
ОТЧЕТ 

о результатах проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных бюджету Сармановского муниципального района,  

отдельных вопросов исполнения местного бюджета за 2010-2012 годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

платы Республики Татарстан на 2013 год, Распоряжение на проведение контрольного 

мероприятия от 18.03.2013 № ВА-228. 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету 

Сармановского муниципального района, отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета, определение соответствия законодательству нормативных актов, принятых 

органами представительной и исполнительной власти муниципального района по вопросам 

налогообложения, формирования и исполнения бюджетов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, 

платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность, 

подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами, государственной и 

муниципальной собственностью, статистическая отчетность. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет Сармановского 

муниципального района, Палата имущественных и земельных отношений, Отдел 

образования Исполнительного комитета Сармановского муниципального района, 

Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система» (Районный дом 

культуры), МБУ «Киноучреждение Сармановского муниципального района», МБОУ 

«Муртыш-Тамакская основная общеобразовательная школа», МБДОУ «Детский сад № 1 

«Солнышко», Исполнительные комитеты пгт Джалиль, Саклов-Башского сельского 

поселения, Янурусовского сельского поселения, Рангазарского сельского поселения, 

Старомензелябашского сельского поселения. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 28 марта по 19 апреля 2013 года. 

 

 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

1. Основные показатели социально-экономического развития 

Сармановского муниципального района 

В целом социально-экономическое развитие Сармановского муниципального 

района за 2010-2012 годы характеризуются положительной динамикой. 

Численность населения в 2012 году составила 36,7 тыс. человек, в 2011 году – 

36,67 тыс. человек (увеличение на 0,03 тыс. человек или на 0,08%). 
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В 2012 году среднегодовая численность занятых в экономике составила 16,0 тыс. 

человек, из них доля работников предприятий и организаций – 8,5 тыс. человек. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2012 году составил 

1,59%, в 2011 году – 2,07%. 

Объем валового территориального продукта в 2012 году по оценке составил 18,1 

млрд. рублей, в 2011 году – 16,9 млрд. рублей в текущих ценах и увеличился по 

сравнению с 2011 и 2010 годами на 10,1% и 31% соответственно. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в 2012 году составил 2 042,7 млн. рублей и увеличился по 

сравнению с 2011 годом на 17%; в 2011 году составил 1 745,3 млн. рублей и уменьшил 

по сравнению с 2010 годом на 21,7%.  

Индекс промышленного производства (далее – ИПП) в 2012 году составил 99,8% 

(по РТ – 107%), в 2011 году – 99,8% (по РТ – 106,4%), в 2010 году – 99,5% (по РТ – 

108,4%).  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 10,5% и составил 4 057,1 млн. 

рублей; в 2011 году составил 3 671,1 млн. руб. (увеличился по сравнению с 2010 годом 

на 41,3%). 

Объем работ выполненных по виду деятельности «строительство» в 2012 году 

составил 777,3 млн. рублей, в 2011 году – 394,2 млн. рублей, в 2010 году – 310,6 млн. 

рублей. 

Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию предприятиями, 

организациями, населением составила в 2012 году 7,04 тыс. кв.м., в 2011 году – 

4,5 тыс. кв.м., в 2010 году – 13,05 тыс. кв.м.  

Фонд заработной платы в 2012 году по оценке составил 1 948,6 млн. рублей и 

вырос по сравнению с 2011 годом на 12,9%; в 2011 году составил 1 725 млн. руб. или 

103,7% к 2010 году. 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника по оценке в 

2012 году увеличилась до 19 142,0 рублей, или на 20,1% по сравнению с 2011 годом. 

Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату 

не зарегистрирована. 

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

году составили 10 816,0 рублей, в 2011 году – 9 396,2 рублей и увеличились по 

сравнению с 2011 и 2010 годами на 15,1% и 15,4% соответственно. 

Хозяйствующими субъектами Сармановского муниципального района за 2012 

год получена прибыль в сумме 249,4 млн. рублей, убыток – 74,3 млн. рублей, сальдо 

прибылей и убытков составило 175,1 млн. рублей.  

Прибыль хозяйствующих субъектов в 2011 году составила 320,9 млн. рублей, 

убыток – 50,8 млн. рублей, сальдо прибылей и убытков составило 270,1 млн. рублей. 
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Прибыль хозяйствующих субъектов в 2010 году составила 220,1 млн. рублей, 

убыток – 299,3 млн. рублей, сальдо прибылей и убытков составило -79,2 млн. рублей. 

2. Анализ исполнения бюджета Сармановского муниципального района за 

2010 год 

В связи с увеличением налоговых и неналоговых поступлений 

консолидированный бюджет Сармановского муниципального района на 2010 год был 

скорректирован. Уточненный бюджет составил по собственным доходам 153 765 тыс. 

рублей, что на 3 645 тыс. рублей выше первоначально утвержденных показателей. 

По итогам 2010 года скорректированные годовые показатели бюджета 

выполнены. С учетом межбюджетных трансфертов уточненный план составил 517 367 

тыс. рублей, фактически поступило доходов в сумме 518 006 тыс. рублей, или 100,1% 

к плану. 

Собственные доходы консолидированного бюджета Сармановского 

муниципального района исполнены в сумме 154 403 тыс. рублей или 100,4% к 

уточненному годовому плану. 

Расходы консолидированного бюджета района утверждены в сумме 436 772 тыс. 

рублей, уточненный план составил 530 724,9 тыс. рублей, исполнение 529 228,8 тыс. 

рублей. 

 

Удельный вес расходов консолидированного бюджета 

по КОСГУ за 2010 год

0,05%
0,24%

0,37%

0,94%
1,12%

2,08%

2,10%
2,24%

3,39%

3,89%
6,00%

6,85%

7,94%

54,49%

8,30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Арендная плата

Пенсии, пособия сектора управления

Услуги связи

Методическая литература, суточные

Транспортные услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Прочие услуги

Увеличение стоимости материальных запасов

Пособия по социальной помощи

Ремонт МКД и иные перечисления организациям

Услуги по содержанию имущества

Перечисления в ГУ "ФОМС"

Коммунальные услуги

Оплата труда и начисления на оплату труда

Удельный вес
 

3. Анализ исполнения бюджета Сармановского муниципального района за 

2011 год 

Уточненный бюджет составил по собственным доходам 191 323 тыс. рублей, что 

на 15 311 тыс. рублей выше первоначально утвержденных показателей. 

По итогам 2011 года скорректированные годовые показатели бюджета 

выполнены. С учетом межбюджетных трансфертов уточненный план составил 583 668 
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тыс. рублей, фактически поступило доходов в сумме 584 342 тыс. рублей, или 100,1% 

к плану. 

Собственные доходы консолидированного бюджета Сармановского 

муниципального района исполнены в сумме 191 997 тыс. рублей или 100,4% к 

уточненному годовому плану. 

Расходы консолидированного бюджета района утверждены в сумме 489 913 тыс. 

рублей, уточненный план составил 590 236 тыс. рублей, исполнение 577 255 тыс. 

рублей. 

 

Удельный вес расходов консолидированного бюджета 

по КОСГУ за 2011 год
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4. Анализ исполнения бюджета Сармановского муниципального района за 

2012 год 

Исполнение бюджета 2012 года осуществлялось в условиях улучшения 

состояния экономики в после кризисный период. В связи с увеличением налоговых и 

неналоговых поступлений консолидированный бюджет Сармановского 

муниципального района на 2012 год был скорректирован. Уточненный бюджет 

составил по собственным доходам 307 821 тыс. рублей, что на 39 871 тыс. рублей 

выше первоначально утвержденных показателей. 

По итогам 2012 года скорректированные годовые показатели бюджета 

выполнены. С учетом межбюджетных трансфертов уточненный план составил 648 066 

тыс. рублей, фактически поступило доходов в сумме 655 965 тыс. рублей, или 101% к 

плану. 

Собственные доходы консолидированного бюджета Сармановского 

муниципального района исполнены в сумме 316 136 тыс. рублей или 103% к 

уточненному годовому плану. 
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Расходы консолидированного бюджета района утверждены в сумме 

499 947 тыс. рублей, уточненный план составил 648 064 тыс. рублей, исполнение 

627 890 тыс. рублей. 

 

Удельный вес расходов консолидированного бюджета 

по КОСГУ за 2012 год
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5. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 

Постановлением Исполкома ежегодно в 2010-2012 годах утверждалась 

программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по 

Сармановскому муниципальному району. По результатам квалификационного отбора 

в указанных годах к выполнению работ по капитальному ремонту был допущен 

ООО «ЭкоТЭК» (ИНН 1647013111). 

Объем финансирования работ по капитальному ремонту в 2010 году 12 

многоквартирных жилых домов составил 39 897,9 тыс. рублей, в 2011 году 12 

многоквартирных жилых домов – 35 709,6 тыс. рублей, в 2012 году 

15 многоквартирных жилых домов – 40 211,4 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой объемов и качества выполненных работ по ремонту 

домов в 2010-2012 годах и визуальным осмотром нарушений и недостатков не 

обнаружено. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 13.08.2007 № 384 

«Об утверждении и порядке реализации мероприятий по переходу на поквартирные 

системы отопления, установке блочных котельных в городах и районах РТ, 

финансируемых за счет средств республиканского лизингового фонда» (далее – 

Программа) в с. Сарманово во всех многоквартирных домах, в которых проведен 

капитальный ремонт, установлены 2-х контурные газовые котлы, алюминиевые 
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радиаторы, заменена внутриквартирная разводка и проведены другие работы, 

связанных с демонтажем существующих систем теплоснабжения жилого помещения. 

В ходе проверки установлено, что системы теплоснабжения в домах по адресам 

ул. Ленина, д. 47, ул. Ленина, д. 53, ул. Ленина, д. 61, ул. Сельхозтехники, д. 28, ул. 

Строителей, д. 5, ул. Строителей, д. 7, замененные по программе капитального 

ремонта многоквартирных домов, демонтированы. 

Таким образом, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 4 

951,9 тыс. рублей, использованы неэффективно. 

6. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

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

Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем 

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

в улучшении жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны 

предоставляется субсидия для приобретения жилья площадью 36 кв.м.  

3аявления о признании ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

членов их семей (далее – ветераны) нуждающимися в улучшении жилищных условий 

рассматриваются жилищной комиссией. В жилищную комиссию по вопросу 

признания нуждающимися в улучшении жилищных условий обратились 446 

ветеранов. 

По результатам обследования условий проживания ветеранов в соответствии с 

постановлениями Исполкома в список граждан, имеющих право на получение 

субсидии в соответствии с Указом, включено 361 ветеран, 85 ветеранам отказано в 

постановке на учет в связи с тем, что он располагает площадью для проживания 

больше чем установленная учетная норма для постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении и дом пригоден для проживания. 

Постановлением Исполнительного комитета Сармановского муниципального 

района № 99 от 19.12.2006 установлена учетная норма площади жилого помещения 

(минимальный размер площади, из расчета которого гражданин признается 

нуждающимся в жилом помещении) в размере 12 кв.м. общей площади жилого 

помещения на одного члена семьи. 

По состоянию на 25.03.2013 года уведомления вручены 352 ветеранам, 340 

человек определились с выбором приобретаемого жилья, и заключили 

соответствующие договоры, которые были профинансированы Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

Из 340 жилых помещений, приобретенных ветеранами новое жилье составляет – 

7,4 %, из них в Сармановском муниципальном районе всего 1,5 %. 

Непосредственно в Сармановском муниципальном районе приобретено 132 

жилых помещения, что составляет 38,8 %. 
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7. Проверка Исполнительного комитета поселка городского типа Джалиль 

Сармановского муниципального района 

1. Согласно муниципальному контракту от 17.12.2012 № 2012.37074 заключенному 

между Исполкомом и ООО «ТрансАвто» (ИНН 6686000796), последнее обязуется 

передать мусоровоз контейнерный МКС-3501 на шасси МАЗ-5551А2 стоимостью 

1 589,5 тыс. рублей. Срок поставки в течение 20 дней со дня вступления в силу 

контракта, но не позднее 20.01.2013. 

Оплата аванса произведена 24.12.2012 года в сумме 476,8 тыс. рублей. 

На момент проверки мусоровоз не получен. Исполкомом в адрес поставщика 

направлена претензия от 21.03.2013 № 6. 

8. Проверка использования государственного и муниципального 

имущества, земельных участков Палатой имущественных и земельных 

отношений Исполкома Сармановского муниципального района 

Реализация муниципального имущества и земельных участков осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ, на аукционах, проводимых ОАО «Центр 

развития земельных отношений Республики Татарстан». 

Реализовано земельных участков: 

- в 2010 году – 312 шт., общей площадью 760,6 га на сумму 2 696,1 тыс. рублей, 

из них через аукцион - 1 шт.,  

- в 2011 году – 285 шт., общей площадью 341,0 га на сумму 4 232,7 тыс. рублей, 

из них через аукцион – 28 шт.; 

- в 2012 году – 234 шт., общей площадью 36,1 га на сумму 4 048,3 тыс. рублей. 

Реализация муниципального имущества в 2010-2012 годах не осуществлялась. 

Согласно представленных сведений установлено, что по состоянию на 

19.04.2013 года просроченная задолженность по арендной плате за земельные участки 

составляла 2 355,9 тыс. рублей и сократилась на 320,8 тыс. рублей по сравнению с 

данными на начало апреля 2013 года. 

9. Проверка Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Сармановская центральная районная больница» 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная инвентаризация 

материальных ценностей (04.04.2013), по итогам которой установлено: 

- отсутствие журнала учета обслуживания радиофизиографа (инвен. № 

01511085) балансовой стоимостью 266,5 тыс. рублей. С апреля 2013 года заведен 

журнал учета обслуживания данного аппарата. 

- стерилизатор паровой (произведена фотосъемка, инвен. № 01511086) 

балансовой стоимостью 606,8 тыс. руб. не эксплуатировался с 14 февраля 2013 года. 

Главным врачом 19 апреля 2013 года проведено совещание, на котором принято 

решение об устранении простоя и равномерной загрузки оборудования. 
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Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан №1747-р 

от 17.09.2011 Министерством финансов Республики Татарстан выделены средства на 

выполнение работ по «капитальному ремонту Джалильской районной больницы» в 

сумме 5 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан 2011 года 

(КБК 09014709900001225). 

В ходе проведения контрольного обмера объемов работ, выполненных согласно 

заключенных «ГАУЗ Сармановская ЦРБ» с ООО «Еврострой» муниципальных 

контрактов от 22.11.2011 №2011.24813, от 11.01.2012 №2011.32058, от 11.01.2012 

№2011.31795, от 28.12.2011 №57-2011, на предмет соответствия актам приемки 

выполненных работ выявлено: 

1.Завышение объемов работ по актам приемки выполненных работ. Информация 

об объемах выявленных завышений в разрезе муниципальных контрактов и актов 

выполненных работ представлена в таблице. 

Таблица 

Информация о контракте 
Информация об исполнении 

контракта 

Оплачено 

заказчиком 

Выявлено 

завышение 

Реквизиты 

контракта 

Сумма, 

тыс. руб. 

Реквизиты 

акта 

Сумма, 

тыс. руб. 

Отметка о 

принятии 

заказчиком 

акта к 

оплате 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

№2011.24813 от 

22.11.2011 
3 650,0 

№1 от 

30.11.2011 
1 416,2 Принято 1 416,2 434,2 

  
№2 от 

27.12.2011 
496,4 Принято 496,4  

  
№3 от 

31.01.2012 
760,7 Принято 760,7 760,7 

  
б/н от 

30.04.2012 
976,6 Принято 429,1 976,6 

  
б/н от 

30.06.2012 
1 388,4 

Не 

принято 
0,0 547,5 

  
№1 от 

10.04.2013 
206,6 

Не 

принято 
0,0 71,4 

  
б/н от 

31.07.2012 
420,7 

Не 

принято 
0,0 252,4 

ИТОГО 3 650,0  5 665,6  3 102,4 3 042,8 

№2011.32058 от 

11.01.2012 
291,6 

б/н от 

30.04.2012 
247,8 Принято 247,8 247,8 

№2011.31795 от 

11.01.2012 
489,1 

№1 от 

31.01.2012 
489,1 Принято 489,1 315,7 

№57-2011 от 

28.12.2011 
483,6 

б/н от 

30.12.2011 
483,6 Принято 411,1 223,5 

ВСЕГО 4 914,3  6 886,1  4250,4 3 829,8 

 

Подрядная организация ООО «Еврострой» предоставила акты б/н от 30.06.2012, 

№1 от 10.04.2013, б/н от 31.07.2012 в день проведения контрольных обмеров. 
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2. Объемы выполненных подрядной организацией ООО «Еврострой» работ, не 

предусмотренных заключенными муниципальными контрактами и локальными 

сметными расчетами, на сумму 844,0 тыс. рублей. Согласно предоставленной справке 

директора ООО «Еврострой» работы, не предусмотренные муниципальными 

контрактами, производились по согласованию с заказчиком. 

Таким образом, по результатам контрольного мероприятия установлено, что 

заказчик ГАУЗ «Сармановская ЦРБ» заключило с ООО «Еврострой» четыре 

муниципальных контракта (№2011.24813 от 22.11.2011, №2011.32058 от 11.01.2012, 

№2011.31795 от 11.01.2012, №57-2011 от 28.12.2011) на общую сумму 4 914,3 тыс. 

рублей, ООО «Еврострой» в ходе капитального ремонта фактически произвело работы 

на сумму 3 900,3 тыс. рублей, заказчик произвел оплату в сумме 4 250,4 тыс. рублей, 

общий объем невыполненных работ составил 1 014,0 тыс. рублей. 

Подрядной организацией ООО «Еврострой» предоставлено гарантийное письмо 

№40 от 18.04.2013 на выполнение работ по капитальному ремонту для завершения 

работ в рамках заключенных контрактов Джалильской районной больницы на сумму 

1 014,0 тыс. рублей до 20 июня 2013 года. 

10. Проверка Муниципального учреждения Сармановского 

муниципального района «Централизованная клубная система»  

Согласно договору подряда от 14.12.2012 без номера, заключенному между МУ 

«Централизованная клубная система» и ООО «Благоустройство», последнее обязуется 

произвести монтаж центральной новогодней елки 2012-2013 года в с. Сарманово за 

382,2 тыс. рублей. Стоимость монтажа елки установлена на основании калькуляции. 

Оплата произведена в полном объеме. Вместе с тем, на основании локального 

ресурсного сметного расчета, произведенного ООО «Благоустройство», сметная 

стоимость  монтажа елки составляет 187,4 тыс. рублей. Таким образом, стоимость 

произведенных работ завышена на сумму 194,8 тыс. рублей. В ходе проверке ООО 

«Благоустройство» предоставило гарантийное письмо от 16.04.2013 №33 с 

обязательством устранить названное завышение стоимости выполненных работ путем 

производства дополнительных работ по посадке деревьев до 1 июня 2013 года. 

Согласно договору на оказание транспортных услуг от 01.12.2012 №208, 

заключенному между МУ «Централизованная клубная система» и 

ООО «Благоустройство», последнее обязуется оказать транспортные услуги 

автомобилем КамАЗ 355102 на сумму 99,9 тыс. рублей. Согласно счет-фактуре от 

11.12.2012 № 808 оказаны услуги в количестве 73 часов ценой одного часа  1,36 тыс. 

рублей. Оплата произведена в полном объеме.  Вместе с тем, согласно расчету,  

проведенному ООО «Благоустройство», транспортные услуги  от с. Сарманово до 

г. Казань и обратно в количестве 11 часов по строй. цене 652,43 рублей составляют 7,1 

тыс. рублей. Таким образом, стоимость оказанных услуг завышена на сумму 92,8 тыс. 

рублей. В ходе проверке ООО «Благоустройство» предоставило гарантийное письмо 
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от 16.04.2013 №34 с обязательством устранить названное завышение стоимости 

оказанных услуг путем оказания транспортных услуг для проведения весенних работ и 

субботников до 01.06.2013.  

11. Проверка Отдела образования Исполнительного комитета 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

В 2010-2011 годах Учреждениями образования района установлены системы 

автоматической пожарной сигнализации всего на сумму 3 417,8 тыс. рублей. 

Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 

(ОКОФ), утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, 

приборы и аппаратура пожарной сигнализации относятся к основным средствам. 

Учитывая вышеизложенное, пожарная сигнализация должна отражаться в учете как 

обособленный объект основных средств. Согласно п. 23 Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, основные средства принимаются к 

бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости, которая, в свою очередь, 

представляет сумму фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение 

и изготовление объектов основных средств, все затраты по приобретению и установке 

пожарной сигнализации включаются в ее первоначальную стоимость. К бюджетному 

учету пожарная сигнализация принимается в качестве объекта основных средств по 

сформированной первоначальной стоимости.  

В то же время, охранно-пожарная сигнализация не отражена в бухгалтерском 

учете Учреждений. В ходе контрольного мероприятия сделаны исправительные 

проводки, системы автоматической пожарной сигнализации приняты к учету. 

12. Поверка Исполнительного комитета муниципального образования 

«Саклов – Башское сельское поселение» 

Согласно муниципальному контракту от 24.08.2012 № 2012.21778 заключенному 

между Исполкомом и ООО «Благоустройство», последнее обязуется выполнить 

работы по установке забора ФАП Сулю-Саклово на ул. Джалиля на сумму 243,4 тыс. 

рублей.  

Согласно договору подряда от 10.08.2012 № 476, заключенному между 

Исполкомом и ООО «Благоустройство», последнее обязуется выполнить работы по 

установке ограждения по ул. Ленина с. Саклов-Баш.  

Исполкомом в 2012  году оплачены работы по установке забора и ограждения по 

КБК РФ КОСГУ 225 в общей сумме 337,9 тыс. рублей. 

На момент проверки вышеназванный забор ФАП и ограждение по ул. Ленина не 

числились на балансе Исполкома, что не соответствует действующей на момент 
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завершения работ ст. 8 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и п. 38, 53 Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 

01.12.2010 № 157н. 

В ходе проверки забор и ограждение приняты на баланс Исполкома. 

13. Проверка Исполнительного комитета муниципального образования 

«Янурусовское сельское поселение» 

Согласно муниципальному контракту от 01.10.2012 № 0111300092212000103, 

заключенному между Исполкомом и ООО «Благоустройство», последнее обязуется 

выполнить работы по благоустройству территории (асфальтирование, установка 

бортовых камней) Дома культуры в с. Каташ - Каран на сумму 301,4 тыс. рублей.  

Исполкомом в 2012  году оплачены работы по благоустройству по КБК РФ 

КОСГУ 225 в общей сумме 301,4 тыс. рублей. 

Данный объект благоустройства  не принят на балансе Исполкома, что не 

соответствует действующей на момент завершения работ ст. 8 Федерального закона от  

21 ноября 1996 года  № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 38, 53 Инструкции, 

утвержденной приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н. 

В ходе проверки названный объект благоустройства принят на баланс 

Исполкома. 

14. Проверка Исполнительного комитета муниципального образования 

«Рангазарское сельское поселение» 

Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан № 1763-р 

от 30.09.2010 Министерством финансов Республики Татарстан выделены средства на 

ремонт кровли учреждений культуры Сармановского муниципального района. 

Исполком Рангазарского сельского поселения заключил с ООО «ЭкоТЭК» (ИНН 

1647013111) договор подряда № 62/10 от 22.11.2010 на «ремонт кровли Рангазарского 

Дома культуры» на общую сумму 193,4 тыс. рублей.  

По акту приемки выполненных № 1 приняты работы на сумму 193,4 тыс. рублей. 

Оплата произведена по платежному поручению № 438 от 03.12.2010 на сумму 193,4 

тыс. рублей (КБК 311.0801 4409900 001 225).  

По результатам контрольного обмера установлено, что предусмотренные 

договором подряда работы не выполнены в полном объеме (не уложена бетонная 

стяжка, площадь устройства стяжки больше фактической). В ходе проверки составлен 

акт формы КС-2 на уменьшение объема работ на сумму 99,4 тыс. рублей. 

ООО «ЭкоТЭК» Главе Рангазарского сельского поселения предоставлено 

гарантийное письмо, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить все 

работы, предусмотренные договором подряда, в срок до 01.07.2013. 

15. Проверка Исполнительного комитета муниципального образования 

«Старомензелябашское сельское поселение» 
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Исполком Старомензелябашского сельского поселения на основании 

результатов проведения торгов в виде открытого аукциона в электронной форме № 

0111300092211000091 (протокол от 28.10.2011) заключил с ООО «Еврострой» (ИНН 

1643005198) муниципальный контракт № 2 от 30.10.2011 на «ремонт входного 

козырька дома культуры села Старый Мензелябаш Республики Татарстан» на сумму 

90,7 тыс. рублей.  

По акту приемки выполненных работ № 3 от 24.11.2011 заказчиком приняты 

работы на сумму 90,7 тыс. рублей. Оплата произведена по платежному поручению 

№ 512 от 27.12.2011 на сумму 90,7 тыс. рублей (КБК 311.0801 4409900 001 225).  

По результатам контрольного обмера установлено, что предусмотренные 

договором подряда работы не выполнены в полном объеме (завышена площадь 

устройства обрешетки и кровельного покрытия). В ходе проверки составлен акт 

формы КС-2 на уменьшение объема работ на сумму 48,4 тыс. рублей. 

ООО «Еврострой» руководителю Исполкома Старомензелябашского сельского 

поселения предоставлено гарантийное письмо, в соответствии с которым подрядчик 

обязуется выполнить все работы, предусмотренные договором подряда, в срок до 

01.06.2013. 

16. Проверка МБУ «Киноучреждение Сармановского муниципального 

района» 

МБУ «Киноучреждение Сармановского муниципального района» на основании 

результатов размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной 

форме № 0111300092212000067 (протокол от 19.07.2012) заключил с ООО «ЭкоТЭК» 

(ИНН 1647013111) муниципальный контракт № 2012.18653 от 30.07.2012 на «ремонт 

кинотеатра и дома ветеранов с. Сарманово» на сумму 10 000 тыс. рублей.  

По актам приемки выполненных работ без номера от 16.11.2012 и от 14.12.2012 

заказчиком приняты работы на сумму 8 499,2 тыс. рублей. Оплата произведена по 

платежным поручениям № 28760 от 08.08.2012 на сумму 3 000 тыс. рублей (КБК 

865.0802 4409900 001 225), № 45925 от 17.12.2012 на сумму 2 318,1 тыс. рублей (КБК 

865.0801 5235100 003 310) и № 46927 от 20.12.12 на сумму 3 181,1 тыс. рублей (КБК 

865.0801 5235100 003 310) всего на 8 499,2 тыс. рублей. 

По результатам контрольного обмера установлено, что предусмотренные 

договором подряда работы не выполнены в полном объеме (не в полном объеме 

выполнены внутренние отделочные работы). В ходе проверки составлены акт формы 

КС-2 на уменьшение объема работ на сумму 1 755,7 тыс. рублей. 

ООО «ЭкоТЭК» директору МБУ «Киноучреждение Сармановского 

муниципального района»  предоставлено гарантийное письмо, в соответствии с 

которым подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные договором 

подряда, в срок до 01.07.2013. 

17. Проверка Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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«Муртыш-Тамакская основная общеобразовательная школа» 

Муртыш-Тамакская ООШ заключило с ООО «ЭкоТЭК» (ИНН 1647013111) 

договор подряда № 49/10 от 27.10.2010 на «ремонт кровли Муртыш-Тамакской ООШ» 

на общую сумму 99,4 тыс. рублей.  

По акту приемки выполненных работ № 1 заказчиком приняты работы на сумму 

99,4 тыс. рублей. Оплата произведена по платежному поручению № 29998 от 

03.12.2010 на сумму 99,4 тыс. рублей (КБК 876.0702 4219900 001 225).  

По результатам контрольного обмера установлено, что предусмотренные 

договором подряда работы не выполнены в полном объеме. В ходе проверки 

составлен акт формы КС-2 на уменьшение объема работ на сумму 99,4 тыс. рублей. 

ООО «ЭкоТЭК» директору Муртыш-Тамакскской ООШ предоставлено 

гарантийное письмо, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить все 

работы, предусмотренные договором подряда, в срок до 01.06.2013. 

18. Проверка МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» общеразвивающего вида» по 

результатам проведенного аукциона № 0111300092211000019 (протокол от 15.04.2011) 

заключило с ООО «ВЕТА» (ИНН 1215090951) муниципальный контракт № 2011.5867 

от 27.04.2011 на «капитальный ремонт МДОУ – Детский сад № 1 «Солнышко»» на 

общую сумму400 тыс. рублей.  

По акту приемки выполненных работ № 30 от 25.05.2011 заказчиком приняты 

работы на сумму 400 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме в 

соответствии с суммой контракта (КБК 876.0701 4209900 001 225).  

По результатам контрольного обмера установлено, что предусмотренные 

договором подряда работы не выполнены в полном объеме (длина уложенной трубы 

диаметром 100мм меньше фактически уложенной). В ходе проверки составлен акт 

формы КС-2 на уменьшение объема работ на сумму 141,2 тыс. рублей. Также в ходе 

проверки предъявлены акты выполненных работ по форме КС-2 на сумму 141,2 тыс. 

рублей: приняты заказчиком к выполнению ранее не учтенные объемы работ.  

 

Аудитор 

Счетной палаты РТ                                                                                А.Р. Валеев 


