт от 30.01.2019 №2019.3788 на работы по 

капитальному ремонту кровли здания №64 по ул. Кирова в с. Печищи Верхнеуслонского 

муниципального района ценой контракта 5 445,0 тыс. рублей. Акт о приемки 

выполненных работ от 05.06.2019 №1 подписан на сумму 5 445,0 тыс. рублей, оплата 

произведена по КБК 309.0702.0220242100.244.225. 

При капремонте учтена укладка лишнего утеплителя объемом 1 032,1 куб.м., в 

результате чего, произошло завышение стоимости выполненных работ на общую 

сумму 553,2 тыс. рублей. 
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МБУ «Центр дополнительного образования» 

 

МБУ «Центр дополнительного образования» и ООО «Стройград» заключили 

договор от 19.11.2019 №12/2019 на проведение работ «Благоустройство территории и 

ремонт помещений МБУ ДО «ЦДО» в с. Верхний Услон, ул. Чехова, д. 52, ценой 

договора 288,1 тыс. рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 

23.11.2019 №1 подписана на сумму 288,1 тыс. рублей, оплата произведена по КБК РФ 

308.0703.0230142310.244.225. 

При устройстве брусчатки вместо бортовых камней БВ 100.30.15 установлен 

камень БР 100.20.8, в результате чего, произошло завышение стоимости выполненных 

работ на сумму 6,1 тыс. рублей.  
 

Исполнительный комитет Макуловского сельского поселения 
 

По договору от 16.09.2019 №197/2-СК Исполнительный комитет за 

благоустройство и ограждение многофункционального центра в дер. Клянчино 

перечислил в ООО СК «БарсЭлитСтрой» всего 240,9 тыс. рублей 

(345.0801.0840144091.244.225). Согласно представленному к проверке акту от 

30.09.2019 №1 (форма №КС-2) указанные работы выполнены в полном объеме.  

Проверкой фактического выполнения работ установлено завышение объемов по 

устройству ограждения (установке металлических оград) в количестве 20 кв.м. на 

сумму 5,5 тыс. рублей. 

 

МКУ «Отдел образования Верхнеуслонского муниципального района» 
 

Вследствие непринятия мер к передаче земельных участков и имущества 

ликвидированных образовательных учреждений, уплачен земельный налог, налог на 

имущество в общей сумме 519,8 тыс. рублей, что повлекло нарушение требований 

ст.34 Бюджетного кодекса РФ.  

Информация о налогах, перечисленных в бюджет, за 2017-2019 годы и I квартал 

2020 года представлена в следующей таблице. 
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                                                                                                                                                          (тыс. руб.) 

№ 

п\п 

Наименование образовательных 

учреждений 
2017 г. 2018 г. 2019 г. I кв. 2020г. 

1 МБОУ «Гребеневская НОШ»  0,7 1,0 1,0 0,5 

2 МОУ «Янги-Болгарская НОШ» 14,9 16,5 16,4 8,2 

3 МБОУ «Соболевская ООШ» 26,1 23,2 23,0 11,5 

4 МОУ «Клянчинская НОШ» 11,1 18,8 12,1 6,1 

5 МОУ «Кзыл-Байракская НОШ» 12,2 13,3 13,3 6,6 

6 МОУ «Кировская НОШ» 63,5 78,6 69,2 34,6 

7 МБОУ «Патрикеевская НОШ» 1,1 1,2 1,2 0,6 

8 МОУ «Улановская НОШ» 1,3 1,4 1,4 0,7 

9 МБОУ «Харинская НОШ» 0,6 0,7 0,7 0,3 

10 МОУ «Савинская НОШ» 1,2 1,3 1,3 0,6 

11 МОУ «Сеитовская НОШ» 0,1 0,1 0,1 0,1 

12 МБОУ «Чулпанихинская НОШ» 3,4 3,7 3,7 1,9 

13 МОУ «Янга-Юльская НОШ» 0,6 0,6 0,6 0,3 

 ИТОГО по земельному налогу 136,8 160,4 144,0 72,0 

1 МБОУ «Гребеневская НОШ» 2,1 2,4 1,5 0,6 

 ИТОГО по налогу на имущество 2,1 2,4 1,5 0,6 
 

 

Бухгалтерией Учреждения за неиспользуемые земельный участок и здание 

реорганизованного в 2018 году Вахитовского детского сада в бюджет перечислены 

земельный налог в сумме 2,6 тыс. рублей (за IV квартал 2019 года в сумме 1,3 тыс. 

рублей, I квартал 2020 года – 1,3 тыс. рублей) и налог на имущество в сумме 1,2 тыс. 

рублей (за 2019 год – 0,8 тыс. рублей, за I квартал 2020 года – 0,4 тыс. рублей). В ходе 

проверки сделана исправительная проводка (направлена в налоговую инспекцию 

уточняющая декларация по налогам) по земельному налогу в сумме 2,6 тыс. рублей и 

налогу на имущество в сумме 1,2 тыс. рублей. 

 

По вопросу 10. 

Бюджет Верхнеуслонского муниципального района на 2017 год принят без 

дефицита. В течение 2017 года решениями Совета Верхнеуслонского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 72 030,5 тыс. рублей, что не превышает 

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

года бюджет Верхнеуслонского муниципального района исполнен с дефицитом в 

сумме 402,5 тыс. рублей. 

Бюджет Верхнеуслонского муниципального района на 2018 год принят без 

дефицита. В течение 2018 года решениями Совета Верхнеуслонского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 73 895,3 тыс. рублей, что не превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. По итогам 2018 
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года бюджет Верхнеуслонского муниципального района исполнен с дефицитом в 

сумме 40 162,1 тыс. рублей. 

Бюджет Верхнеуслонского муниципального района на 2019 год принят без 

дефицита. В течение 2019 года решениями Совета Верхнеуслонского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 33 650,1 тыс. рублей, что не превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. По итогам 2019 

года бюджет Верхнеуслонского муниципального района исполнен с профицитом в 

сумме 13 654,6 тыс. рублей. 

Бюджет Верхнеуслонского муниципального района на 2020 год принят без 

дефицита. В течение 5 месяцев 2020 года решениями Совета Верхнеуслонского 

муниципального района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по 

итогам произведенных изменений составил 25 148,8 тыс. рублей, что не превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. По итогам 5 

месяцев 2020 года бюджет Верхнеуслонского муниципального района исполнен с 

профицитом в сумме 5 726,6 тыс. рублей.  

 

По вопросу 11. 

В проверяемом периоде муниципального долга у Верхнеуслонского 

муниципального района не имелось. 

Кредитные ресурсы в местный бюджет в проверяемом периоде не привлекались. 

 

По вопросу 12. 

Финансово-бюджетная палата (по казенным учреждениям) 
 

На начало 2017 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

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

доходам») составляла 32 993,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 дебиторская 

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

ущербу и иным доходам») составила 110 711,5 тыс. рублей. По состоянию на 

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

авансам», «Расчеты по ущербу и иным доходам») составила 100 265,8 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2020 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты 

по выданным авансам», «Расчеты по ущербу и иным доходам») составила 83 473,6 

тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2018 составляла 13 090,7 тыс. 

рублей, на 01.01.2019 – 13 736,8 тыс. рублей, на 01.01.2020 – 15 948,5 тыс. рублей. 

Указанная задолженность образовалась вследствие отсутствия оплаты налоговых 

платежей, в том числе: земельного налога физическими лицами в сумме 13 281,7 тыс. 
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рублей, налога на имущество физических лиц в сумме 2 461,1 тыс. рублей, земельного 

налога (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006) в сумме 205,4 тыс. рублей, 

налога на прибыль в сумме 0,3 тыс. рублей (до 01.01.2005), что влечет за собой риски 

несения потерь местному бюджету в общей сумме 15 948,5 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 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Расчеты по доходам (205) 195,6 93 124,6 85 108,8 79 582,3 

Расчеты по выданным авансам (206) 32 702,4 17 244,9 8 906,5 3 172,9 

Расчеты по ущербу и иным доходам 

(209) 
95,0 342,0 6 250,5 718,4 

ИТОГО:  32 993,0 110 711,5 100 265,8 83 473,6 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2017 года 

(«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по доходам») составляла 4 386,0 

тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 кредиторская задолженность («Расчеты по 

принятым обязательствам», «Расчеты по доходам») составила 4 493,4 тыс. рублей. На 

начало 2019 года кредиторская задолженность («Расчеты по доходам») составляла 

5 817,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 кредиторская задолженность 

(«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по доходам») составила 9 204,2 

тыс. рублей.  

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 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Расчеты по принятым обязательствам 

(302) 
90,9 573,2 - 7,5 

Расчеты по доходам (205) 4 295,1 3 920,2 5 817,9 9 196,7 

ИТОГО:  4 386,0 4 493,4 5 817,9 9 204,2 

 

Палата имущественных и земельных отношений 
 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

2020 

год 

I 

полуг
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Сведения о количестве договоров и состоянию расчетов по арендной плате  за 

землю, представлены в следующей таблице. 

По состоянию на 01.07.2020 задолженность по аренде земельных участков 

составляет 3 774,5 тыс. рублей. Основные должники: ОАО «Коммунальные сети» -

1 101,1 тыс. рублей (находится в стадии банкротства), ООО «Свияга» - 1 557,5 тыс. 

рублей, ОАО «Вамин Татарстан» - 712,6 тыс. рублей (оба банкроты), АО 

«Татагролизинг» - 157,6 тыс. рублей. 

С должниками проводится работа в виде направления уведомлений о погашении 

задолженности, в случае не оплаты которой в течение 3 месяцев с момента получения 

уведомления, подготавливаются материалы для направления в суд по взысканию 

задолженности. 

одие 

Количество договоров аренды земельных участков по 

состоянию на 01.01. в том числе 
1096 718 563 540 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ, 

прочие (земли населенных пунктов) 
940 568 487 410 

КФХ (земли сельскохозяйственного назначения) 139 131 58 113 

Под производство (земли промышленности) 17 19 18 17 

Заключено договоров: 120 25 26 12 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ 

(земли населенных пунктов) 
81 9 5 1 

КФХ (сельхоз.) 9 0 15 0 

Под производство (промышленность) 1 2 1 0 

Прочие (торговля, гаражи, производственная 

деятельность и др).(земли населенных пунктов) 
29 14 15 11 

Расторгнуты договора 

По причине 
114 115 121 42 

Оформления  в собственность 86 80 86 36 

Количество договоров аренды земельных участков по 

состоянию на 31.12. в том числе 
718 563 540 503 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ, 

прочие (земли населенных пунктов) 
568 487 410 378 

КФХ (земли сельскохозяйственного назначения) 131 58 113 106 

Под производство (земли промышленности) 19 18 17 19 
Задолженность по платежам за арендную плату по 

состоянию на 01.01. (тыс. рублей): 
7026,7 4234,5 3783,5 4976,1 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 

9773,03 7724,33 10485,9 

3527,4

9 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 
12565,23 8175,33 9293,28 

5050,1

6 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

по состоянию на 31.12. 

4234,5 3783,5 4976,1 

3774,5

4 (на 

01.07.

2020) 
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В текущем году были подготовлены уведомления о погашении задолженности на 

общую сумму 1 028,7 тыс. рублей, в том числе пени на 200,0 тыс. рублей. Так же были 

направлены уведомления о намерении расторгнуть договоры аренды земельных 

участков в связи с их нецелевым использованием. Согласно направленным 

уведомлениям поступило платежей на сумму около 1 000,0 тыс. рублей. 

Между Исполкомом района и ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского 

района» был заключен договор аренды земельного участка от 09.01.2014 № 071-1216 с 

кадастровым номером 16:15:050601:174 под размещение полигона ТБО. Право аренды 

на данный земельный участок прекращено 13.11.2018. 

Задолженность по оплате за аренду по указанному договору по состоянию на 

01.07.2020 составляет 757,7 тыс. рублей, и пени за просрочку платежей 1 133,9 тыс. 

рублей, итого 1 891,6 тыс. рублей. 

С декабря 2018 года твердые бытовые отходы на полигон вывозились ООО УК 

ПЖКХ. Денежные средства от физических и юридических лиц за оказанные услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами также поступали на счета ООО УК 

ПЖКХ. При этом договор аренды земельного участка кадастровой стоимостью 2 301,7 

тыс. рублей не заключен.  
 

По вопросу 13. 

Из бюджета Верхнеуслонского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 
 

По вопросу 14. 

Финансово-бюджетная палата 
 

Проверкой соблюдения требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и представления отчетности 

установлено, что по состоянию на 01.01.2020 на забалансовом счете 04 «Сомнительная 

задолженность» числится сумма 5 766,4 тыс. рублей. Указанная задолженность была 

образована вследствие ущерба, нанесенного в 2016 году ООО «Фон» (директор – 

Гизатуллина А.М.) землям сельхозназначения района, установленного Управлением 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ. Согласно 

представленной к проверке выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц от 18.06.2020 №ЮЭ9965-20-97437670 деятельность ООО «Фон» 

прекращена с 20.02.2020. Таким образом, невозможность возмещения ООО «Фон» 

ущерба, нанесенного землям сельхозназначения, привела к потерям местного бюджета 

в сумме 5 766,4 тыс. рублей. 
 

Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района 
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Согласно выписке из реестра акционеров Верхнеуслонский муниципальный 

район в лице Исполнительного комитета является владельцем 1 837 026 обыкновенных 

именных акций ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района» общей 

стоимостью 18 370,3 тыс. рублей. На момент проведения контрольного мероприятия 

ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района» находится в стадии 

ликвидации, введено конкурсное управление. При этом по состоянию на 01.01.2020 

стоимость акций в сумме 18 370,3 тыс. рублей не отражена на забалансовом счете 31 

«Акции по номинальной стоимости», что является нарушением п. 389 Инструкции по 

применению 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, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция №157н). 

Таким образом, Исполнительным комитетом в МКУ «Финансово-бюджетная 

палата Верхнеуслонского муниципального района» 29 января 2020 года была 

представлена годовая отчетность, а именно Справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах Баланса Исполнительного комитета на 01.01.2020 

(форма 0503130), содержащая недостоверные сведения по забалансовому счету 31 

«Акции по номинальной стоимости» (код строки 300) на сумму 18 370,3 тыс. рублей 

(или на 1305% от суммы обязательств; расчет = 18 370,3 т.р. / 1 407,6 т.р. (общая сумма 

обязательств на забалансовых счетах) х 100). 

По муниципальному контракту от 12.08.2019 №17 Исполнительный комитет за 

выполнение работ, направляемых на реализацию муниципальных программ дорожных 

работ на дорогах общего пользования местного значения на 2019 год в 

Верхнеуслонском муниципальном районе, перечислил ООО «Волгадорстрой» всего 

31 958,6 тыс. рублей (315.0409.Д100003650.244.225). В составе указанных работ было 

выполнено строительство картодрома при въезде в с. Верхний Услон с левой стороны 

общей площадью 3777 кв.м. Картодром является созданным и подлежит принятию к 

бухгалтерскому учету как объект основных средств. Стоимость работ по 

строительству указанного объекта составила всего 10 784,6 тыс. рублей. 

 В ходе контрольного мероприятия указанный объект отражен по бухгалтерскому 

учету Исполнительного комитета на счете 101 «Основные средства». 

 

Исполнительный комитет Верхнеуслонского сельского поселения 
 

В соответствии с п. 383 Инструкции №157н предполагается отражение на 

забалансовом счете 26 данных об объектах аренды на льготных условиях, а также о 

предоставленном (переданном) в безвозмездное пользование без закрепления права 

оперативного управления. 

garantf1://12080849.2381/
garantf1://12080849.25/
garantf1://12080849.25/
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В нарушение п.383 Инструкции №157н и п. 20 Приказа Минфина РФ от 

28.12.2010 №191н имущество, переданное Исполкомом в безвозмездное пользование, 

в целях обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью и целевым 

использованием и движением, в проверяемом периоде не отражено по строке 260 в 

Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (форма 

№ 0503130) на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» на общую сумму 410,3 тыс. рублей. Перечень имущества, переданного в 

безвозмездное пользование, приведен в таблице. 

Также в нарушение п. 333 Инструкции №157н и п. 20 Приказа Минфина РФ от 

28.12.2010 №191н имущество, полученное Исполкомом в пользование, в целях 

обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью и целевым использованием и 

движением, в проверяемом периоде не отражено по строке 010 в Справке о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах (форма № 0503130) на забалансовом 

счете 01 «Имущество полученное в пользование» на общую сумму 3 503,3 тыс. 

рублей. Перечень имущества, полученного в пользование, приведен в таблице. 
 

Счет Наименование МЗ Цена (средняя) Количество Сумма, руб. 

026 
Помещение в административном 

здании (ЗАГС) 
410 278,14 1 410 278,14 

001 Трактор Амкадор 333 В 2 050 000,00 1 2 050 000,00 

001 Трактор Беларус 1221 1 453 320,00 1 1 453 320,00 

        3 913 598,14 

 

МКУ «Отдел образования» 
 

По бухгалтерскому учету закрытой в 2011 году школы в с. Соболевское по счету 

103 «Непроизведенные активы» числится земельный участок кадастровой стоимостью 

3 838,3 тыс. рублей, по счету 101 «Основные средства» числится имущество на общую 

сумму 2 741,7 тыс. рублей, в том числе здание – 2 412,8 тыс. рублей (остаточной 

стоимости не имеет), котлы газовые на сумму 78,4 тыс. рублей, прочее оборудование и 

библиотечный фонд на общую сумму 250,5 тыс. рублей. 

Согласно пояснению бывшего начальника МКУ «Отдел образования» Маслова 

Г.Г. (занимал должность начальника Учреждения с 31.07.2012 по 14.02.2014) после 

ликвидации школы материальные ценности (библиотечный фонд и оборудование, 

пришедшее в негодность) были списаны, но документы на списание до 

централизованной бухгалтерии не доведены. К проверке представлены акты на 

списание основных средств бывшей школы в с. Соболевское от 10.09.2012 и от 

20.10.2012, подписанные начальником Учреждения и утвержденные руководителем 

Исполнительного комитета района на общую сумму 250,5 тыс. рублей. В ходе 

проверки объекты основных средств списаны, бухгалтерией Учреждения даны 

исправительные проводки за июль 2020 года. 
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Согласно постановлению руководителя Исполнительного комитета района от 

25.09.2018 №1093 «О реорганизации МБДОУ «Вахитовский детский сад» в форме 

присоединения к МБДОУ «Октябрьский детский сад» МБДОУ «Вахитовский детский 

сад» реорганизован, МБДОУ «Октябрьский детский сад» является правопреемником 

по правам и обязательствам. МБДОУ «Вахитовский детский сад» основные средства: 

здание, котельная, оборудование, библиотечный фонд на общую сумму 407,1 тыс. 

рублей переданы МБДОУ «Октябрьский детский сад» в 2019 году. Земельный участок 

площадью 1287,43 кв.м. (кадастровый номер 16:15:030101:69) не передан. 

На момент проверки по данным бухгалтерского учета (счет 101 «Основные 

средства числится здание детского сада балансовой стоимостью 267,1 тыс. рублей 

(остаточная стоимость – 33,5 тыс. рублей), здание котельной балансовой стоимостью 

25,0 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет), земельный участок (на счете 103 

«Непроизведенные активы») в сумме 835,9 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением руководителя Исполнительного комитета 

района от 17.02.2017 №514 нежилое помещение (здание бывшего детского сада по 

адресу: дер. им. М.Вахитова, ул. Молодежная, д.4) переведено в жилое. К проверке 

представлен договор на передачу жилого помещения в собственность граждан от 

25.12.2018 № 10, согласно которого физическому лицу передан вышеуказанный жилой 

дом. К проверке представлен договор купли-продажи земельного участка от 16.09.2019 

№072-1582, заключенный Исполнительным комитетом района с физическим лицом о 

передаче в собственность вышеуказанного участка. В ходе проверки бухгалтерией 

даны исправительные проводки: стоимость здания, котельной на общую сумму 292,1 

тыс. рублей, стоимость земельного участка на сумму 835,9 тыс. рублей списаны. 

К проверке представлены три договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом со сторонними учреждениями и организациями. 

Пунктом 2.4 договоров безвозмездного пользования предусмотрено заключение в 

течение месяца договора на возмещение эксплуатационных, коммунальных и иных 

расходов по содержанию имущества. Статья 695 ГК РФ возлагает на ссудополучателя  

расходы по содержанию полученной им вещи. Вместе с тем, вышеуказанные договоры 

не заключены. 

Информация представлена в следующей таблице. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

арендодателя 
Наименование арендатора 

Реквизиты договора, срок 

действия договора 

Площадь, 

кв.м. 

Первоначальная 

стоимость 

имущества,  

тыс. рублей 

1 

МБОУ 

«Введенско-

Слободская 

ООШ» 

МБДОУ «Введенско-

Слободской детский сад» 

06.02.2020 № 009-0137, 

пять лет 
227,3 1 344,1 

Исполнительный комитет 

Введенско-Слободского 

сельского поселения 

06.02.2020 № 009-0136, 

пять лет 
133,5 789,4 
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МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

06.02.2020 № 009-0135, 

пять лет 
33,7 199,3 

 

В настоящее время ведется работа по заключению договоров с вышеуказанными 

учреждениями. 

По учету МБОУ «Введенско-Слободская общеобразовательная школа» на 

забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 

стоимость переданного в пользование имущества на общую сумму 2 332,8 тыс. рублей 

не отражена. Также не отражена стоимость полученного в пользование имущества по 

учету МБДОУ «Введенско-Слободской детский сад» на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» на сумму 1 344,1 тыс. рублей. Бухгалтерией 

Учреждения 26.06.2020 даны проводки по учету вышеуказанного имущества на 

забалансовых счетах. 

В соответствии с муниципальным контрактом от 04.10.2019 № 1, заключенным 

МБУ «Подростково-молодежный клуб» с ООО «БарсЭлитСтрой», предметом которого 

являются работы по благоустройству и устройству наружной канализации 

многофункционального центра в с. Русское Макулово по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» было перечислено 1 375,0 тыс. рублей 

(315.0707.1040143190.244. 225). В составе работ имеются расходы на установку 

ограждения в сумме 146,6 тыс. рублей и устройство наружной канализации в сумме 

120,9 тыс. рублей. Согласно Общероссийскому классификатору ОК 013-2014 

(СНС 2008) «Общероссийский классификатор основных фондов», введенному в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст, ограды (заборы), ограждения являются объектом 

основных средств и отнесены к группировке «Сооружения» (код 220.42.99.19.140), 

система канализации является объектом основных средств и отнесена к группировке 

«Сооружения» (код 220.42.21.13.123). 

В нарушение пункта 38 Инструкции №157н объект основных средств 

бухгалтерией Учреждения не оприходован, расходы списаны. В ходе проверки дана 

исправительная проводка, объекты на общую сумму 267,5 тыс. рублей поставлены на 

учет. 

В соответствии с муниципальным контрактом от 14.10.2019 №3, заключенным 

МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» с ООО «БарсЭлитСтрой», предметом которого 

являются работы по благоустройству территории гимназии по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» было перечислено 2 827,0 тыс. рублей 

(076.0702.0220242100.244.225). В составе работ по благоустройству территории 

имеются расходы на установку ограждения и устройство наружного освещения. 

Согласно Общероссийскому классификатору ОК 013-2014 (СНС 2008) 

«Общероссийский классификатор основных фондов», введенному в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
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12.12.2014 № 2018-ст, ограды (заборы), ограждения являются объектом основных 

средств и отнесены к группировке «Сооружения» (код 220.42.99.19.140), наружное 

освещение отнесено к прочим сооружениям электрических и тепловых сетей (код 

220.41.20.20.719). 

В нарушение пункта 38 Инструкции №157н объекты основных средств 

бухгалтерией Учреждения не оприходованы, расходы списаны. В ходе проверки дана 

исправительная проводка, объект (ограждение) на сумму 795,3 тыс. рублей и объект 

(наружное освещение) на сумму 472,6 тыс. рублей поставлены на учет. 

В соответствии с договором от 19.11.2019 № 12/2019, заключенным МБУ «Центр 

дополнительного образования» с ООО «СтройГрад», предметом которого являются 

работы по благоустройству и ремонту помещений по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» было перечислено 288,1 тыс. рублей 

(076.0703.0230142310.244.225). В составе ремонтных работ имеются расходы на 

устройство покрытий из брусчатки (пешеходная дорожка) и установку ограждения. 

Согласно Общероссийскому классификатору ОК 013-2014 (СНС 2008) 

«Общероссийский классификатор основных фондов», введенному в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

12.12.2014 № 2018-ст, пешеходная дорога является объектом основных средств и 

отнесена к группировке «Сооружения» (код 220.42.99.19.190). 

В нарушение п. 38 Инструкции №157н объект основных средств бухгалтерией 

Учреждения не оприходован, расходы списаны. В ходе проверки дана исправительная 

проводка, объект пешеходная дорожка на сумму 100,4 тыс. рублей и ограждение на 

сумму 16,7 тыс. рублей поставлен на учет. 

 

МБОУ «Введенско-Слободская основная общеобразовательная школа»  
 

К проверке представлено свидетельство о государственной регистрации права, 

серия 16-АК № 295894, выданное 05.08.2011, согласно которому Учреждению на 

праве постоянного (бессрочного) пользования принадлежит земельный участок, общей 

площадью 8800,76 кв.м., кадастровый номер 16:15:040101:0027, расположенный в 

с. Введенская Слобода. 

При анализе счета 103 «Непроизведенные активы» установлено, что в нарушение 

п. 71 Инструкции №157н земельный участок, используемый Учреждением на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, учитывался не по кадастровой стоимости. 

Так, согласно представленной выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости кадастровая стоимость 

вышеуказанного земельного участка составляет 5 913 926,68 рубля. В бухгалтерском 

учете кадастровая стоимость земельного участка занижена на сумму 4 844,6 тыс. 

рублей.  
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Наименование Кадастровый номер 

Кадастровая 

стоимость по 

состоянию на 

01.01.2020 

(согласно 

выписке),  

в рублях 

Стоимость участка, 

отраженная в 

бухгалтерском 

учете по 

состоянию на 

01.01.2020, 

в рублях 

Разница,          

в рублях 

МБОУ «Введенско-

Слободская ООШ» 
16:15:040101:0027 5 913 926,68 1 069 322,00 4 844 604,7 

 

В ходе проверки бухгалтерией Учреждения даны исправительные проводки.  

В результате неправильного отражения стоимости земельного участка 

информация, отраженная в бухгалтерской отчетности Учреждения по отдельным 

позициям, недостоверна (искажена). Так, искажен показатель по строке 070 

«Непроизведенные активы (0103) (остаточная стоимость)» Баланса государственного 

(муниципального) учреждения (форма №0503730) по состоянию на 01.01.2020 более 

чем на 10 процентов (553% по строке 070 Баланса и 287% от Активов баланса): 

 

Код строки На начало года 

На конец 

отчетного 

периода 

Должно быть на 

конец отчетного 

периода 

(в рублях) 

Искажение, 

в %  

070 
«Непроизведенные 

активы» 
1 069 322,00 1 069 322,00 5 913 926,68 553% 

350 «Актив баланса» 2 667 329,86 2 584 482,93 7 429 087,63 287% 

 

МБОУ «Кураловская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов»  
 

К проверке представлено свидетельство о государственной регистрации права 

№ 313851, выданное 03.08.2009, согласно которому Учреждению на праве 

постоянного (бессрочного) пользования принадлежит земельный участок, общей 

площадью 22 960,93 кв.м., кадастровый номер 16:15:090103:0404, расположенный в 

с. Куралово. 

При анализе счета 103 «Непроизведенные активы» установлено, что в нарушение 

п.71 Инструкции №157н земельный участок, используемый Учреждением на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, учитывался не по кадастровой стоимости. 

Так, согласно представленной выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости кадастровая стоимость 

вышеуказанного земельного участка составляет 14 988 212,8 рубля. В бухгалтерском 

учете кадастровая стоимость земельного участка занижена на сумму 12 278,1 тыс. 

рублей. Информация представлена в следующей таблице. 
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№ 

п\п 
Наименование 

Кадастровый 

номер 

Кадастровая 

стоимость по 

состоянию на 

01.01.2020 

(согласно 

выписке),  

в рублях 

Стоимость 

участка, 

отраженная в 

бухгалтерском 

учете по 

состоянию на 

01.01.2020, 

в рублях 

Разница,          

в рублях 

1 
МБОУ «Кураловская 

СОШ» 
16:15:090103:0404 14 988 212,80 2 710 079,00 12 278 133,8 

 

В ходе проверки бухгалтерией Учреждения даны исправительные проводки. 

В результате неправильного отражения стоимости земельного участка 

информация, отраженная в бухгалтерской отчетности Учреждения по отдельным 

позициям, недостоверна (искажена). Так, искажен показатель по строке 070 

«Непроизведенные активы (0103) (остаточная стоимость)» Баланса государственного 

(муниципального) учреждения (форма №0503730) по состоянию на 01.01.2020 более 

чем на 10 процентов (553% по строке 070 Баланса и 171% от активов баланса): 
 

Код 

строки 
 

На начало 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

Должно быть 

на конец 

отчетного 

периода 

(в рублях) 

Искажение, 

в % 

070 «Непроизведенные активы» 2 710 079,00 2 710 079,00 14 988 212,80 553% 

350 «Актив баланса» 18 787 603,63 17 284 507,7 29 562 641,5 171% 

 

МБУ «Краеведческий музей» 
 

Проведено сличение начального и конечного сальдо аналитического и 

синтетического учета по счетам 101 «Основные средства», 103 «Непроизведенные 

активы», 105 «Материальные запасы», по состоянию на 01.01.2020, а также по 

забалансовым счетам 01 «Имущество, полученное в пользование», 21 «Основные 

средства в эксплуатации».  
 

  

Конечное сальдо, 

отраженное в 

балансе, справке о 

наличии имущества 

Конечное сальдо 

согласно 

аналитическому 

учету 

Расхождение 

1 
Счет 101 «Основные средства» 

(балансовая стоимость) 
4 191 168,52 4 191 168,52 - 

2 Счет 103 «Непроизведенные активы» 314 075,16 314 075,16 - 

3 Счет 105 «Материальные запасы» 138 878,0 138 878,0 - 

4 
Забалансовый 01 «Имущество, 

полученное в пользование» 
- - - 

5 Забалансовый 21 «Основные средства в 157 635,48 157 635,48 - 
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эксплуатации» 

 

В нарушение пунктов 98, 99, 337 Инструкции №157н в составе материальных 

запасов числятся дипломы, грамоты, благодарственные письма и сувениры, 

предназначенные для награждения участников при проведении различных 

мероприятий, в сумме 26,8 тыс. рублей, которые следовало учитывать на забалансовом 

счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры». Вышеуказанные 

материальные ценности согласно актам в полном объеме списаны в январе-мае 2020 

года. 

В нарушение пунктов 98, 99, 345 Инструкции №157н в составе материальных 

запасов числятся билеты на посещение музея, в сумме 3,0 тыс. рублей, которые 

следовало учитывать на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности».  

В нарушение п. 38 Инструкции №157н в составе материальных запасов имеется 

запись «Расхождение синтетики и аналитики» в сумме 12,9 тыс. рублей, фактически, 

это ошибочно (дважды) оприходован кассовый аппарат, который ранее был 

оприходован на счет 101 «Основные средства». Данная сумма списана 09.01.2020. 

В нарушение п.333 Инструкции № 157н в составе основных средств на счете 101 

«Основные средства» числятся музейные экспонаты на общую сумму 82,1 тыс. рублей, 

которые следовало учитывать за балансом на счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование».  

В нарушение п. 377 Инструкции №157н, в составе основных средств числятся 

периодические издания, журналы в общей сумме 3,6 тыс. рублей, которые следовало 

учитывать на забалансовом счете 023 «Периодические издания для пользования». 

В результате неотражения стоимости имущества, полученного в пользование в 

сумме 82,1 тыс. рублей, неотражения стоимости дипломов, грамот, благодарственных 

писем и сувениров, предназначенных для награждения участников при проведении 

различных мероприятий в сумме 26,8 тыс. рублей, неправильного отражения 

стоимости кассового аппарата в сумме 12,9 тыс. рублей, неправильного отражения 

стоимости периодических изданий в сумме 3,6 тыс. рублей, а также стоимости бланков 

строгой отчетности в сумме 3,0 тыс. рублей информация, отраженная в бухгалтерской 

отчетности Учреждения по отдельным позициям, недостоверна (искажена). Так, 

искажены показатели Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах (форма №0503730) по состоянию на 01.01.2020: 
 

Код строки На начало года 
На конец отчетного 

периода 

Должно быть 

(в рублях) 

Искажение 

по строке, 

в % 

Искажение 

от актива 

баланса, в % 

010 - - 82 110,58 100% 10,2% 

070 - - 26 800,0 100% 3,3% 

090 - - 3 000 100% 0,4% 

230 - - 3 565,11 100% 0,4% 
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Бухгалтерией Учреждения по всем фактам искажений даны исправительные 

проводки. 

 

МКУ «Отдел культуры» Верхнеуслонского муниципального района 
 

К проверке представлен договор безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом от 05.12.2014 № 009/0097, согласно которому помещение, площадью 30,9 

кв.м. (балансовая стоимость – 31,0 тыс. рублей) передано в безвозмездное пользование 

Учреждению (распоряжение руководителя Исполнительного комитета района от 

05.12.2014 №239). Балансодержателем здания является Совет Верхнеуслонского 

муниципального района, ссудодателем – Палата имущественных и земельных 

отношений. В нарушение п. 333 Инструкции №157н имущество, полученное в 

пользование, Учреждением не учитывалось на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование». 

Проведено сличение начального и конечного сальдо аналитического и 

синтетического учета по счетам 101 «Основные средства», 103 «Непроизведенные 

активы», 105 «Материальные запасы», по состоянию на 01.01.2020, а также по 

забалансовым счетам 01 «Имущество, полученное в пользование», 09 «Запасные части 

к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» и 21 «Основные средства в 

эксплуатации». Информация представлена в следующей таблице. 
 
 

 

В нарушение пунктов 38, 45, 46 Инструкции №157н в составе объектов основных 

средств на счете 101 «Основные средства» числятся несуществующие объекты 

(невыясненные расходы, ошибки прошлых лет), возникшие до 2012 года в общей 

сумме 40,2 тыс. рублей.  

  

Конечное сальдо, 

отраженное в балансе, 

справке о наличии 

имущества 

Конечное сальдо 

согласно 

аналитическому 

учету 

Расхождение 

1 
Счет 101 «Основные средства» 

(балансовая стоимость) 
722 992,90 722 992,90 - 

2 Счет 103 «Непроизведенные активы» - - - 

3 Счет 105 «Материальные запасы» 113 525,61 113 525,61 - 

4 
Забалансовый 01 «Имущество, 

полученное в пользование» 
- - - 

5 

Забалансовый 09 «Запасные части к 

транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» 

- - - 

6 
Забалансовый 21 «Основные средства в 

эксплуатации» 
- 64 246,00 64 246,00 
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В нарушение пп. 98, 99, 349 Инструкции № 157н в составе материальных запасов 

числятся запасные части на автомобиль (автошины и прочие запасные части, 

оставшиеся на конец года в остатке) в сумме 74,4 тыс. рублей, которые следовало 

учитывать на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных». 

В результате расхождений данных аналитического и синтетического учета на 

сумму 64,2 тыс. рублей, неотражения стоимости имущества, полученного в 

пользование в сумме 31,0 тыс. рублей, неотражения стоимости запасных частей на 

транспортное средство в сумме 74,4 тыс. рублей информация, отраженная в 

бухгалтерской отчетности Учреждения по отдельным позициям, недостоверна 

(искажена). Так, искажены показатели Справки о наличии имущества и обязательств 

на забалансовых счетах (форма №0503130) по состоянию на 01.01.2020: 

 

Код строки На начало года 
На конец отчетного 

периода 

Должно быть 

(в рублях) 

Искажение 

по строке, 

в % 

Искажение от 

актива баланса, 

в % 

010 - - 31 046,33 100% 0,03% 

090 - - 74 400,0 100% 0,07% 

210 - - 64 246,0 100% 0,06% 

 

Бухгалтерией Учреждения по всем фактам искажений даны исправительные 

проводки. 

МБУ «ЦКС» на организацию и проведение праздника «Сабантуй» в 2019 году на 

озере Лебяжье г. Казань использовало средства на оплату: 

- питания гостей праздника в сумме 119,4 тыс. рублей; 

- работ по изготовлению избы, дворовых построек, оформление выставочной 

площади в сумме 902,0 тыс. рублей.  

 

 
 

Изготовленные  декорации: изба, дворовые постройки в общей сумме 782,6 тыс. 

рублей на баланс не оприходованы. К проверке представлено распоряжение 

руководителя Исполнительного комитета района от 17.10.2019 №235 о передаче 
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муниципального имущества – «Подворье с домом из сруба» в собственность Комитета 

земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани». 

Однако до настоящего времени акт приема-передачи не составлен, имущество не 

передано. Согласно устному пояснению начальника МКУ «Отдел культуры» объект 

«Подворье» находится в месте проведения праздника «Сабантуй» на озере Лебяжье. 

Кроме того, за счет средств на проведение праздника «Сабантуй» в г. Казань 

произведены расходы по изготовлению телеги в сумме 15,0 тыс. рублей. Телега в 

наличии имеется, находится на территории Районного Дома культуры, ходе проверки 

оприходована. 

  

По вопросу 15. 

В соответствии с Краткосрочным планом реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в 

Верхнеуслонском муниципальном районе на 2017-2019 годы, утвержденным в 

последней редакции постановлением Исполнительного комитета от 10.12.2019 №1261, 

предусмотрен ремонт пяти многоквартирных домов: в 2017 году – один дом, в 2018 

году – два дома, в 2019 году – два дома. 

Источниками финансирования капитального ремонта являются средства бюджета 

Республики Татарстан, местного бюджета, собственников помещений. 

В проверяемом периоде средства местного бюджета в виде софинансирования 

расходов по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов перечислялись 

Исполнительным комитетом в НО «Фонд жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан», в том числе: в 2017 году в сумме 952,0 тыс. рублей, в 2018 

году – 952,0 тыс. рублей, в 2019 году – 952,0 тыс. рублей. Из бюджета Республики 

Татарстан в бюджет Верхнеуслонского муниципального района муниципального 

района средства на указанные цели не поступали. 

 

По вопросу 16. 

За 2017-2019 годы МКУ «Контрольно-счетная палата Верхнеуслонского 

муниципального района» проведено 26 контрольных мероприятий, которыми 

охвачены 35 объектов. Согласно представленной информации общий объѐм 

выявленных нарушений за этот период составил 59 463,2 тыс. рублей, в том числе 

нецелевое использование бюджетных средств – 14,9 тыс. рублей, неэффективное 

использование бюджетных средств – 1 100,2 тыс. рублей. Также проведено 139 

экспертно-аналитических мероприятий. 
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По вопросу 17.  

Признаков коррупционных факторов и рисков при распределении,  расходовании 

бюджетных средств и при использовании муниципального имущества (земельных 

участков), предоставлении его в аренду не установлено. 

 

По вопросу 18. 

Внешние проверки бюджетной отчетности поселений района за 2019 год 

проведены Председателем МКУ «Контрольно-счетная палата Верхнеуслонского 

муниципального района» Хурматуллиной Л.И. в Большемеминском, Канашском, 

Кураловском, Соболевском и Ямбулатовском сельских поселениях. Общая сумма 

нарушений по итогам проведенных проверок составила всего 14 782,5 тыс. рублей, 

составлены четыре протокола об административных правонарушениях. 

 

По вопросу 19. 

Предыдущая проверка Счетной палатой РТ была проведена в августе 2017 года, 

по результатам которой было выявлено нарушений на общую сумму 184 507,2 тыс. 

рублей. Общая сумма устраненных нарушений составила 152 186,9 тыс. рублей (82,5% 

от объема выявленных нарушений).   

  

 

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.  
 

Выявлены отдельные факты завышения объемов фактически выполненных работ 

при осуществлении строительства и капитального ремонта социально-культурных 

объектов. 
 

Имело место недопоступление в местный бюджет денежных средств в результате 

неуплаты земельного налога, налога на имущество, платы за аренду земель. 
 

Допущено неэффективное использование муниципального имущества, связанное 

с  непринятием своевременных мер к вовлечению в хозяйственный оборот либо 

списанию неиспользуемых материальных активов. 
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Выявлен факт несанкционированной промышленной разработки карбонатных 

пород на земельном участке из категории земель сельскохозяйственного назначения. 
 

Предложения 

 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1.  Представление - в адрес Главы Верхнеуслонского муниципального района; 

 

2.   Информацию о наличии на территории района несанкционированного 

карьера – в Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Татарстан и Министерство 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;  
 

3.  Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

            Аудитор                                                                                              С.Е. Колодников 


