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ОТЧЕТ 

о результатах проверки исполнения бюджета Кукморского муниципального 

района, использования бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

 

- Пункт 2.36  Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2020 год, 

распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 30.10.2020 

№КС-874, Решение о проведении совместного контрольного мероприятия Счетной 

палатой Республики Татарстан и МКУ «Контрольно-счетная палата Кукморского 

муниципального района» от 29.10.2020. 

 

Цель контрольного мероприятия:  
 

- проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

бюджету муниципального образования «Кукморский 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 Кукморского 

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 Кукморского муниципального района, 

Исполнительный комитет г.Кукмор, Финансово - бюджетная палата Кукморского 

муниципального района, Палата имущественных и земельных отношений 

Кукморского муниципального района, учреждения и организации района, 

являющиеся получателями бюджетных средств или использующие 

республиканскую или муниципальную собственность, при необходимости - прочие 
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организации. 
 

Проверяемый период деятельности:  
 

- в 2018-2019 годах и истекший период 2020 года. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия:  
 

- со 2 ноября по 4 декабря 2020 года. 

 

4.1. Вопросы: 

4.1.1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного 

процесса. 

4.1.2. Анализ межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального образования «Кукморский муниципальный район» (далее – МО) из 

бюджета Республики Татарстан: 

- структура межбюджетных трансфертов, направленных муниципальному 

образованию; 

- объем межбюджетных трансфертов; 

- исполнение за отчетный финансовый год. 

4.1.3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет МО. 

4.1.4. Соблюдение порядка формирования и использования средств резервного 

фонда МО. 

4.1.5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета 

муниципального образования «Кукморский муниципальный район».  

4.1.6. 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; 
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- полнота перечисления в бюджет дивидендов по акциям, находящимся в 

муниципальной собственности; 

- наличие фактов необоснованного предоставления имущественных и финансовых 

преференций; 

- эффективность использования государственного и муниципального имущества. 

4.1.7. Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов 

бюджета МО.  

4.1.8. Проверка исполнения расходной части бюджета МО: 

- анализ объемов финансирования, кассовых расходов, остатков бюджетных 

средств;  

- соответствие исполнения бюджета утвержденным показателям, причины 

отклонений. 

4.1.9. Целевое и эффективное использование средств бюджета РТ (передаваемых 

в форме межбюджетных трансфертов) и бюджета муниципального образования 

«Кукморский 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. 

4.1.10. Анализ сбалансированности бюджета МО: 

- дефицит бюджета, структура источников финансирования; 

- соответствие объема требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ);  

4.1.11. 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. 

4.1.12. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: 

- структура, объемы, динамика изменений; 

- выявление фактов необоснованного списания задолженности; 
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- эффективность мер, принимаемых к взысканию дебиторской и погашению 

кредиторской задолженностей. 

4.1.13. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов: 

- обоснованность предоставления; 

- целевое использование средств, выданных на возвратной основе; 

- соблюдение сроков и полнота погашения заемных средств; 

- претензионно-исковая работа. 

4.1.14. Соблюдение требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности.  

4.1.15. Использование бюджетных средств, выделенных на реформирование и 

модернизацию жилищно-коммунального комплекса (при проведении капитального 

ремонта многоквартирных домов). 

4.1.16. Организация финансового контроля в муниципальном образовании. 

4.1.17. Выявление признаков коррупционных факторов и рисков при 

распределении,  расходовании бюджетных средств и при использовании 

государственного (муниципального) имущества (земельных участков), предоставлении 

его в аренду. 

4.1.18. Внешние проверки бюджетной отчетности муниципальных образований 

района. 

4.1.19. 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. 

5. Срок проверки: со 2 ноября по 4 декабря 2020 года (с перерывом с 4 по 8 

ноября 2020 года). 

6. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

По вопросу 4.1.1.  

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Кукморском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Кукморский муниципальный район» Республики Татарстан, принятого 

решением Совета Кукморского муниципального района Республики Татарстан от 

12.06.2015 №15 (с учетом последующих изменений и дополнений), Положением о 

бюджетном процессе в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан, 

утвержденным решением Совета Кукморского муниципального района от 15.10.2015 

№10 (с учетом последующих изменений), на основании решений представительного 

органа района «О бюджете Кукморского муниципального района Республики 

Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 08.12.2017 №131 – 
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на 2018 год, «О бюджете Кукморского муниципального района Республики Татарстан 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 19.12.2018 №188 – на 2019 

год, «О бюджете Кукморского муниципального района Республики Татарстан на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 13.12.2019 №258 – на 2020 год с 

учетом положений Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан, Законов РТ «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 4.1.2. 

В 2018-2019 годы и 9 месяцев 2020 года межбюджетные трансферты из бюджета 

Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов РТ «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 

2018 год 

(по данным ФБП) 

2019 год 

(по данным ФБП) 

9 мес. 2020 года 

(по данным ФБП) 

Дотации 45 257,4 74 082,0 46 803,0 

Субсидии 515 565,8 491 249,2 497 777,1 

Субвенции  391 057,9 415 619,2 396 249,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 
79 901,8 87 885,8 111 864,6 

Всего  1 031 782,9 1 068 836,2 1 052 694,1 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом объем безвозмездных поступлений 

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

37 053,3 тыс. рублей или на 3,6%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Кукморского муниципального района составил: в 2018 году – 72,1%, 

в 2019 году – 71,5%. 
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По вопросу 4.1.3. 

Бюджет Кукморского муниципального района на 2018 год утверждён решением 

Совета Кукморского муниципального района «О бюджете Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» от 08.12.2017 №131 по доходам в сумме 1 124 972,8 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 1 124 972,8 тыс. рублей.  

Решениями Совета Кукморского муниципального района, принятыми в 2018 году, 

в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы бюджета 

Кукморского муниципального района были увеличены на 253 394,8 тыс. рублей (по 

налоговым и неналоговым доходам – на 6 783,4 тыс. рублей, по безвозмездным 

поступлениям – на 246 611,4 тыс. рублей) и составили 1 378 367,6 тыс. рублей, 

расходы бюджета были увеличены на 273 103,7 тыс. рублей и составили 1 398 076,5 

тыс. рублей.    

Бюджет Кукморского муниципального района на 2019 год утверждён решением 

Совета Кукморского муниципального района «О бюджете Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» от 19.12.2018 №188 по доходам в сумме 1 207 834,2 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 1 207 834,2 тыс. рублей. 

Решениями Совета Кукморского муниципального района, принятыми в 2019 году, 

в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы бюджета 

Кукморского муниципального района были увеличены на 224 255,1 тыс. рублей (по 

налоговым и неналоговым доходам – на 22 833,7 тыс. рублей, по безвозмездным 

поступлениям – на 201 421,4 тыс. рублей) и составили 1 432 089,3 тыс. рублей, 

расходы бюджета были увеличены на 246 323,7 тыс. рублей и составили 1 454 157,9 

тыс. рублей.    

Бюджет Кукморского муниципального района на 2020 год утверждён решением 

Совета Кукморского муниципального района «О бюджете Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» от 13.12.2019 №258 по доходам в сумме 1 272 625,5 тыс. рублей (по 

налоговым и неналоговым доходам – 407 318,0 тыс. рублей, по безвозмездным 

поступлениям – 865 307,5 тыс. рублей) и по расходам в сумме 1 272 625,5 тыс. рублей. 

 

По вопросу 4.1.4. 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Кукморского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Кукморского муниципального района от 01.02.2006 №29/1. 

В 2017-2020 годы резервный фонд был сформирован в объеме 5 845,7 тыс. 

рублей. 
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Расходы за счет средств резервного фонда в проверяемом периоде не 

производились. 
 

По вопросу 4.1.5. 

Отчет об исполнении бюджета Кукморского муниципального района за 2018 год 

утвержден решением Совета Кукморского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Кукморского муниципального района за 2018 год» от 22.03.2019 №201. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Кукморского муниципального района 

на 01.01.2019 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Кукморского 

муниципального района за 2018 год составили 1 430 090,7 тыс. рублей, что на 5 649,6 

тыс. рублей или на 0,4% меньше уточненного показателя на 2018 год (с учетом 

дополнительных доходов и межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Татарстан, поступивших после последнего внесения изменений в решение Совета 

Кукморского муниципального района «О бюджете Кукморского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (т.е. после 19.12.2018).  

Налоговые доходы за 2018 год составили 362 304,7 тыс. рублей. Перевыполнение 

плановых показателей 2018 года составило 7 358,6 тыс. рублей или 2,1%. Указанное 

объясняется, в основном, дополнительными поступлениями по налогу на доходы 

физических лиц в сумме 5 691,4 тыс. рублей и по акцизам по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации, в сумме 1 667,2 

тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 311 571,7 тыс. рублей (или 86% от общей 

суммы налоговых доходов); 

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

Российской Федерации – 23 267,2 тыс. рублей (или 6,4%); 

- налоги на совокупный доход – 24 406,4 тыс. рублей (или 6,7%); 

- налог на добычу полезных ископаемых – 153,6 тыс. рублей (или 0,1%); 

- государственная пошлина – 2 905,8 тыс. рублей (или 0,8%).   

Объём неналоговых доходов за 2018 год составил 24 937,7 тыс. рублей, что на  

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:  
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- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 6 434,4 тыс. рублей (или 25,8% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 764,5 тыс. рублей (или 

3,1%); 

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

12 454,0 тыс. рублей (или 49,9%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2 558,2 тыс. 

рублей (или 10,3%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2 718,6 тыс. рублей (или 10,9%); 

- прочие неналоговые доходы – 8,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления по итогам 2018 года исполнены на 98,7% от 

уточненного плана и составили всего 1 042 848,3 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Кукморского муниципального района 

составила 72,9%. 

Отчет об исполнении бюджета Кукморского муниципального района за 2019 год 

утвержден решением Совета Кукморского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Кукморского муниципального района за 2019 год» от 13.03.2020 №266. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Кукморского муниципального района 

на 01.01.2020 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Кукморского 

муниципального района за 2019 год составили 1 494 639,7 тыс. рублей, что на 6 337,8 

тыс. рублей или на 0,4% больше уточненного показателя на 2019 год (с учетом 

дополнительных доходов и межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Татарстан, поступивших после последнего внесения изменений в решение Совета 

Кукморского муниципального района «О бюджете Кукморского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (т.е. после 13.12.2019). 

Налоговые доходы за 2019 год составили 407 082,6 тыс. рублей. Перевыполнение 

плановых показателей 2019 года составило 16 419,5 тыс. рублей или 4,0%. Указанное 

объясняется, в основном, дополнительными поступлениями по налогу на доходы 

физических лиц в сумме 12 961,4 тыс. рублей и по акцизам по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации, в сумме 2 556,5 

тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 348 045,2 тыс. рублей (или 85,5% от общей 

суммы налоговых доходов); 

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

Российской Федерации – 26 656,5 тыс. рублей (или 6,6%); 

- налоги на совокупный доход – 29 265,5 тыс. рублей (или 7,2%); 

- налог на добычу полезных ископаемых – 160,6 тыс. рублей; 
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- государственная пошлина – 2 954,8 тыс. рублей (или 0,7%).   

Объём неналоговых доходов за 2019 год составил 20 779,0 тыс. рублей, что на 

1 419,9 тыс. рублей или на 7,3% больше уточненного планового показателя на 2019 

год.  

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 5 624,6 тыс. рублей (или 27,1% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 1 997,3 тыс. рублей (или 

9,6%); 

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

8 000,0 тыс. рублей (или 38,5%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2 035,6 тыс. 

рублей (или 9,8%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 116,8 тыс. рублей (или 15,0%); 

- прочие неналоговые доходы – 4,7 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления по итогам 2019 года исполнены на 98,9% от 

уточненного плана и составили всего 1 066 778,1 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Кукморского муниципального района 

составила 71,4%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Кукморского муниципального района 

на 01.10.2020 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Кукморского 

муниципального района за 9 месяцев 2020 года составили 1 341 542,3 тыс. рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2020 года составили 304 618,8 тыс. 

рублей, безвозмездные поступления – 1 036 923,5 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Кукморского муниципального района 

составила 77,3%. 

 

По вопросу 4.1.6. 

Палата имущественных и земельных отношений 

Аренда земельных участков 

Сведения о земельных ресурсах, находящихся по состоянию на 01.01.2020 в 

распоряжении муниципального образования, представлены в следующей таблице. 

Наименование 

Земельные участки в 

муниципальной собственности 

Земельные участки, собственность на 

которые не разграничена 

Площадь, га 

Кадастровая 

стоимость, тыс. 

руб. 

Площадь, га 
Кадастровая 

стоимость, тыс. руб. 
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ВСЕГО,  

в том числе: 
0 0 8977,54 927367,10 

предоставлено в аренду 0 0 8818 607055,30 

предоставлено в безвозмездное 

пользование 
0 0 44,5 59326,6 

в постоянное (бессрочное) 

пользование 
0 0 115 260551,2 

земли общего пользования  0 0 0 0 

инфраструктура (сети, дороги, 

благоустройство) 
0 0 0 0 

земельные участки, права на 

которые не зарегистрированы 
0 0 0 0 

в казне (не предоставлены) 0 0 0,038 434 

В хозяйственный оборот вовлечены  земельные участки, по которым 

собственность не разграничена, площадью 8 977,54 га и общей кадастровой 

стоимостью 927 367,1  тыс. рублей. 

В 2018-2019 годы и за 9 месяцев 2020 года в бюджет Кукморского 

муниципального района от сдачи в аренду земельных участков поступило 22 816 тыс. 

рублей , в том числе: 

- в 2018 году – 8 707 тыс. рублей; 

- в 2019 году – 7 300 тыс. рублей; 

- за 9 месяцев 2020 года – 6 809 тыс. рублей. 

Информация о заключенных договорах аренды земельных участков и 

поступлении арендной платы в бюджет Кукморского муниципального района 

представлена в следующей таблице. 

Категории 

земель 
Период 

Количество 

действующих 

договоров 

аренды, шт. 

Площадь 

земель, 

переданных 

в аренду, м2 

Начислено 

арендной 

платы, тыс. 

руб. 

Поступило, 

тыс. руб. 

Задол-сть 

прошлых 

лет, тыс. 

руб. 

Предъявлено 

претензий и 

исков (с 

учетом 

прошлых лет), 

тыс. руб. 

Земли с/х 

назн. 

2018 8 237992 1,6 1,6 0 0 

2019 26 4949536 193 193 0 0 

За 9 мес. 2020 30 3000135 33 26 0 0 

Земли 

промышл. 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

За 9 мес. 2020 0 0 0 0 0 0 

Земли насел. 

пунктов 

2018 170 428883 909,8 920,2 0 0 

2019 189 747953 604,00 613,30 0 0 

За 9 мес. 2020 91 166718 45 48 0 0 
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Земли населенных пунктов 

Согласно действующим договорам, заключенным в 2018-2020 годы, Палата 

предоставила в аренду 134,1 га земель населенных пунктов, в том числе: 

- 407 договоров заключено без проведения торгов (согласно статье 39.6 

Земельного кодекса РФ с 2018 года земельные участники предосталялись по 

первичному опубликованию на сайте torgi.gov.ru, торги не проводились в связи с 

подачей одной заявки) с гражданами для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйствам его деятельности. В соответствии с Постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.02.1995 №74 стоимость арендной 

платы за пользование земельным участком определялась как произведение между 

кадастровой стоимостью и базовой ставкой земельного налога, которая 

корректировалась на поправочный коэффициент (1,0 под жилье, личное подсобное 

хозяйство, садоводство, огородничество и дачное строительство); 

- 77 договоров заключено с арендаторами по результатам открытых аукционов, 

признанных несостоявшимися. Информация о состоявшихся открытых аукционах по 

действующим договорам аренды представлена в следующей таблице. 

№ 

дого-

вора 

Арендатор Адрес 
Площадь, 

(кв.м.) 
Назначение 

Срок 

аренды 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

Годовая 

арендная 

плата, руб. 

63-а Стахеева Е.И. 
с. Лубяны, ул. 

Заводская, 23-1а 
1066 Садоводство 3 года 

75291,58 1129,37 

66-а Тукташева Ю.Р. 
с. Старая Юмья, ул. 

Школьная, 2 
2824 

Ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

20 лет 
211206,96 3168,10 

67-а Баязитов В.С. 
д.Вер.Кузмесь, ул. 

Зеленая, 89а 
1977 

Ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

20 лет 
114191,52 1712,87 

68-а Маркова Л.Г. 
Яныльское сельское 

поселение 
4219 

Для с/х 

использования 
10 лет 

551,00 551,00 

70-а Набиев А.М. 
Яныльское сельское 

поселение 
11000 

Для с/х 

использования 
10 лет 

19030,00 1760,00 

71-а Гарипов И.Н. 
пгт. Кукмор, ул. 

Пугачева 
1318 ИЖС 20 лет 

316306,82 4744,60 

72-а Гиниятуллин Р.Р. 
д. Челны, ул. 

Школьная, 15 
1063 

Строительная 

промышленность 
2 года 

282417,84 28241,78 

75-а Романова Р.Ю. 
с.Нырья, ул. 

Комсомольская, 25а 
100 

Предприниматель

ство 
2 года 

40596,00 6090,00 

76-а Ярмухаметов А.Н. 
Уркушское сельское 

поселение 
1800 

Для с/х 

использования 
5 лет 

5350,00 5350,00 

77-а 
ООО "Новая 

Жизнь" 
д. Татарская Тулба 3600 

Для размещения 

артезианской 

скважины с ВНБ 

2 года 
1160496,00 27237,00 

79-а Фахрутдинов Р.Ш. 
с. Вахитова , ул. 

Клубная, 6 
1762 Склады 2 года 

598146,14 59815,00 

80-а Назаров А.В. 
Нырьинское 

сельское поселение 
21188 

Для с/х 

использования 
3 года 

31993,88 480,00 

81-а Петров В.М. 
Нырьинское 

сельское поселение 
1535 

Для с/х 

использования 
5 лет 

5350,00 80,36 
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82-а Кузьмин П.П. 
Нырьинское 

сельское поселение 
1015 

Для с/х 

использования 
5 лет 

5350,00 80,25 

83-а Кузьмин П.П. 
Нырьинское 

сельское поселение 
851 

Для с/х 

использования 
5 лет 

5350,00 80,25 

84-а Кузьмин П.П. 
Нырьинское 

сельское поселение 
1015 

Для с/х 

использования 
5 лет 

5350,00 80,25 

85-а Кузьмин П.П. 
Нырьинское 

сельское поселение 
2478 

Для с/х 

использования 
5 лет 

9069,48 136,04 

86-а ООО "Урал" 
Байлянгарское 

сельское поселение 
2590298 

Для с/х 

использования 
10 лет 

8547983,40 128220,00 

87-а ООО "Урал" 
Байлянгарское 

сельское поселение 
295702 

Для с/х 

использования 
10 лет 

688985,66 10335,00 

88-а 
ООО "АСАНБАШ-

АГРО" 

Березняское сельское 

поселение 
158000 

Для с/х 

использования 
5 лет 

458200,00 6873,00 

89-а 
ООО "АСАНБАШ-

АГРО" 

Березняское сельское 

поселение 
389000 

Для с/х 

использования 
5 лет 

1167000,00 17505,00 

90-а 
ООО "АСАНБАШ-

АГРО" 

Березняское сельское 

поселение 
670000 

Для с/х 

использования 
5 лет 

1755400,00 26331,00 

91-а 
ООО "АСАНБАШ-

АГРО" 

Березняское сельское 

поселение 
653000 

Для с/х 

использования 
5 лет 

1710860,00 25663,00 

92-а Якупов И.И. 
с. Новый Сардек, ул. 

Новая, 1Б 
100 Магазины 3 года 

31275,00 4692,00 

97-а АО "БТИ РТ" 
пгт. Кукмор,ул. 

Ленина, 44Б 
465 

Деловое 

управление 
2 года 

623844,00 93576,60 

98-а ООО "Урал" 
Манзарасское 

сельское поселение 
2945 

Для с/х 

использования 
5 лет 

9571,25 9571,25 

99-а Тимергалиев Р.Р. 
с. Малая Чура, ул. 

Школьная, 1а 
390 Магазины 5 лет 

124012,20 18602,00 

100-а Яппаров В.А. 

пгт. Кукмор,ул. 

Гульсум 

Сулеймановой 

80 
Общественное 

питание 
2 года 

106700,80 16005,00 

101-а Сергеева Е.С. 
Нырьинское 

сельское поселение 
1226 

Для с/х 

использования 
5 лет 

5350,00 80,25 

102-а Платонова А.Р. 
Нырьинское 

сельское поселение 
2984 

Для с/х 

использования 
5 лет 

9310,08 139,65 

104-а ООО "Уныш" 
Нырьинское 

сельское поселение 
2984 

Для с/х 

использования 
5 лет 

9721,52 9721,52 

105-а 
ООО "АСАНБАШ-

АГРО" 

Псякское сельское 

поселение 
4222 

Для с/х 

использования 
5 лет 

13721,5 13721,50 

106-а Хаматдинов М.Ф. 
д. Аш-Бузи, ул. 

Дорожная, 5б 
579 Склады 2 года 

414320,82 62148,00 

108-а 
КФХ Маннапов 

Ф.Г. 

Большесардекское 

сельское поселение 
25841 

Для с/х 

использования 
5 лет 

107240,15 1608,02 

110-а 
ООО "Агроусадьба 

удача" 

Манзарасское 

сельское поселение 
30245 

Для с/х 

использования 
10 лет 

99808,50 7173,00 

111-а Сулейманова Р.Р. 
Яныльское сельское 

поселение 
5065 

Для с/х 

использования 
5 лет 

15802,80 237,04 

112-а Латипов И.Ш. 
с. Мамашир, ул. 

Кирова, 58а 
3000 

Ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

20 лет 
223170,00 3347,55 

113-а Яппаров Р.А. 
с.Починок Кучук, ул. 

Молодежная, 2а 
1039 

Ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

20 лет 
78070,46 1171,06 

114-а Шафигуллин Д.Д. 
с. Вахитова , ул. 

Тукая, 9 
3500 

Ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

20 лет 
262465,00 3936,98 

115-а Абдурашитов Р.Э. 
с. Лубяны, ул. 

Нагорная, 22б 
2360 ИЖС 20 лет 

137800,4 2067,00 

116-а Мингазова Р.З. 
д. Киндер Куль, ул. 

Новая, 34 
1500 

Ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

20 лет 
90840,00 13626,00 

119-а Мамаджанов Т.К. 
пгт. Кукмор,ул. 

Производственная 
684 

Производственна

я деятельность 
2 года 

749746,08 74975,00 
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120-а Колесников С.П. 
с. Чарлы, ул. 

Казанцева 
45 

Объекты 

гаражного 

назначения 

2 года 
29172,15 4376,00 

121-а Галимуллин А.А. 
с. Адаево, ул. 

Лугавая, 5а 
300 

Хранение 

автотранспорта 
2 года 

112356,00 16853,40 

122-а Гиззатуллина Э.М. 
Байлангарское 

сельское поселение 
7757 

Для с/х 

использования 
5 лет 

10494,36 195,48 

123-а Гиззатуллина Э.М. 
Байлангарское 

сельское поселение 
6478 

Для с/х 

использования 
5 лет 

10494,36 157,42 

126-а Абсалихова Л.А. 
Яныльское сельское 

поселение 
2787 

Для с/х 

использования 
5 лет 

8695,44 130,43 

130-а Гарипов А.И. 
с. Люга, ул. Салкын-

Чишма, 5в 
2500 

Ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

20 лет 
190475,00 2857,13 

131-а Гарипов И.Н. 
с. Люга, ул. Салкын-

Чишма, 5г 
2500 

Ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

20 лет 
190475,00 2857,13 

132-а Ибрагимов Р.Ш. 
Яныльское сельское 

поселение 
1603 

Для с/х 

использования 
5 лет 

5578,44 83,68 

133-а ООО "Тойма" 
Туембашское 

сельское поселение 
92316 

Для с/х 

использования 
5 лет 

124626,60 1869,40 

134-а ООО "Вахитово" 
Сардекбашское 

сельское поселение 
5700 

Для с/х 

использования 
5 лет 

5350,00 5350,00 

135-а Хидиятуллин А. Г. 
Яныльское сельское 

поселение 
2388 

Для с/х 

использования 
5 лет 

7450,56 111,76 

136-а Хидиятуллин Ф.Г. 
Яныльское сельское 

поселение 
2370 

Для с/х 

использования 
5 лет 

7394,40 110,92 

137-а Харчин С. К. 
Яныльское сельское 

поселение 
1965 

Для с/х 

использования 
5 лет 

6130,80 91,96 

138-а Хидиятуллина Р.В. 
Яныльское сельское 

поселение 
2407 

Для с/х 

использования 
5 лет 

7509,84 112,65 

139-а Заикина С. П. 

с Лубяны.ул. 

Рабочий переулок, 

21а 

140 
Хранение 

автотранспорта 
2 года 

90757,80 9075,78 

140-а Нафиков М. С. 

с. Лубяны, ул. 

Рабочий переулок, 

23а 

30 
Хранение 

автотранспорта 
2 года 

19448,10 1944,81 

141-а Бикмухаметов И.К. 
с. Манзарас, ул. 

Цветочная, 111 
1200 ИЖС 20 лет 

201588,00 30238,20 

142-а Бикмухаметов И.К. 

Кукморский район, 

с. Манзарас, ул. 

Ягодная, 78 

1200 

Ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

20 лет 
95028,00 30238,20 

143-а Бикмухаметов И.К. 
с. Манзарас, ул. 

Ягодная, 80 
1200 ИЖС 20 лет 

201588,00  14254,20 

144-а Васильева Л. Ф. 
Яныльское сельское 

поселение 
1914 

Для с/х 

использования 
5 лет 

6660,72 99,91 

145-а 
СПССК 

"МОНОКОРМ" 

Ядыгерьское 

сельское поселение 
1254 

Для с/х 

использования 
5 лет 

5350,00 5350,00 

146-а Шакиров М. М. 
Яныльское сельское 

поселение 
2975 

Для с/х 

использования 
5 лет 

9282,00 139,33 

147-а Абдуллина И.М. 
Важашурское 

сельское поселение 
2975 

Для с/х 

использования 
5 лет 

52026,00 780,39 

148-а ООО "Урал" 
Байлянгарское 

сельское поселение 
79949 

Для с/х 

использования 
10 лет 

190278,62 2854,18 

149-а ООО "Урал" 
Байлянгарское 

сельское поселение 
167095 

Для с/х 

использования 
10 лет 

404369,90 6065,55 

150-а ООО "Урал" 
Байлянгарское 

сельское поселение 
87185 

Для с/х 

использования 
10 лет 

246733,55 3701,00 

151-а ООО "Урал" 
Байлянгарское 

сельское поселение 
288663 

Для с/х 

использования 
10 лет 

967021,05 14505,32 

152-а ООО "Урал" 
Байлянгарское 

сельское поселение 
399972 

Для с/х 

использования 
10 лет 

1143834,12 17157,51 
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153-а ООО "Урал" 
Манзарасское 

сельское поселение 
79896 

Для с/х 

использования 
10 лет 

217317,12 3259,76 

154-а ООО "Урал" 
Манзарасское 

сельское поселение 
384472 

Для с/х 

использования 

10 лет 1145726,56 17185,90 

155-а ООО "Урал" 
Манзарасское 

сельское поселение 
514749 

Для с/х 

использования 

10 лет 1811916,48 27178,75 

156-а ООО "Урал" 
Манзарасское 

сельское поселение 
149514 

Для с/х 

использования 

10 лет 388736,40 5831,05 

157-а ООО "Урал" 
Байлянгарское 

сельское поселение 
198309 

Для с/х 

использования 
10 лет 

475941,6 7139,12 

158-а Хисматова А.Х. 
Яныльское сельское 

поселение 
925 

Для с/х 

использования 
5 лет 

5 350,00 80,25 

159-а Хисматов Р.Н. 
Яныльское сельское 

поселение 
1687 

Для с/х 

использования 
5 лет 

5 853,89 87,81 

 

В 2018-2020 годах по средствам открытого аукциона передано в аренду 15 

участков, информация представлена в следующей таблице. 
 

№ 

п/п 

Характеристики 

объекта 
Начальная 

цена руб. 

Цена по 

результатам 

аукциона, руб. 

Победитель (ИНН 

для юридического 

лица) 

Проигравший (ИНН 

для юридического 

лица) 
(кадастровый 

номер, 

местоположение) 

2018 год 

1 

16:23:260106:386, 

г. Кукмор, 

ул.Ворошилова 

156183 2241008 
Мухутдинов Л.В. 

Гимазов А.И. 

2 

16:23:010102:543, 

с. Манзарас, 

пер.Энергетиков, 

36 

16030 90585 Зарипов Р.Р. Кавиева Р.Р. 

2019 год 

1 

16:23:071001:238, 

с.Большой 

Кукмор, 

ул.Л.Толстого, 34 

1888,88 12661,88 Мубаракшин Л.Г. Газизов Л.Ш. 

2 

16:23:010102:630, 

с.Манзарас, 

ул.Полевая, 2а 

12773 75202 
Бикмухаметов 

И.К. 
Кавиев Р.Р. 

3 

16:23:010102:631, 

с. Манзарас, 

ул.Полевая, 1а 

12773 12294 Хабибуллин Н.Р. Кавиева Р.Р. 

4 

16:23:010101:2730, 

г. Кукмор, 

ул.Калинина, 10 

28913 755459 Хабибуллин Н.Р. Аглямутдинов Р.Р. 
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5 

16:23:010101:1745, 

с. Манзарас, 

ул.Горная, 29 

14254 261638 Гимадиев А.Т. Мингазова Р.З. 

6 

16:23:260240:693, 

г.Кукмор, 

ул.Вахитова 

60020 60020 

ООО 

«Домострой» 

ИНН  

Мухаметшина Ф.К., 

Бикмухаметов Р.М., 

Меликян А.И. на 

аукцион не явились 

7 

16:23:110102:71, 

Кукморский район 

участок 

находжится 

примерно в 820 м 

от д.Трыш по 

направлению на 

юго-запад 

2466,75 5056,75 
Глава КФХ 

Хусаенов Р.Ф. 

Глава КФХ 

 Валеев Р.Р. 

8 

16:23:010101:1696, 

с. Манзарас, 

ул.Горная, 61 

14255 15539 Рахматуллин И.Г. Гимадиев А.Т. 

9 

16:23:010101:1468, 

г.Кукмор, 

ул.М.Худякова, 5 

49036 600661 Гимадиев А.Т. Бикмухаметов И.К. 

10 

16:23:010102:302, 

с. Манзарас, 

ул.Полевая, 12 

14255 600187 Кавиева Р.Р. Хафизов И.Х. 

11 

16:23:010101:1554, 

с. Манзарас, 

ул.Горная, 19 

14254,2 302726,2 Хафизов И.Х. Гимадиев А.Т. 

12 

16:23:010101:156, 

г. Кукмор, 

ул.Ш.Марджани, 

44  

45350 548920 Тазмиев Н.Н. Гимадиев А.Т. 

2020 год 

1 

16:23:140501:445, 

с.Вахитова, 

ул.Речная, 21 

1055 1087 Гатауллин Ф.М. Фахертдинов М.М. 

 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Согласно действующим договорам, заключенным в 2018-2020 годы, Палата 

предоставила сельхозпроизводителям в аренду 595 га земель сельскохозяйственного 

назначения.   

Принятые меры по взысканию просроченной задолженности по аренде 

имущества и земельных участков 

Информация о динамике просроченной задолженности представлена в 

следующей таблице. 

(тыс. руб.) 
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Наименование  2018 год 2019 год 

Январь-

сентябрь 2020 

года 

Просроченная задолженность по платежам за аренду 

земельных  участков 
125 123,50 122,40 

Просроченная задолженность по платежам за аренду 

имущества 
0 0 0 

Итого 125 123,50 122,40 

 

Аренда муниципального имущества  

В 2018-2019 годах и за 9 месяцев 2020 года в бюджет Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан от сдачи в аренду имущества 

поступило 1284,7 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2018 году – 524,0 тыс. рублей; 

- в 2019 году – 442,2 тыс. рублей; 

- за 9 месяцев 2020 года – 318,5 тыс. рублей. 

Информация о действующих договорах аренды имущества и поступлении 

арендной платы в бюджет Кукморского муниципального района представлена в 

следующей таблице. 

Наименование типа 

помещения 
Период 

Количество 

действующих 

договоров 

аренды, шт. 

Количество 

сданных в 

аренду 

площадей, кв.м. 

Начислено 

арендной платы,  

тыс. руб. 

Поступило, 

тыс. руб. 

Задолженность, 

тыс. руб. 

Административные 2018 3 54,6 148,5 148,5 0 

Производственные  2018 1 120,3 28,4 28,4 0 

Торговые  2018 2 29,8 75,9 75,9 0 

         

Административные 2019 3 54,6 143,7 143,7 0 

Производственные  2019 1 120,3 28,4 28,4 0 

Торговые  2019 2 29,8 75,9 75,9 0 

         

Административные 2020 3 54,6 122,8 130,9 -8,1 

Производственные  2020 1 120,3 29,2 29,2 0 

Торговые  2020 2 29,8 63,2 62,5 0,7 

Всего    6 204,7 716,0 723,4 -7,4 

 

Реализация земельных участков 

Информация о реализации земельных участков и поступлении денежных средств 

в бюджет Кукморского муниципального района представлена в следующей таблице. 
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 № 

п/п  
Наименование 

2018 год 2019 год 
  

2020 год 

Площадь, 

га 

Сумма, 

тыс. руб. 
Площадь, га 

Сумма, 

тыс. руб. 
Площадь, га 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 Приватизация, выкуп земельных участков без проведения процедуры торгов 

1,1 

Приватизация земель 

населенных пунктов 

собственниками зданий, 

сооружений, строений 

32 2587,60 34 1988,30 20,6 1816,90 

1,2 

Выкуп земель 

сельскохозяйственного 

назначения под объектами 

43 18,80 0 0 0 0 

1,3 
Выкуп земель 

промышленности 
0   0  0 0  0  0  

2 Продажа земель на торгах в собственность 

2,1 
Продажа земель 

населенных пунктов 
0 0 0 0 0  0 

2,2 

Продажа земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 0 0  0   0  0 0  

2,3 
Продажа земель 

промышленности 
0  0  0  0   0  0 

  Всего: 75 2606,40 34 1988,30 20,6 1816,90 

 

Реализация имущества 

В 2018-2020 годах Палатой проведено 7 аукционов по продаже имущества  

Кукморского муниципального района. Информация об аукционах по продаже 

имущества представлена в следующей таблице. 

Объект, реализуемый на 

аукционе 

Начальная 

цена, руб. 

Окончательная 

цена, 

рублей 

Победитель 

 Участники 

Автомобиль 

MERCEDES-BENZ-

E350, 2008 г.в. 

300000 309000 

 

 

 

 

 

Муртазин А.А. 

Тагиров С.Р. 

Закиров Р.Ф. 

Ахмиев Н.Р. 

Миннегалиев И.Р. 

Валеев И.М. 

Муртазин А.А. 

Сунгатуллин В.Н. 

Селиванов М.В. 

Козлов Д.А. 

Левашкин М.А. 

Сорокин А.С. 

Рафаилов В.Ю. 

Котел стальной 

водогрейный RS-A200, 

2016 г.в. 

107939 161909 
ООО «Водо-

Техно-Сервис» 

ООО «Чистый город»,  

ООО «ВодоТехно-Сервис» 

Автомобиль BMW 750 

LI, 2008 г.в. 
427119 427119 Фасхутдинов Р.Ф. 

Колотев А.В. 

Козлов Д.А. 
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Фасхутдинов Р.Ф. 

Селиванов М.В. 

ООО «РАЭЛ» 

Скрябнев Г.В. 

Михайлов И.А. 

Сорокин А.С. 

Шындыков К.О. 

Соловьев П.А. 

Марков А.А. 

Хабибуллин Д.Р. 

Шляхов С.А. 

Автомобиль 

CHEVROLET NIVA 

212300, 2008 г.в. 

144000 146880 

 

Тухватуллина 

Н.М. 

 

Гатин Р.Т., Тухватуллина Н.М. 

Автомобиль ФОРД 

ФОКУС, 2011 г.в. 
248570 298290 

 

Синьков А.В. 

Динмухаметов Л.А. 

Синьков А.В. 

Фаттахов Э.Р. 

Насыров Р.Р. 

Автомобиль FORD 

EXPLORER, 2013 г.в. 
858740 867327 

 

 

 

 

 

 

Клюкин И.А. 

Бронников О.В. 

Ибрагимов А.И. 

Насонов А.В. 

Синьков А.В. 

Фаттахов Э.Р. 

Ибрагимов И.Р. 

Разуев П.Л. 

Клюкин И.А. 

Хаев И.И. 

Марков А.А. 

Федоров И.П. 

Сайдашев Р.Р. 

Богатырев В.В. 

ООО «Изумруд» 

Автомобиль HYUNDAI 

NF SONATA, 2010 г.в. 
290190 330808 

 

 

 

 

 

 

Марков А.А. 

Соловьев А.А. 

Кудрин В.И. 

Ибрагимов И.Р. 

Фаттахов Э.Р. 

Ибрагимов А.И. 

Насонов А.В. 

Разуев П.Л. 

Хаев И.И. 

Марков А.А. 

Федоров И.П. 

Игнатьев Д.М. 

Сарбеев Д.В. 

ООО «Изумруд» 

Автомобиль LADA 

212140, 2013 г.в. 
163140 163140 

 

 

 

 

Губайдуллин Р.И. 

Миргаязов А.М. 

Губайдуллин Р.И. 

Ибрагимов И.Р. 

Фаттахов Э.Р. 

Насонов А.В. 

Гарифуллин Р.А. 

Разуев П.Л. 

Ибрагимов А.И. 

Хаев И.И. 

Марков А.А. 

Мкртчян А.В. 

Богатырев В.В. 
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При проведении аукциона по продаже имущества начальная цена определялась на 

основе отчета рыночной стоимости независимого оценщика АО “БТИ РТ” (ИНН 

165539235), ООО “Центр Бизнеса и Оценки “Регион” (ИНН 1635008244), ИП Галиев 

И.Р. (ИНН 162300471453), ООО “Юридическое агентство “ЮНЭКС” (ИНН 

1658646422). 

 

Исполнительный комитет Кукморского муниципального района 

В составе основных средств Исполнительного комитета числятся шесть 

светодиодных пешеходных светофора общей балансовой стоимостью 72,0 тыс. рублей, 

которые фактически установлены и эксплуатируются в г. Кукмор. В ходе проверки 

светофоры переданы в Исполнительный комитет г. Кукмор. 

   

Исполнительный комитет г. Кукмор 

В составе основных средств Исполнительного комитета числятся объекты 

инженерной инфраструктуры (котельные, артезианские скважины, водопроводные и 

водоотводные сети, газопроводы, насосная станция, уличные сети освещения) общей 

балансовой стоимостью 93 742,2 тыс. рублей. Указанные объекты используются 

коммерческими структурами, осуществляющими коммунальное обслуживание 

населения. При этом какие-либо документы, подтверждающие передачу указанных 

объектов, к проверке не представлены. Таким образом, указанное муниципальное 

имущество находится в фактическом безвозмездном пользовании третьих лиц и без 

согласования с собственником, что противоречит положениям ч. 4 ст. 298 

Гражданского кодекса РФ и приводит к рискам причинения ущерба бюджету г. 

Кукмор, вследствие невозможности предъявления регрессных требований указанным 

коммерческим структурам, в случае возможного причинения вреда указанному 

муниципальному имуществу. 

Исполнительным комитетом в связи с техническим неисправностями с 01.01.2020 

не эксплуатируется автомобиль Ford Mondeo (2013 года выпуска) балансовой 

стоимостью 964,0 тыс. рублей (остаточная стоимость на 01.11 2020 – 96,7 тыс. рублей). 
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Также не эксплуатируется ангар с установкой мусоросборника балансовой 

стоимостью 938,5 тыс. рублей (остаточная стоимость на 01.11.2020 – 287,3 тыс. 

рублей). Ангар находится на территории полигона ТБО. 

 

  
 

По муниципальному контракту от 06.08.2018 №121-ЭА Исполнительный комитет 

за устройство покрытий из брусчатки и установку остановочных павильонов в г. 

Кукмор перечислил в ООО «Стройком» 621,8 тыс. рублей 

(639.0409.Б100078020.414.310). Согласно представленному к проверке акту о приемке 

выполненных работ от 24.08.2018 №2 ООО «Стройком» поставило Исполнительному 

комитету также торговый павильон (металлические стойки, пластик) стоимостью 80,0 

тыс. рублей. На момент проведения проверки указанный павильон не установлен, 

находится в деформированном состоянии (погнуты металлические стойки, частично 

отсутствует поликарбонат) на территории базы ООО «СПК-Энергия» в г. Кукмор. 

  

  
 

МКУ «Управление образования» 

Выборочной проверкой наличия имущества и его использования в учреждениях 

образования Кукморского муниципального района установлено следующее.  
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При выборочной проверке наличия имущества и его использования установлено, 

что МБОУ «СОШ с. Село-Чура» не используются: - здание интерната балансовой 

стоимостью 221,3 тыс. рублей; - стиральная машина стоимостью 3,3 тыс. рублей; - 

тандем стоимостью 36,8 тыс. рублей; - плита электрическая стоимостью 14,1 тыс. 

рублей.  

Также, в деятельности МБОУ «СОШ с. Ошторма Юмья» не используются: - два 

токарных станка общей стоимостью 4,3 тыс. рублей; - здание детсада стоимостью 

830,8 тыс. рублей; - тандем стоимостью 36,8 тыс. рублей; - зонты вытяжные 3 шт. на 

общую сумму 37,9 тыс. рублей; мармит стоимостью 61,9 тыс. рублей; - рукомойник 

стоимостью 8,5 тыс. рублей; - телевизор стоимостью 51,7 тыс. рублей; - холодильник 

«Свияга» стоимостью 3,2 тыс. рублей. 

 

    
 

В деятельности МБУДО «Детсад №4» не используется стиральная машина 

стоимостью 4,1 тыс. рублей.  

В деятельности МБОУ «СОШ с. Ядыгерь» не используется имущество на общую 

сумму 151,4 тыс. рублей, в том числе: - картофелечистка стоимостью 39,7 тыс. рублей; 

- машина протирочная МПР стоимостью 49,8 тыс. рублей; - четыре облучателя-

рециркулятора бактерицидные общей стоимостью 42,3 тыс. рублей; - холодильник 

фармацевтический стоимостью 19,6 тыс. рублей. Также, МБОУ «СОШ с. Ядыгерь» не 

используются два трактора: Т- 25 балансовой стоимостью 157,3 тыс. рублей и Т-40А 

балансовой стоимостью 36,5 тыс. рублей (не имеют регистрационных номеров).  

 

По вопросу 4.1.7. 

В 2018 году бюджетом Кукморского муниципального района дополнительные 

доходы не были получены. При этом согласно решениям Советов поселений района 

бюджету Кукморского муниципального района из бюджетов поселений была оказана 

финансовая помощь за счет дополнительных доходов поселений в общей сумме 
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6 052,1 тыс. рублей, которая была направлена на выплату заработной платы с 

начислениями работникам казенных и бюджетных учреждений района. В 2019 году 

дополнительные доходы были получены в общей сумме 33 584,7 тыс. рублей, из 

которых 33 462,3 тыс. рублей были направлены на оплату текущих расходов казенных 

и бюджетных учреждений и поселений района. 

 

По вопросу 4.1.8. 

Расходы бюджета Кукморского муниципального района за 2018 год составили 

1 419 860,2 тыс. рублей или 97,4% от уточненного показателя 2018 года. 

Структура расходов бюджета Кукморского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 82 632,1 тыс. рублей (или 5,8% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 2 652,8 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 2 397,4 тыс. 

рублей (или 0,2%); 

- «Национальная экономика» - 30 232,4 тыс. рублей (или 2,1%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 7 289,1 тыс. рублей (или 0,5%); 

- «Образование» - 950 720,2 тыс. рублей (или 67,0%); 

- «Культура, кинематография» - 160 073,5 тыс. рублей (или 11,3%); 

- «Здравоохранение» - 749,9 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - 60 120,1 тыс. рублей (или 4,2%); 

- «Физическая культура и спорт» - 2 379,3 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 120 613,4 тыс. рублей (или 8,5%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Кукморского муниципального района 

составил 82,7%. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 10 230,5 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2019 года составили 33 438,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 15 253,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета Республики Татарстан – 18 184,5 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Кукморского муниципального района на 1 января 2019 года составил 15 251,6 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета Кукморского муниципального района за 2019 год составили 

1 473 757,6 тыс. рублей или 96,8% от уточненного показателя 2019 года. 
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Структура расходов бюджета Кукморского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 92 321,1 тыс. рублей (или 6,3% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 2 764,9 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 2 603,9 тыс. 

рублей (или 0,2%); 

- «Национальная экономика» - 30 723,5 тыс. рублей (или 2,1%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4 464,8 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Образование» - 951 212,8 тыс. рублей (или 64,5%); 

- «Культура, кинематография» - 169 765,7 тыс. рублей (или 11,5%); 

- «Здравоохранение» - 779,0 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 50 738,5 тыс. рублей (или 3,4%); 

- «Физическая культура и спорт» - 49 989,8 тыс. рублей (или 3,4%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 118 393,6 тыс. рублей (или 8,0%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Кукморского муниципального района 

составил 82,9%. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 20 882,1 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2020 года составили 54 320,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 29 537,2 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 24 782,9 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Кукморского муниципального района на 1 января 2020 года составил 11 245,1 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета Кукморского муниципального района за 9 месяцев 2020 года 

составили 1 337 822,0 тыс. рублей или 82,9% от уточненного показателя 2020 года. 

 

По вопросу 4.1.9. 

Финансово-бюджетная палата 

Не израсходованные в 2018 году средства субвенций на отлов, содержание и 

регулирование численности безнадзорных животных, на содержание 

скотомогильников в общей сумме 1,9 тыс. рублей, субсидий на премиальные выплаты 

работникам, оплата труда которых регулируется Указами Президента РФ, на выплаты 

молодым специалистам в области образования в общей сумме 11 191,8 тыс. рублей, 

иных межбюджетных трансфертов на выплату гранта «Наш новый учитель» и на 

премирование участника конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт РТ» в 
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общей сумме 176,6 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 11 370,3 тыс. 

рублей.    

Не израсходованные в 2019 году средства субвенций на содержание 

скотомогильников и биотермических ям, на выплаты приемным семьям, родителям и 

опекунам в общей сумме 353,6 тыс. рублей, субсидий на выплату надбавок 

работникам – молодым специалистам, премиальные выплаты работникам, оплата 

труда которых регулируется Указами Президента РФ в общей сумме 17 186,5 тыс. 

рублей, иных межбюджетных трансфертов на выплату стипендий студентам 

образовательных организаций высшего образования в сумме 60,0 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 17 600,1 тыс. рублей.  

Кроме того, по состоянию на 01.11.2020 на единых счетах бюджетов четырех 

поселений района числятся не использованные межбюджетные трансферты на 

решение вопросов местного значения с привлечением средств самообложения 

граждан, предоставленные из бюджета Республики Татарстан в 2016 и 2018 годах в 

общей сумме 640,5 тыс. рублей (2016 год – 111,5 т.р., 2018 год – 529,0 т.р.) 

(711.1403.9900025140.540). Указанные средства планируется использовать до 

окончания 2020 года. 

В проверяемом периоде межбюджетные трансферты на реализацию 

национальных проектов в бюджет Кукморского муниципального района из бюджета 

Республики Татарстан не поступали. 

 

Исполнительный комитет Кукморского муниципального района 

Проверкой отдельных финансово-хозяйственных операций по лицевому счету 

Исполнительного комитета установлено следующее: 

1. В 2018-2019 годы и за 9 месяцев 2020 года Исполнительным комитетом в 

рамках реализации программ дорожных работ на дорогах общего пользования 

местного значения в Кукморском муниципальном районе за указанные работы было 

перечислено всего 64 938,6 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 22 713,2 тыс. 

рублей (подрядчики: ООО «Татавтодор» – 21 453,8 тыс. рублей, ООО 

«ВолгаДорСтрой» – 1 259,4 тыс. рублей), в 2019 году – 26 108,5 тыс. рублей 

(подрядчики – ООО «Татавтодор» – 23 925,4 тыс. рублей, ООО «РусРемСтрой» – 

2 183,1 тыс. рублей), за 9 месяцев 2020 года – 16 116,9 тыс. рублей (подрядчик – ООО 

«РусРемСтрой»). Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) помимо 

заказчика и подрядчиков подписаны главным специалистом ГКУ «Главтатдортранс» 

Сабировым Р.Ю.  
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2. По муниципальному контракту от 24.04.2018 №041-ЭА Исполнительный 

комитет за работы по ремонту закрытых сибиреязвенных скотомогильников и 

биотермических ям перечислил в ООО «Альянс Д» (г. Казань) всего 1 593,5 тыс. 

рублей (601.0405.2800125360.244.226). Согласно п. 4.1. контракта работы должны 

быть выполнены в течение 30 дней со дня его заключения. Согласно акту №1 работы 

фактически были выполнены 19.06.2018, т.е. после истечения установленного срока. 

Исполнительным комитетом 29.06.2018 в адрес ООО «Альянс Д» направлено 

уведомление №01-17/2205 о ненадлежащем исполнении указанного муниципального 

контракта с требованием об уплате пени в размере 13,5 тыс. рублей. При этом на 

момент проведения контрольного мероприятия требование Исполнительного комитета 

об уплате пени ООО «Альянс Д» не исполнено. 

3. В мае и июне 2018 года Исполнительным комитетом по договорам фрахтования 

от 14.03.2018 №9 и от 16.05.2018 №134 за автобусные перевозки  перечислено ООО 

«Кукмор-Транс» всего 37,0 тыс. рублей (601.0104.9900002040.244.222). К проверке 

представлены акты от 14.03.2018 №69 и от 24.05.2018 №134, согласно которым ООО 

«Кукмор-Транс» оказал Исполнительному комитету транспортные услуги. При этом 

документы, подтверждающие маршруты и цели поездок, количество пассажиров, к 

проверке не представлены. 

4. По договору от 31.10.2017 №49 в марте 2018 года Исполнительный комитет 

перечислил в ООО «НАМУС Плюс» за запасные части для транспортных средств 

всего 90,8 тыс. рублей (601.0104.9900002040.244.340; платежные поручения от 

07.03.2018 №7579 на сумму 79,8 тыс. рублей и от 07.03.2018 №7580 на сумму 11,0 тыс. 

рублей). Согласно представленным к проверке дефектным ведомостям за счет 

указанных средств были приобретены запасные части к автомобилю BMW 750 L 

(гос.номер Р807РТ, дефектная ведомость от 29.11.2017) на сумму 37,9 тыс. рублей. 

При этом данный автомобиль на момент приобретения для него запасных частей 

числился в составе основных средств Совета района. Расходы по приобретению 

Исполнительным комитетом района запасных частей для автомобиля другого 

учреждения (Совета района), не предусмотренные сметой расходов Исполкома района, 

согласно ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ свидетельствуют о нецелевом 

использовании средств местного бюджета в сумме 37,9 тыс. рублей. 

5. По муниципальному контракту от 22.01.2019 №280-ЭА Исполнительный 

комитет за работы по содержанию биотермических ям в с. Ятмас-Дусай перечислил 

ООО «Мелиорация-Сервис» (Сабинский район) 148,0 тыс. рублей 

(601.0405.1420925360.244.226). Согласно п. 4.1. контракта работы должны быть 

выполнены до 28.02.2019. Согласно акту №1 работы фактически были выполнены 

29.03.2019, т.е. после истечения установленного срока. Исполнительным комитетом 

02.04.2019 в адрес ООО «Мелиорация-Сервис» направлено уведомление №01-17/926 о 

ненадлежащем исполнении указанного муниципального контракта с требованием об 
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уплате пени в размере 1,1 тыс. рублей. При этом на момент проведения контрольного 

мероприятия требование Исполнительного комитета об уплате пени ООО 

«Мелиорация-Сервис» не исполнено. 

6. В декабре 2019 года Исполнительным комитетом за транспортные услуги ООО 

«Яшен» и ИП Муртазину Н.Н. перечислено 19,0 и 21,0 тыс. рублей соответственно 

(601.0113.9900092990.244.222). К проверке представлены акты от 23.11.2019 №1568 и 

от 06.12.2019 без номера, согласно которым ООО «Яшен» и ИП Муртазин Н.Н. 

оказали Исполнительному комитету транспортные услуги. При этом документы, 

подтверждающие маршруты и цели поездок, количество пассажиров, к проверке не 

представлены.  

7. По постановлению ОСП по Балтасинскому и Кукморскому районам УФССП по 

РТ от 25.07.2016 №16021/16/148894 Исполнительным комитетом 30.12.2019 за 

невыполнение исполнительного листа №003851510 от 24.06.2015, выданного 

Кукморским районным судом по делу №2-368/2015, за необеспечение игровых 

площадок детских садов теневыми навесами в соответствии с пунктами 3.9 и 3.10 

СанПиН 2.4.1.3049-13 в срок до 30.11.2015 перечислен исполнительский сбор в сумме 

50,0 тыс. рублей (601.0113.9900092990.831.297). Оплата исполнительского сбора за 

неисполнение решения Кукморского районного суда повлекло дополнительную 

нагрузку на местный бюджет в сумме 50,0 тыс. рублей. 

8. По муниципальному контракту от 05.11.2019 №200-ЭА Исполнительный 

комитет за выполнение проектных работ по объекту «Техническое перевооружение 

систем теплоснабжения с установкой котла наружного размещения» перечислил в 

ООО «Газспецпроект» (пгт. Богатые Сабы) 699,2 тыс. рублей 

(601.0702.0220242100.244.226). Согласно п. 4.1. контракта работы должны быть 

выполнены в течение 30 дней со дня его заключения. Согласно акту №10 работы 

фактически были выполнены 18.08.2020, т.е. с просрочкой на 258 дней. Согласно 

пунктам 7.2. и 7.3. контракта в случае просрочки исполнения обязательств пост 

заказчик направляет ему требование об уплате неустойки (штрафа, пени) за каждый 

день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального Банка России от цены контракта. Исполнительным 

комитетом требование об уплате неустойки в адрес ООО «Газспецпроект» не 

направлялось. В ходе контрольного мероприятия требование об уплате неустойки в 

сумме 33,9 тыс. рублей направлено в адрес ООО «Газспецпроект». 

9. В июле и августе 2020 года Исполнительным комитетом по муниципальному 

контракту от 08.06.2020 №014-ЭА за ремонт биотермических ям в ООО «СПК-

Энергия» было перечислено всего 1 389,2 тыс. рублей (601.0405.1420925360.244.226). 

Проверкой фактического выполнения работ установлены фактически невыполненные 

работы по разработке траншеи и укладке стальной трубы по биотермической яме в 

д. Старый Ключ на сумму 16,2 тыс. рублей. 
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Исполнительный комитет г. Кукмор 

Проверкой отдельных финансово-хозяйственных операций по лицевому счету 

Исполнительного комитета установлено следующее: 

1. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом перечислены штрафы и 

пени за несвоевременное перечисление страховых взносов и налогов в общей сумме 

21,4 тыс. рублей (2018 год – 18,6 тыс. рублей, 2019 год – 0,3 тыс. рублей, 2020 год – 2,5 

тыс. рублей), уплата которых повлекла дополнительную нагрузку на местный бюджет 

(639.0113.9900002040.853.292). 

2. В ноябре 2019 года Исполнительным комитетом в ООО «ИК «Авалон» по 

решению Арбитражного суда РТ по делу №А65-12464/2019 от 01.07.2019 перечислена 

неустойка за период с 08.12.2016 по 29.04.2019 в сумме 38,9 тыс. рублей 

(639.0113.9900092990.244.295). Оплата неустойки за несвоевременное исполнение 

договорных обязательств Исполнительным комитетом повлекла дополнительную 

нагрузку на местный бюджет в сумме 38,9 тыс. рублей. 

3. В 2019 году Исполнительный комитет перечислил в ООО «Промстрой» по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего 371,0 тыс. рублей, в 

том числе: по муниципальному контракту от 19.03.2019 №008-ЭА за ремонт 

отопительной системы «Восточная – 2» - 100,4 тыс. рублей, по муниципальному 

контракту от 22.07.2019 №081-ЭА за ремонт уличных туалетов – 270,6 тыс. рублей 

(639.0501.Ж100076030.243.225 – 100,4 т.р., 639.0503.Б100078050.244.225 – 270,6 т.р.). 

Поскольку указанные объекты 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 371,0 тыс. 

рублей с нарушением требований Порядка от 29.11.2017 №209н.  
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МКУ «Управление образования» 

Согласно утвержденной окончательной смете расходов организации и проведения 

республиканской августовской конференции педагогических работников РТ 

предусмотрена аренда тентовой конструкции. Между МБОУ «Кукморская СОШ №2» 

и ИП Загертдинов Н.К. заключен договор от 06.08.2018 №1 о предоставлении 

последним во временное пользование тентовой конструкции на общую сумму 359,0 

тыс. рублей. Согласно указанному договору тентовая конструкция предоставляется на 

3 дня по адресу: п.г.т. Кукмор, ул. Майская, д.4 по акту сдачи-приемки. В ходе 

проверки акты сдачи-приемки не были представлены. По объяснению руководителя  

МКУ «Централизованная бухгалтерия» Кукморского муниципального образования 

Зыятдиновой Г.М. акты сдачи-приемки  тентовой конструкции в бухгалтерию не были 

представлены.  

Учреждениями образования Кукморского муниципального района  средства 

местного бюджета использовались на оплату штрафов, пеней наложенных органами 

Роспотребнадзора, ФНС, Гострудинспекцией за нарушения действующего 

законодательства за проверяемый период в общей сумме - 862,6  тыс. рублей: 

за 2018 год в общей сумме 373,7 тыс. рублей, в том числе: - за нарушения 

санитарно эпидемиологических требований в общей сумме 340,0 тыс. рублей; - за 

нарушение налогового законодательства в общей сумме 33,3 тыс. рублей; - пени на 

страховые взносы – 0,4 тыс. рублей;  

за 2019 год – 412,5 тыс. рублей, в том числе: - за нарушения санитарно-

эпидемиологических требований в общей сумме 343,0 тыс. рублей; - за нарушение 

налогового законодательства в общей сумме 38,0 тыс. рублей; - за нарушения 

пенсионного законодательства 1,5 тыс. рублей, пени по социальному страхованию 0,1 

тыс. рублей, за нарушение трудового законодательства 30,0 тыс. рублей; 

за 2020 год – 76,4 тыс. рублей, в том числе: - за нарушения санитарно-

эпидемиологических требований в общей сумме 60,0 тыс. рублей; пени в общей сумме 

16,4 тыс. рублей.    

 

Исполнительный комитет Олуязского сельского поселения 

Согласно муниципальному контракту от 08.10.2019 г. №183-ЭА, заключенному 

Исполкомом с ИП «Ганиев Р.Р.», последний обязуется выполнить работы по установке 

пожарного гидранта в с. Олуяз сумму 666,1 тыс. рублей. Согласно акту о приемке 

выполненных работ от 05.11.2019 г.№88 работы выполнены на сумму 658,0 тыс. 

рублей. Соглашением от 19.11.2019 г. указанный муниципальный контракт, 

расторгнут на сумму 8,1 тыс. рублей. В ходе проверки установлено, что работы по 

установке знаков «Пожарный гидрант» на металлических столбах выполнены не в 
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полном объеме. На 7 гидрантах знаки на сумму 9,5 тыс. рублей не установлены. В ходе 

проверки нарушение устранено.             

Исполкомом заключен договор от 09.06.2020 №17 на поставку плит гранитных 

согласно спецификации (плита гранитная габбро полированная 120*60*3 с надписью 

11 шт.; гранитный постамент 180*80*15 габбро с надписью 1 шт.) с ИП Ганиев Р.Р. на 

сумму 370,0 тыс. рублей. Согласно накладной от 10.06.2020 №19 товар получен в 

полном объеме согласно спецификации. На момент проверки плиты гранитной габбро 

полированной размером 120*60*3 с надписью в количестве 1 шт. на сумму 25,0 тыс. 

рублей не имеется. По пояснению руководителя Исполкома вместо указанной плиты 

на памятник установлена плита гранитная габбро полированная размером 90*60*3 с 

надписью и рисунком на ту же сумму.  

Согласно договору от 13.11.2019 №94 заключенными между Исполкомом и ИП 

Ганиев Р.Р., последний принимает обязательства по подготовке площади под стелу 

памяти ветеранам ВОВ и установке стелы в д. Балыклы Олуязского сельского 

поселения на сумму 297,4 тыс. рублей. Согласно акту выполненных работ от 

12.12.2019 №104 работы выполнены в полном объеме и в срок. Однако на момент 

проверки гранит габбро с надписью размером 300*600 в количестве 4 шт. на сумму 

36,3 тыс. рублей отсутствует. Нарушение в ходе проверки устранено.      

Согласно договору от 20.07.2020 №50, заключенному Исполкомом с ИП Ганиев 

Р.Р., последний обязуется выполнить работы по ограждению кладбища в с. Нижний 

Казаклар на сумму 384,0 тыс. рублей. Согласно акту о приемке выполненных работ от 

03.08.2020 г.№47 работы выполнены в полном объеме. На момент проверки работы по 

установке фигурных ворот в кол-ве 2 шт. и калитки на сумму 55,4 тыс. рублей  не 

были выполнены. В ходе проверки нарушение устранено.         

По муниципальному контракту от 14.08.2018 №145-ЭА, заключенному 

Исполнительным комитетом с ООО «Мелиорация Сервис», последний обязуется 

выполнить работу по ремонту дорог в с. Олуяз на сумму 1 842,2 тыс. рублей. 

Исполнительным комитетом было перечислено 1 842,2 тыс. рублей 

(637.0409.Б100078020.244.226). В соответствии с п. 4.1. контракта, работа должна быть 

выполнена в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта, 

т.е. 14.09.2018. Фактически работы выполнены 17.10.2018 (акт о приемке 

выполненных работ от 17.10.2018 №1). Таким образом, работы выполнены позднее, 

чем предусмотрено контрактом на 33 дня. В нарушение ч.6 ст.34 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Исполнительный комитет 

не направил требования об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств 

(пункты 8.2, 8.3 контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района 

денежных средств в сумме 15,6 тыс. рублей (расчет прилагается). Кроме того, в 

соответствии с Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского 
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учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н (далее – 

Инструкция №157н) дорога должна быть оприходована на 101 счете «Основные 

средства». 

По муниципальному контракту от 17.08.2018 №150-ЭА, заключенному 

Исполнительным комитетом с ООО «Стройжилсервис», последнее обязуется 

выполнить работу по ремонту автомобильных дорог в с. Нижний Казаклар на сумму 

509,9 тыс. рублей. Исполнительным комитетом было перечислено 509,9 тыс. рублей 

(637.0409.Б100078020.244.226). В соответствии с п. 4.1. контракта, работа должна быть 

выполнена в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта. 

Фактически работы выполнены 08.10.2018 (акт о приемке выполненных работ от 

08.10.2018 №1). Таким образом, работы выполнены позднее предусмотренного 

контрактом срока на 21 день. В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» Исполнительный комитет не 

направил требования об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств, что 

привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных средств в сумме 2,8 

тыс. рублей (расчет прилагается). Кроме того, в соответствии с Инструкцией дорога 

должна быть оприходована на 101 счете «Основные средства». 

По муниципальному контракту от 17.08.2018 №151-ЭА, заключенному 

Исполнительным комитетом с ООО «Стройжилсервис», последний обязуется 

выполнить работу по ремонту дорог в с. Верхний Казаклар на сумму 499,9 тыс. 

рублей. Исполнительным комитетом было перечислено 499,9 тыс. рублей 

(637.0409.Б100078020.244.226). В соответствии с п. 4.1. контракта, работа должна быть 

выполнена в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта. 

Фактически работы выполнены 08.10.2018 (акт о приемке выполненных работ от 

08.10.2018 №1). Таким образом, работы выполнены позднее предусмотренного 

контрактом срока на 21 день. В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» Исполнительный комитет не 

направил требования об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств, что 

привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных средств в сумме 2,7 

тыс. рублей (расчет прилагается). Кроме того, в соответствии с Инструкцией дорога 

должна быть оприходована на 101 счете «Основные средства». 

По договору на выполнение работ от 13.11.2019 №94, заключенному 

Исполнительным комитетом с ИП Ганиев Р.Р., последний обязуется выполнить работу 

по подготовке площади под стелу памяти ветеранам ВОВ и установку стелы в д. 
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Балыклы на сумму 297,4 тыс. рублей. Исполнительным комитетом было перечислено 

297,4 тыс. рублей (637.0503.Б100078050.244.226). В соответствии с п. 4.1. договора, 

работа должна быть выполнена в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания 

договора. Акт о приемке выполненных работ от 12.12.2019 г. №104. Таким образом, 

работы выполнены позднее предусмотренного контрактом срока на 14 дней. В 

нарушение ч.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» Исполнительный комитет не направил требования об уплате 

неустойки за просрочку исполнения обязательств, что привело к недопоступлению в 

доход бюджета района денежных средств в сумме в сумме 0,7 тыс. рублей (расчет 

прилагается). 

По договору на выполнение работ от 13.11.2019 №95, заключенному 

Исполнительным комитетом с ИП Ганиев Р.Р., последний обязуется выполнить работу 

по покрытию брусчаткой площадки в д. Балыклы на сумму 295,2 тыс. рублей. 

Исполнительным комитетом было перечислено 295,2 тыс. рублей 

(637.0503.Б100078050.244.310). В соответствии с п. 4.1. договора, работа должна быть 

выполнена в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания договора. Акт о приемке 

выполненных работ от 11.12.2019 г. №105. Таким образом, работы выполнены позднее 

предусмотренного контрактом срока на 13 дней. В нарушение ч.6 ст.34 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Исполнительный 

комитет не направил требования об уплате неустойки за просрочку исполнения 

обязательств (пункты 8.2, 8.3 контракта), что привело к недопоступлению в доход 

бюджета района денежных средств в сумме 0,7 тыс. рублей (расчет прилагается). 

По договору на выполнение работ от 13.11.2019 №96, заключенному 

Исполнительным комитетом с ИП Ганиев Р.Р., последний обязуется выполнить работу 

по устройству ограждения в д. Балыклы на сумму 147,2 тыс. рублей. Исполнительным 

комитетом было перечислено 147,2 тыс. рублей (637.0503.Б100078050.244.310). В 

соответствии с п. 4.1. договора, работа должна быть выполнена в течение 15 

(пятнадцати) дней со дня подписания договора. Акт о приемке выполненных работ от 

11.12.2019 г. №106. Таким образом, работы выполнены позднее предусмотренного 

контрактом срока на 13 дней. В нарушение ч.6 ст.34 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» Исполнительный комитет не 

направил требования об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств 

(пункты 8.2, 8.3 контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района 

денежных средств в сумме 0,3 тыс. рублей (расчет прилагается). 

По договору на выполнение работ от 03.08.2020 №58, заключенному 

Исполнительным комитетом с ИП Ганиев Р.Р., последний обязуется выполнить работу 
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по ремонту родника в д. Верхний Казаклар на сумму 220,0 тыс. рублей. 

Исполнительным комитетом было перечислено 220,0 тыс. рублей 

(637.0502.Ж100075050.244.226). В соответствии с п. 4.1. договора, работа должна быть 

выполнена в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания договора. Акт о приемке 

выполненных работ от 24.08.2020 г. №55. Таким образом, работы выполнены позднее 

предусмотренного контрактом срока на 6 дней. В нарушение ч.6 ст.34 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Исполнительный 

комитет не направил требования об уплате неустойки за просрочку исполнения 

обязательств (пункты 8.2, 8.3 контракта), что привело к недопоступлению в доход 

бюджета района денежных средств в сумме 0,2 тыс. рублей (расчет прилагается). 

Кроме того, в соответствии с Инструкцией родник должен быть оприходован как 

основное средство. 

 

Исполнительный комитет Ошторма-Юмьинского сельского поселения  

Согласно муниципальному контракту от 06.08.2018 №113-ЭА, заключенному 

Исполкомом с ООО «Стройжилсервис», последнее обязуется выполнить работы по 

ремонту щебеночного покрытия дорог в Ошторма-Юмьинском сельском поселении на 

сумму 1842,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом до 

31.08.2018. Оплата работ осуществляется в течении 15 рабочих дней со дня 

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Платежными поручениями от 

24.10.2018 г. №347 и №348 Исполком перечислил в ООО «Стройжилсервис» 368,6 

тыс. рублей и 1474,2 тыс. рублей соответственно (0409.Б100078020.244.225). 

Фактически работы выполнены 17.10.2018 (акт о приемке выполненных работ от 

17.10.2018 №1). Таким образом, работы выполнены позднее предусмотренного 

контрактом срока на 46 дней. Исполнительным комитетом в ООО «Стройжилсервис» 

направлено требование уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств 

(пункты 8.2, 8.3 контракта) на сумму 21,2 тыс. рублей. Однако, сумма неустойки на 

момент проверки - 04.12.2020, не оплачена. По данным бухгалтерского учета дороги 

по балансу Исполкома не числятся, оплата произведена по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества». Указанные расходы согласно Порядку 

применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденных приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н, следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Согласно муниципальному контракту от 16.07.2019 №067-ЭА, заключенному 

Исполкомом с ООО «Стройжилсервис», последнее обязуется выполнить работы по 

ремонту дорог в Ошторма-Юмьинском сельском поселении на сумму 1258,1 тыс. 

рублей. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом до 15.09.2019. Согласно 

акту о приемке выполненных работ от 10.09.2019 №1 работы выполнены на 1015,1 
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тыс. рублей. Соглашением от 13.09.2019 №1 указанный контракт расторгнут на сумму 

242,9 тыс. рублей. Оплата работ осуществляется в течении 15 рабочих дней со дня 

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Платежными поручениями от 

12.09.2019 №301 и №302 Исполком перечислил в ООО «Стройжилсервис» 203,0 тыс. 

рублей и 812,1 тыс. рублей соответственно (0409.Б100078020.244.225). По данным 

бухгалтерского учета дороги по балансу Исполкома не числятся, оплата произведена 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Указанные расходы 

согласно Порядку применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденных приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н, 

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

По договору от 28.10.2019 №1, заключенному Исполкомом с ООО 

«Стройжилсервис», последний обязуется выполнить работы по ремонту дорог в 

Ошторма-Юмьинском сельском поселении на сумму 165,8 тыс. рублей. Срок 

выполнения работ в соответствии с контрактом до 31.12.2019. Согласно акту о 

приемке выполненных работ от 05.11.2019 №1 работы выполнены в полном объеме. 

Платежными поручениями от 12.12.2019 г. №450 и №451 Исполком перечислил в 

ООО «Стройжилсервис» 33,2 тыс. рублей и 132,6 тыс. рублей соответственно 

(0409.Б100078020.244.225). По данным бухгалтерского учета дороги по балансу 

Исполкома не числятся, оплата произведена по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества». Указанные расходы согласно Порядку применения 

классификации операций сектора государственного управления, утвержденных 

приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н, следовало производить по подстатье 

226 «Прочие работы, услуги». 

По договору от 18.11.2019 №81, заключенному Исполкомом с ИП Ганиев Р.Р., 

последний обязуется выполнить работы по ремонту водопроводной колонки и очистке 

территории родника в с. Ошторма-Юмья на сумму 116,8 тыс. рублей. Срок 

выполнения работ в соответствии с контрактом до 31.12.2019. Согласно акту о 

приемке выполненных работ от 22.11.2019 №91 работы выполнены в полном объеме. 

Платежными поручениями от 05.12.2019 №441 и №442 Исполком перечислил ИП 

Ганиев Р.Р. 23,4 тыс. рублей и 93,4 тыс. рублей соответственно 

(0409.Ж100075050.244.225). По данным бухгалтерского учета водопроводная колонка 

и родник по балансу Исполкома не числятся, оплата произведена по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества». Указанные расходы согласно Порядку 

применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденных приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н, следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Согласно муниципальному контракту от 14.09.2020 №050-ЭА, заключенному 

Исполкомом с ООО «Стройжилсервис», последнее обязуется выполнить работы по 

ремонту дорог в Ошторма-Юмьинском сельском поселении на сумму 1187,0 тыс. 
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рублей. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом до 01.10.2020. Согласно 

акту о приемке выполненных работ от 30.09.2020 №1 работы выполнены в полном 

объеме. Оплата работ осуществляется в течении 15 рабочих дней со дня подписания 

акта сдачи-приемки выполненных работ. Платежными поручениями от 09.10.2020 

№476 и №477 Исполком перечислил в ООО «Стройжилсервис» 118,6 тыс. рублей и 

19,6 тыс. рублей соответственно (0409.Б100078020.244.225). Платежными 

поручениями от 09.10.2020№474 и №475 Исполком перечислил в ООО 

«Стройжилсервис» 839,1 тыс. рублей и 209,7 тыс. рублей соответственно 

(0409.Б100078020.244.226). По данным бухгалтерского учета дороги по балансу 

Исполкома не числятся, оплата произведена по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества». Указанные расходы согласно Порядку применения 

классификации операций сектора государственного управления, утвержденных 

приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н, следовало производить по подстатье 

226 «Прочие работы, услуги». 

 

По вопросу 4.1.10. 

Бюджет Кукморского муниципального района на 2018 год принят без дефицита. В 

течение 2018 года решениями Совета Кукморского муниципального района вносились 

изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений 

составил 19 708,9 тыс. рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 

92.1. Бюджетного кодекса РФ. По итогам 2018 года бюджет Кукморского 

муниципального района исполнен с профицитом в сумме 10 230,5 тыс. рублей. 

Бюджет Кукморского муниципального района на 2019 год принят без дефицита. В 

течение 2019 года решениями Совета Кукморского муниципального района вносились 

изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений 

составил 22 068,6 тыс. рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 

92.1. Бюджетного кодекса РФ. По итогам 2019 года бюджет Кукморского 

муниципального района исполнен с профицитом в сумме 20 882,1 тыс. рублей. 

Бюджет Кукморского муниципального района на 2020 год принят без дефицита. В 

течение 9 месяцев 2020 года решениями Совета Кукморского муниципального района 

вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам произведенных 

изменений составил 14 690,0 тыс. рублей, что не превышает ограничение, 

установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. По итогам 9 месяцев 2020 года 

бюджет Кукморского муниципального района исполнен с профицитом в сумме 3 720,3 

тыс. рублей.  

 

По вопросу 4.1.11. 

В проверяемом периоде муниципального долга у Кукморского муниципального 

района не имелось. 
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Кредитные ресурсы в местный бюджет в проверяемом периоде не привлекались. 

 

По вопросу 4.1.12. 

Финансово-бюджетная палата (по казенным учреждениям) 

На начало 2018 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

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

займам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по платежам в бюджеты») 

составляла 126 056,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 дебиторская 

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

подотчетными лицами», «Расчеты по ущербу и иным доходам», «Расчеты по платежам 

в бюджеты») составила 167 632,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 

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

«Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по платежам в бюджеты») составила 185 

605,0 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2019 составляла 5 237,7 тыс. 

рублей, на 01.01.2020 – 6 261,3 тыс. рублей, на 01.10.2020 – 4 533,6 тыс. рублей. 

Указанная задолженность образовалась вследствие отсутствия оплаты налоговых 

платежей, в том числе: налога на имущество физических лиц в сумме 2 299,7 тыс. 

рублей, земельного налога с физических лиц в сумме 1 809,5 тыс. рублей, земельного 

налога с организаций в сумме 403,3 тыс. рублей, земельного налога (по 

обязательствам, возникшим до 01.01.2006) в сумме 1,8 тыс. рублей, прочим местным 

налогам и сборам в сумме 19,3 тыс. рублей, что влечет за собой риски несения потерь 

местному бюджету в общей сумме 4 533,6 тыс. рублей. 

Структура дебиторской задолженности согласно данным Баланса (форма 0503320) 

представлена в следующей таблице. 

 

                                                                                                                                                            (тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2018 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2019 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2020 

Расчеты по доходам (205) 124 558,9 165 976,4 180 423,9 

Расчеты по выданным авансам (206) 786,5 898,0 5 032,1 

Расчеты по кредитам, займам (207) 591,0 591,0 - 

Расчеты с подотчетными лицами (208) 107,7 96,8 147,7 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) 12,7 70,6 1,3 

ИТОГО:  126 056,8 167 632,8 185 605,0 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2018 года 

(«Расчеты по доходам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по принятым 

обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составляла 10 022,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 кредиторская задолженность («Расчеты по доходам», 
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«Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по принятым обязательствам», «Прочие 

расчеты с кредиторами») составила 29 567,7 тыс. рублей. На начало 2020 года 

кредиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты с подотчетными 

лицами», «Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», 

«Прочие расчеты с кредиторами») составляла 32 461,9 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 

01.01.2018 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2019 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2020 

Расчеты по доходам (205) 6 224,7 27 457,9 31 110,1 

Расчеты с подотчетными лицами (208) 537,2 494,1 24,3 

Расчеты по принятым обязательствам 

(302) 
3 260,8 1 615,5 1 325,6 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) 0,2 - 1,2 

Прочие расчеты с кредиторами (304) - 0,2 0,7 

ИТОГО:  10 022,9 29 567,7 32 461,9 

 

По вопросу 4.1.13. 

Из бюджета Кукморского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

 

По вопросу 4.1.14. 

Исполнительный комитет Кукморского муниципального района 

По акту от января 2020 года без номера во исполнение распоряжения Палаты 

имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального района от 

27.01.2020 №2-и автомобиль HYUNDAI NF SONATA (2008 года выпуска) балансовой 

стоимостью 767,5 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) был исключен из 

перечня имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

Исполнительным комитетом, и передан МУ «Управление по делам молодежи и 

спорта» на праве оперативного управления. При этом на момент проведения 

контрольного мероприятия указанный автомобиль числился по бухгалтерскому учету 

Исполнительного комитета. В ходе проверки автомобиль списан с баланса 

Исполнительного комитета. 

 

Исполнительный комитет г. Кукмор 

По договору от 01.08.2018 №29 Исполнительный комитет сдал в аренду ООО 

«Управляющая компания «Прогресс» (г. Кукмор, генеральный директор – Шарипов 
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И.З.) земельный участок кадастровой стоимостью 12 815,0 тыс. рублей по ул. 

Производственная в г. Кукмор (площадь – 11 961 кв.м., кадастровый номер 

16:23:000000:1611, разрешенное использование – производственная деятельность) на 

срок с 01.08.2018 по 31.07.2023.  

По договору от 19.12.2019 №35 Исполнительный комитет сдал в аренду гр-ну 

Гарипову И.Н. земельный участок кадастровой стоимостью 31 630,9 тыс. рублей по ул. 

Производственная в г. Кукмор (площадь – 29 523 кв.м., кадастровый номер 

16:23:000000:1612, разрешенное использование – производственная деятельность) на 

срок с 19.12.2019 по 18.12.2068. 

Сданные в аренду земельные участки находятся на территории Промышленного 

парка «Кукмор». 

Следует отметить, что стоимость земельных участков по бухгалтерскому учету 

Исполнительного комитета на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду)» не отражена, что является нарушением п. 381 

Инструкции №157н. В ходе проверки стоимость земельных участков отражена на 

забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)».   

Согласно договору от 08.07.2019 №33 Исполнительный комитет сдал в аренду 

ООО «ГАИ» (г. Казань) здание бани (площадью 281,4 кв.м.), находящееся по адресу г. 

Кукмор, ул. Степана Разина, д. 81а балансовой стоимостью 3 039,0 тыс. рублей 

(остаточная стоимость на 01.11.2020 – 2 752,0 тыс. рублей) на срок с 08.07.2019 по 

07.07.2024. Согласно п. 2.1. договора арендная плата составляет 20,7 тыс. рублей в год 

(1,7 тыс. рублей в месяц). Следует отметить, что в соответствии с отчетом ООО 

«Центр бизнеса и оценки «Регион» от 26.03.2019 №52-03к/2019 рыночная стоимость 

арендной платы здания бани составила 18,0 тыс. рублей в год (1,5 тыс. рублей в 

месяц). 

Следует отметить, что стоимость переданного в аренду здания бани в сумме 

3 039,0 тыс. рублей не отражена на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду)», что является нарушением п. 381 Инструкции 

№157н.  

Таким образом, Исполнительным комитетом в нарушение ч. 1 ст. 13 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ не обеспечено 

формирование полной и достоверной информации о финансовом положении 

организации. Исполнительным комитетом в МКУ «Финансово-бюджетная палата 

Кукморского муниципального района» 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 25 «Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду)» (код строки 250) на сумму 47 484,9 тыс. рублей 

(12 815,0 + 31 630,9 + 3 039,0). Допущенное нарушение привело к искажению 
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бухгалтерской отчетности за 2019 год по строке 250 Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах Баланса Исполнительного комитета на 01.01.2020 

(форма №0503130). 

 

Палата имущественных и земельных отношений 

В соответствии с п. 381 Инструкции №157 на забалансовом счете 25 «Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)» предусмотрено отражение данных об 

объектах неоперационной (финансовой) аренды, операционной аренды, в части 

предоставленных прав пользования имуществом, переданных учреждением (органом 

исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника 

государственного (муниципального) имущества) в возмездное пользование (по 

договору аренды), в целях обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, 

целевым использованием и движением.  

В нарушение п. 381 Инструкции №157н и п. 20 приказа Министерства финансов 

РФ от 28.12.2010 №191н здание полигона ТБО, переданное Палатой в аренду ООО 

«ЭкоСервис» по договору от 10.06.2015 №1, в проверяемом периоде не отражено по 

строке 250 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

(форма № 0503130) на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)» на общую сумму 178,0 тыс. рублей.  

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

забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» данных 

об объектах аренды на льготных условиях, а также о предоставленном (переданном) в 

безвозмездное пользование без закрепления права оперативного управления. 

В нарушение п. 383 Инструкции №157н и п. 20 приказа Министерства финансов 

РФ от 28.12.2010 №191н имущество, переданное Палатой в безвозмездное пользование 

коммерческим структурам в проверяемом периоде не отражено по строке 260 Справки 

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (форма №0503130) на 

забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на 

общую сумму 53 684,9 тыс. рублей. Перечень имущества, переданного в 

безвозмездное пользование, приведен в следующей таблице. 

 

Наименование 

имущества 

Адрес (местоположение)  

имущества 

Количество, 

шт. 

Год ввода 

(приобретения) 

Балансовая 

стоимость,  

тыс.руб. 

Установленное в 

отношении имущества 

ограничение 

(обременение), 

основание и дата их 

возникновения и 

прекращения 

Здание 2-х этажное 
г.Кукмор, ул. 

Производственная, 11 
1 1981 51 концессия 
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Главная 

канализационная 

насосная станция 

г.Кукмор, ул.Восточная, 

33а 
1 1981 43 концессия 

Канализационная 

насосная станция №1 

г.Кукмор, ул.Майская, 

29а 
1 1981 8 концессия 

Канализационная 

насосная станция №2 

г.Кукмор, 

ул.Октябрьская, 1а 
1 1981 38 концессия 

Канализационные 

уличные сети, 

протяженность 14806 

м 

г.Кукмор 1 1981 115 концессия 

Водопроводно-сетевой 

комплекс состоящий 

из водозон: Манзарас, 

Нур Баян, Степан 

Разин, Северная 1, 

Северная 2, Рабочий 

переулок, 

Комсомольская 

г.Кукмор 1 1980 10226 концессия 

Водозона "Южный 

микрорайон" 
г.Кукмор 1 1982 980 концессия 

Водозона "Кирпичный 

завод" 
г.Кукмор 1 1981 326 концессия 

Установка котельная 

транспортабельная 

г.Кукмор, ул.Ворошилова, 

24а 
1 2008 2420 концессия 

Труба дымовая  
г.Кукмор, 

ул.Ворошилова,24А 
1 2008 70 концессия 

Здание бывшей 

котельной 

г.Кукмор, ул.Нур Баяна, 

36а/1 
1 1973 36 концессия 

Котельная  РТ, Кукморский район, 

с.Большой Кукмор, ул. 

Ленина, д.39  

1 1970 1117 

концессия 

блок бкп-КЭ  РТ, Кукморский район, 

с.Большой Кукмор, ул. 

Ленина, д.39  

1 2008 3,776 

концессия 

горелка газовая ккг-

0,55  

РТ, Кукморский район, 

с.Большой Кукмор, ул. 

Ленина, д.39  

2 2003 189,504 

концессия 

измеритель-регулятор 

2 трм 

РТ, Кукморский район, 

с.Большой Кукмор, ул. 

Ленина, д.39  

2 2008 6,23 

концессия 

котел газовый КВГ-

500 

РТ, Кукморский район, 

с.Большой Кукмор, ул. 

Ленина, д.39  

2 2003 512,253 

концессия 

счетчик сг16м  РТ, Кукморский район, 

с.Большой Кукмор, ул. 

Ленина, д.39  

1 2003 35,25 

концессия 

сотовая система 

контроля 

отопительного 

оборудования 

РТ, Кукморский район, 

с.Большой Кукмор, ул. 

Ленина, д.39  

1 2013 6,5 

концессия 

сигнализатор горючих 

газов ССГ-6м-п 10  

РТ, Кукморский район, 

с.Большой Кукмор, ул. 

Ленина, д.39  

1 2010 3,894 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Большой Сардек, ул. 

Центральная, д.114а  

1 1996 30 

концессия 

сигнализатор горючих 

газов 

РТ, Кукморский район, 

с.Большой Сардек, ул. 

Центральная, д.114а  

1 2010 3,894 

концессия 

счетчик "Меркурий" РТ, Кукморский район, 

с.Большой Сардек, ул. 

1 2008 5,899 
концессия 
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Центральная, д.114а  

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Большой Сардек, ул. 

Школьная, д.11а  

1 1973 381 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Байлангар, ул. 

Школьная, д.10а  

1 1972 411 

концессия 

насос 40-120ф РТ, Кукморский район, 

с.Байлангар, ул. 

Школьная, д.10а  

1 2008 16,5 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

с.Байлангар, ул. 

Школьная, д.10а  

1 2012 8,1 

концессия 

счетчик вк-ск-25 РТ, Кукморский район, 

с.Байлангар, ул. 

Школьная, д.10а  

1 2001 23,137 

концессия 

сигнализатор горючих 

газов сгг-6м-п 10  

РТ, Кукморский район, 

с.Байлангар, ул. 

Школьная, д.10а  

1 2010 3,894 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Байлангар, ул. 

Советская, д.6а 

1 1986 1195 

концессия 

насос 40-120ф РТ, Кукморский район, 

с.Байлангар, ул. 

Советская, д.6а 

1 2008 16,5 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

с.Байлангар, ул. 

Советская, д.6а 

1 2012 8,1 

концессия 

теплообменник 

"Хопер 100" 

РТ, Кукморский район, 

с.Байлангар, ул. 

Советская, д.6а 

1 2010 34,81 

концессия 

сигнализатор горючих 

газов 

РТ, Кукморский район, 

с.Байлангар, ул. 

Советская, д.6а 

1 2010 3,894 

концессия 

блок бкп-КЭ  РТ, Кукморский район, 

с.Каркаусь  

2 2008 7,552 
концессия 

термометр-

мановакуумометр 

РТ, Кукморский район, 

с.Каркаусь  

1 2008 2,411 
концессия 

сигнализатор горючих 

газов 

РТ, Кукморский район, 

с.Каркаусь  

1 2010 3,894 
концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Каркаусь,ул. Ленина, 

д.99а  

1 1982 315 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

г.Кукмор, ул.Мичурина, 

д.25а  

1 1989 906 

концессия 

Блок БКП-ФД  РТ, Кукморский район, 

г.Кукмор, ул Мичурина, 

д.25а  

1 2009 4,484 

концессия 

котел отопительный  РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. 

Мичурина, д.25а  

1 2009 21 

концессия 

насос 80-120ф 400кВт РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. 

Мичурина, д.25а  

1 2009 38,94 

концессия 

насос 80-120ф  РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. 

Мичурина, д.25а  

1 2008 31,6 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. 

Мичурина, д.25а  

1 2009 7,793 

концессия 
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сигнализатор горючих 

газов 

РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. 

Мичурина, д.25а  

1 2011 3,799 

концессия 

сотовая система 

контроля 

отопительного 

оборудования 

РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. 

Мичурина, д.25а  

1 2013 6,5 

концессия 

счетчик "Меркурий" РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. 

Мичурина, д.25а  

1 2008 5,363 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Лельвиж, ул. Школьная, 

д.5  

1 1997 257 

концессия 

сигнализатор горючих 

газов 

РТ, Кукморский район, 

с.Лельвиж, ул. Школьная, 

д.5  

1 2010 3,894 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Лубяны, ул. Школьная, 

д.18а  

1 2004 183 

концессия 

насос 40-120ф РТ, Кукморский район, 

с.Лубяны, ул. Школьная, 

д.18а  

1 2008 16,5 

концессия 

счетчик "Меркурий" РТ, Кукморский район, 

с.Лубяны, ул. Школьная, 

д.18а  

1 2008 5,899 

концессия 

сотовая система 

контроля 

отопительного 

оборудования 

РТ, Кукморский район, 

с.Лубяны, ул. Школьная, 

д.18а  

1 2013 6,5 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Лубяны, ул. Школьная, 

д.56а  

1 1986 27 

концессия 

насос 50-120ф РТ, Кукморский район, 

с.Лубяны, ул. Школьная, 

д.56а  

1 2008 20,6 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

с.Лубяны, ул. Школьная, 

д.56а  

1 2011 7,5 

концессия 

счетчик "Меркурий" РТ, Кукморский район, 

с.Лубяны, ул. Школьная, 

д.56а  

1 2008 5,363 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Мамашир, ул. 

Нигматуллина, д.1а  

1 1999 687 

концессия 

насос отопительный РТ, Кукморский район, 

с.Мамашир, ул. 

Нигматуллина, д.1а  

1 2007 18 

концессия 

насос электрический РТ, Кукморский район, 

с.Мамашир, ул. 

Нигматуллина, д.1а  

1 2010 18,648 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

с.Мамашир, ул. 

Нигматуллина, д.1а  

1 2011 7,499 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Маскара, ул. Луговая, 

д.12а  

1 1975 511 

концессия 

насос 50-120ф РТ, Кукморский район, 

с.Маскара, ул. Луговая, 

д.12а  

1 2008 20,6 

концессия 

счетчик "Меркурий" РТ, Кукморский район, 

с.Маскара, ул. Луговая, 

д.12а  

1 2008 5,363 

концессия 
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котел "Хопер 100" РТ, Кукморский район, 

с.Маскара, ул. Луговая, 

д.12а  

3 2007 177,354 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Нижняя Русь, ул. 

Г.Ахметова, д.1а  

1 1997 1543 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

с.Нижняя Русь, ул. 

Г.Ахметова, д.1а  

1 2009 7,493 

концессия 

счетчик газовый РТ, Кукморский район, 

с.Нижняя Русь, ул. 

Г.Ахметова, д.1а  

1 2001 28,8 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Нижний Искубаш, ул. 

Советская, д.68а  

1 1977 1225 

концессия 

счетчик газа ВК-G 25 РТ, Кукморский район, 

с.Нижний Искубаш, ул. 

Советская, д.68а  

1 2009 37,17 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

с.Нижний Искубаш, ул. 

Советская, д.68а  

1 2009 7,493 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

пос.Ныртинского свх, ул. 

Школьная, д.7б  

1 1981 434 

концессия 

клапан КПЭГ-50п РТ, Кукморский район, 

пос.Ныртинского свх, ул. 

Школьная, д.7б  

1 2008 17,523 

концессия 

сигнализатор горючих 

газов 

РТ, Кукморский район, 

пос.Ныртинского свх, ул. 

Школьная, д.7б  

1 2009 3,894 

концессия 

насос центробежный РТ, Кукморский район, 

пос.Ныртинского свх, ул. 

Школьная, д.7б  

1 2010 11,5 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 

ИБЯЛ 

РТ, Кукморский район, 

пос.Ныртинского свх, ул. 

Школьная, д.7б  

1 2012 8,1 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Нырья, ул. 

Комсомольская, д.69а  

1 1991 2069,36 

концессия 

 Котел RS-H300 РТ, Кукморский район, 

с.Нырья, ул. 

Комсомольская, д.69а  

1 2012   

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Ошторма-Юмья, ул. 

Школьная, д.42б  

1 1974 1266,77 

концессия 

насос К45/30 (эл.двиг. 

7,5 квт) 

РТ, Кукморский район, 

с.Ошторма-Юмья, ул. 

Школьная, д.42б  

1 2011 16,3 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

с.Ошторма-Юмья, ул. 

Школьная, д.42б  

1 2009 7,493 

концессия 

сигнализатор горючих 

газов 

РТ, Кукморский район, 

с.Ошторма-Юмья, ул. 

Школьная, д.42б  

1 2009 3,894 

концессия 

смесители РТ, Кукморский район, 

с.Ошторма-Юмья, ул. 

Школьная, д.42б  

1 2008 1,712 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский 

район,д.Починок Сутер, 

ул. Молодежная, д.2б 

1 1972 312 

концессия 

котел КСГ-80  РТ, Кукморский 

район,д.Починок Сутер, 

ул. Молодежная, д.2б 

3 2008 42,3 

концессия 
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насос 40-120ф РТ, Кукморский 

район,д.Починок Сутер, 

ул. Молодежная, д.2б 

1 2008 16,5 

концессия 

насос К45/30 (эл.двиг. 

7,5 квт) 

РТ, Кукморский 

район,д.Починок Сутер, 

ул. Молодежная, д.2б 

1 2011 16,3 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский 

район,д.Починок Сутер, 

ул. Молодежная, д.2б 

1 2011 7,5 

концессия 

счетчик "Меркурий" РТ, Кукморский 

район,д.Починок Сутер, 

ул. Молодежная, д.2б 

1 2008 5,363 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Починок Кучук, 

ул.Школьная, д.42а  

1 1987 247 

концессия 

котел "Хопер 80" РТ, Кукморский район, 

с.Починок Кучук, 

ул.Школьная, д.42а  

3 2011 33,957 

концессия 

счетчик газа сг тк2 РТ, Кукморский район, 

с.Починок Кучук, 

ул.Школьная, д.42а  

1 2009 37,17 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

с.Починок Кучук, 

ул.Школьная, д.42а  

1 2009 7,493 

концессия 

смеситель РТ, Кукморский район, 

с.Починок Кучук, 

ул.Школьная, д.42а  

1 2008 1,712 

концессия 

сотовая система 

контроля 

отопительного 

оборудования 

РТ, Кукморский район, 

с.Починок Кучук, 

ул.Школьная, д.42а  

1 2013 6,5 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Псяк, ул. Махмута 

Яхина, д.78а  

1 2000 479 

концессия 

насос 40-120ф РТ, Кукморский район, 

с.Псяк, ул. Махмута 

Яхина, д.78а  

1 2008 16,5 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

с.Псяк, ул. Махмута 

Яхина, д.78а  

1 2009 7,493 

концессия 

сигнализатор СГГ-6М-

П10 

РТ, Кукморский район, 

с.Псяк, ул. Махмута 

Яхина, д.78а  

1 2008 3,894 

концессия 

смесители РТ, Кукморский район, 

с.Псяк, ул. Махмута 

Яхина, д.78а  

1 2008 1,712 

концессия 

термометр-

мановакуумометр 

РТ, Кукморский район, 

с.Псяк, ул. Махмута 

Яхина, д.78а  

1 2008 2,087 

концессия 

Котельная   РТ, Кукморский район, 

с.Манзарас, 

ул.Молодежная, д.34, 

помещение 1  

1 2007 3570 

концессия 

измеритель-регулятор 

2 трм 

РТ, Кукморский район, 

с.Манзарас, 

ул.Молодежная, д.34, 

помещение 1  

3 2008 9,345 

концессия 

сотовая система 

контроля 

отопительного 

РТ, Кукморский район, 

с.Манзарас, 

ул.Молодежная, д.34, 

1 2013 6,5 

концессия 
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оборудования помещение 1  

котел "Эконом-15" РТ, Кукморский район, 

с.Манзарас, 

ул.Молодежная, д.34, 

помещение 1  

1 2010 57,534 

концессия 

Котельная  РТ, Кукморский район, 

с.Село-Чура, ул. 

Школьная, д.34а  

1 2004 161 

концессия 

насос центробежный РТ, Кукморский район, 

с.Село-Чура, ул. 

Школьная, д.34а  

1 2005 5,52 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

с.Село-Чура, ул. 

Школьная, д.34а  

1 2008 6,903 

концессия 

сотовая система 

контроля 

отопительного 

оборудования 

РТ, Кукморский район, 

с.Село-Чура, ул. 

Школьная, д.34а  

1 2013 6,5 

концессия 

котел "Хопер 100" РТ, Кукморский район, 

с.Село-Чура, ул. 

Школьная, д.34а  

2 2008 68,4 

концессия 

Котельная  РТ, Кукморский район, 

с.Сардек-Баш, ул. 

Центральная, д.2а  

1 1985 681 

концессия 

Котельная  РТ, Кукморский район, 

д.Татарская Тулба, ул. 

Зеленая, д.42а  

1 1999 428 

концессия 

сигнализатор СГГ-6М-

П10 

РТ, Кукморский район, 

д.Татарская Тулба, ул. 

Зеленая, д.42а  

1 2008 3,894 

концессия 

Котельная  РТ, Кукморский район, 

с.Средний Кумор, ул. 

Майская, д.1и  

1 1992 1278,14 

концессия 

котел RS-H300 РТ, Кукморский район, 

с.Средний Кумор, ул. 

Майская, д.1и  

1 2012   

концессия 

насос 80-120ф 400вт РТ, Кукморский район, 

с.Средний Кумор, ул. 

Майская, д.1и  

1 2009 38,94 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

с.Средний Кумор, ул. 

Майская, д.1и  

1 2008 6,903 

концессия 

смесители РТ, Кукморский район, 

с.Средний Кумор, ул. 

Майская, д.1и  

1 2008 1,712 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Туембаш, ул.Клубная, 

д.1а  

1 1991 384 

концессия 

счетчик "Меркурий" РТ, Кукморский район, 

с.Туембаш, ул. Клубная, 

д.1а  

1 2008 5,899 

концессия 

Котельная  РТ, Кукморский район, 

с.Чарли, ул.Молодежная, 

д.4а  

1 1986 790 

концессия 

Котельная установка 

транспортабельная 

РТ, Кукморский район, 

г.Кукмор, ул.Мусы 

Джалиля, д.35а 

1 2008 1688 

концессия 

газовый котел РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. Мусы 

Джалиля, д.35а 

1 1987 91,437 

концессия 
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котел нр-18 РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. Мусы 

Джалиля, д.35а 

1 1990 3,309 

концессия 

котел нр-18 РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. Мусы 

Джалиля, д.35а 

1 1990 3,307 

концессия 

пункт 

газорегуляторный 

РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. Мусы 

Джалиля, д.35а 

1 2008 40 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 

ИБЯЛ 

РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. Мусы 

Джалиля, д.35а 

1 2012 8,1 

концессия 

трм-202рр РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. Мусы 

Джалиля, д.35а 

2 2009 6,265 

концессия 

сотовая система 

контроля 

отопительного 

оборудования 

РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. Мусы 

Джалиля, д.35а 

1 2013 6,5 

концессия 

сервопривод РТ, Кукморский район, 

пгт.Кукмор, ул. Мусы 

Джалиля, д.35а 

1 2013 13,77 

концессия 

Котельная  РТ, Кукморский район, 

с.Ядыгерь, ул.Школьная, 

д.11в 

1 1974 1324 

концессия 

газовый счетчик РГ-

100 

РТ, Кукморский район, 

с.Ядыгерь, ул. Школьная, 

д.11в 

1 2011 8 

концессия 

котел "Хопер 100" РТ, Кукморский район, 

с.Ядыгерь, ул Школьная, 

д.11в 

3 2007 177,354 

концессия 

фильтр газовый фг-100 РТ, Кукморский район, 

с.Ядыгерь, ул. Школьная, 

д.11в 

1 2003 17,766 

концессия 

насос 50-120ф РТ, Кукморский район, 

с.Ядыгерь, ул. Школьная, 

д.11в 

1 2008 20,6 

концессия 

сигнализатор горючих 

газов 

РТ, Кукморский район, 

с.Ядыгерь, ул. Школьная, 

д.11в 

1 2011 3,799 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Яныль, ул.Центральная, 

д.1д  

1 1977 986 

концессия 

сигнализатор горючих 

газов 

РТ, Кукморский район, 

с.Яныль, ул. Центральная, 

д.1д  

1 2009 3,894 

концессия 

сотовая система 

контроля 

отопительного 

оборудования 

РТ, Кукморский район, 

с.Яныль, ул. Центральная, 

д.1д  

1 2013 6,5 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

с.Яныль, ул. Центральная, 

д.1д  

1 2010 7,434 

концессия 

котел RS-H100  РТ, Кукморский район, 

с.Яныль, ул.Центральная, 

д.1д  

1 2012   

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Большой Кукмор, 

ул.Молодежная, д.1а  

1 2004 253 

концессия 

насос 

циркуляционный  

РТ, Кукморский район, 

с.Большой Кукмор, 

ул.Молодежная, д.1а  

2 1985 25,329 

концессия 
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сотовая система 

контроля 

отопительного 

оборудования 

РТ, Кукморский район, 

с.Большой Кукмор, 

ул.Молодежная, д.1а  

1 2013 6,5 

концессия 

сигнализатор горючих 

газов сгг-6м-п 10  

РТ, Кукморский район, 

с.Большой Кукмор, 

ул.Молодежная, д.1а  

1 2010 3,894 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Березняк, ул. Ленина, 

д.2  

1 2006 1063 

концессия 

индикатор фильтра 

дпд 16 

РТ, Кукморский район, 

с.Березняк, ул. Ленина, 

д.2  

1 2009 7,103 

концессия 

сигнализатор горючих 

газов 

РТ, Кукморский район, 

с.Березняк, ул. Ленина, 

д.2  

1 2009 3,894 

концессия 

сотовая система 

контроля 

отопительного 

оборудования 

РТ, Кукморский район, 

с.Березняк, ул. Ленина, 

д.2  

1 2013 6,5 

концессия 

фильтр газа 16-50В РТ, Кукморский район, 

с.Березняк, ул. Ленина, 

д.2  

1 2009 11 

концессия 

Котельная   РТ, Кукморский район, 

д.Асан-Елга, ул. 

Молодежная, д.1а 

1 1994 14 

концессия 

насос 40-120ф РТ, Кукморский район, 

д.Асан-Елга, ул. 

Молодежная, д.1а 

1 2008 16,5 

концессия 

сигнализатор СГГ-6М-

П10 

РТ, Кукморский район, 

д.Асан-Елга, ул. 

Молодежная, д.1а 

1 2011 3,799 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

д.Асан-Елга, ул. 

Молодежная, д.1а 

1 2011 7,5 

концессия 

смесители РТ, Кукморский район, 

д.Асан-Елга, ул. 

Молодежная, д.1а 

1 2008 1,7 

концессия 

счетчик "Меркурий" РТ, Кукморский район, 

д.Асан-Елга, ул. 

Молодежная, д.1а 

1 2008 5,899 

концессия 

Котельная   РТ, Кукморский район, 

д.Верхний Арбаш, ул. 

Зеленая, д.116б 

1 2004   

концессия 

насос 50-120ф РТ, Кукморский район, 

д.Верхний Арбаш, ул. 

Зеленая, д.116б 

1 2008 16,5 

концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Олуяз, ул.Новая, д.11а 

1 2006   
концессия 

Котельная   РТ, Кукморский район, 

с.Олуяз, ул.Новая, д.1б 

1 2006   
концессия 

насос ан2/16 РТ, Кукморский район, 

с.Олуяз, ул.Новая, д.1б 

1 2003 44,042 
концессия 

сигнализатор горючих 

газов 

РТ, Кукморский район, 

с.Олуяз, ул.Новая, д.1б 

1 2011 3,8 
концессия 

Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Лубяны, ул. Парковая, 

д.41, помещение 1001 

1 2003 663 

концессия 

сигнализатор СОУ-1 РТ, Кукморский район, 

с.Лубяны, ул. Парковая, 

д.41 

1 2011 7,5 

концессия 
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Котельная РТ, Кукморский район, 

с.Село-Чура, ул. 

Школьная, д.1 

1 1970 141 

концессия 

котел "Хопер 100" РТ, Кукморский район, 

с.Село-Чура, ул. 

Школьная, д.1 

2 2007 104,1 

концессия 

насос Wilo njh-s 

40/10em 

РТ, Кукморский район, 

с.Село-Чура, ул. 

Школьная, д.1 

2 2007 35,8 

концессия 

Модульная котельная 

для теплоснабжения 

жилых домов по ул. 

Железнодорожная, 

д.19, ул.Вахитова, д.2, 

детских садов №1 и 

№2 в п.г.т.Кукмор, в 

том числе:                                                                

- модульная котельная                                     

-КВГ 500кВт, 2 шт. 

  1 2006 2130 концессия 

Модульная котельная 

для теплоснабжения 

жилых домов по ул. 

Чехова, д.1, д.2, д.3, 

ул. Ст.Разина, д.38, 

ул.Ленина, д.75 в 

п.г.т.Кукмор, в том 

числе:                                                                

- модульная котельная                                                                 

-тепловые сети 88м 

  1 2006 2250 концессия 

Здание 

канализационной 

насосной станции 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Майская, 

д.64а 

1 2000   концессия 

Итого концессия       48 346,2   

Картинги г. Кукмор 5   247,216 
Безвозмездное 

пользование 

Автомобиль Форд 

Фокус,                (VIN) 

X9FMXXEEBMDK512

23,                  цвет 

серо-коричневый 

  1 2013 151,700 
Безвозмездное 

пользование 

Мебель 
г. Кукмор, ул.Ленина, 

д.37  
    47,749 

Безвозмездное 

пользование 

Шкаф для одежды 

UNICA, 2-х дверный, 

ЛДСП 25 мм, разм: 

575х802х1975 мм, 

цвет: 019 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

5 2014 31,500 

Безвозмездное 

пользование 

Подставка под 

процессор UNICA, 

ЛДСП 25 мм, разм: 

554х256х273 мм, цвет: 

019 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

11 2014 10,780 

Безвозмездное 

пользование 

Шкаф бухгалтерский, 

с трейзером, разм: 

360х440х670 мм, цвет: 

011 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

2 2014 7,000 

Безвозмездное 

пользование 

Урна-корзина для 

бумаг SL.001.018.2 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

11 2014 5,500 Безвозмездное 

пользование 

Тумба приставная 

UNICA, ЛДСП 25 мм, 

c 3- я ящиками, 

разм:540х420х735 мм, 

цвет: 019 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

10 2014 42,500 

Безвозмездное 

пользование 



48 
 

Кресло руководителя 

"SIENNA", крестовина 

и подлокотники 

пластиковые, 

колёсные опоры, цвет: 

чёрный 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

1 2014 5,700 

Безвозмездное 

пользование 

Шкаф для документов 

UNICA, ЛДСП 25 мм, 

открытый, нижние 

дверки глухие, разм: 

432х802х1975 мм, 

цвет:  

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

10 2014 55,200 

Безвозмездное 

пользование 

Стол письменный 

UNICA, ЛДСП 25 мм, 

разм: 1200х640х735 

мм, цвет: 019 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

2 2014 5,900 

Безвозмездное 

пользование 

Стол рабочий UNICA, 

энергономичный, 

(левый/правый) ЛДСП 

25 мм, разм: 

1200х900х735 мм, 

цвет: 019 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

10 2014 36,000 

Безвозмездное 

пользование 

Полка под клавиатуру 

UNICA, ЛДСП 25 мм, 

разм: 412х676х80 мм, 

цвет: 019 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

11 2014 11,550 

Безвозмездное 

пользование 

Кондиционер JAX 

ACE-07 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

2 2014 21,718 
Безвозмездное 

пользование 

Тумба UNICA MV7, 

ЛДСП 25 мм, с 3-я 

ящиками, разм: 

540х420х617 мм, цвет 

019 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

1 2014 3,450 

Безвозмездное 

пользование 

Стол руководителя 

UNICA, ЛДСП 25 мм, 

разм: 1600х800х735 

мм, цвет: 019 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

1 2014 3,880 

Безвозмездное 

пользование 

Стол приставной 

UNICA, ЛДСП 25 мм, 

разм: 1000х540х700 

мм, цвет: 019 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

1 2014 2,420 

Безвозмездное 

пользование 

Тумба UNICA 

вспомогательная 

ЛДСП 25 мм, разм: 

575х802х617 мм, цвет 

019 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

1 2014 4,400 

Безвозмездное 

пользование 

Шкаф для документов 

UNICA со стеклом, 

ЛДСП 25 мм, 2-х 

дверный, разм 

432х802х1975 мм, цвет 

019 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

2 2014 17,800 

Безвозмездное 

пользование 

Стеллаж архивно-

складской, 5 полок, 

металлический, разм: 

1000х400х2000 мм, 

цвет: 011 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

10 2014 38,500 

Безвозмездное 

пользование 

Кондиционер JAX 

ACE-18 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 

1 2014 20,663 Безвозмездное 

пользование 

Кондиционер JAX 

ACE-18 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 
2 2014 41,326 

Безвозмездное 

пользование 
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Кондиционер JAX 

ACE-07 

РТ, Кукморский район, 

п.Кукмор, ул.Ленина, д.37 6 2014 65,154 
Безвозмездное 

пользование 

Гараж 
РТ, Кукморский район, 

г.Кукмор, ул.Ленина, д.15 1 1978   
Безвозмездное 

пользование 

 Итого безвозмездное 

пользование 
      877,6 

  

Административное 

здание  

РТ, г.Кукмор, 

ул.Ленина, д.37 
1 2000 4461,1 

Безвозмездное 

пользование, аренда 
 Итого безвозмездное 

пользование, аренда  
      4461,1 

  
 

Согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона №402-ФЗ бухгалтерская (финансовая) 

отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности 

и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 

отчетности для принятия экономических решений.  

Таким образом, в бюджетном учете по состоянию на 01.01.2020 не отражена 

стоимость имущества, переданного в аренду на сумму 178,0 тыс. рублей и стоимость 

имущества, переданного в безвозмездное пользование, на сумму 53 684,9 тыс. рублей. 

Указанное привело к представлению Палатой в Финансово-бюджетную палату 

Кукморского муниципального района бюджетной отчетности за 2019 год с грубым 

нарушением требований к составлению бюджетной отчетности. 

 

Исполнительный комитет Большесардекского сельского поселения  

Большесардекский сельский исполнительный комитет и ООО «СпецВодЭксперт» 

заключили муниципальный контракт от 19.11.2018 № 224-ЭА на выполнение 

изыскательских работ по реконструкции водонапорных сетей в с. Чишма-Баш 

Большесардековского сельского поселения Кукморского муниципального ценой 409,3 

тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме. 

Большесардекский сельский исполнительный комитет и ООО «СпецВодЭксперт» 

заключили муниципальный контракт от 15.11.2019 № 48/19 на выполнение проектных 

работ по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в с. Чишма-Баш 

Большесардековского сельского поселения Кукморского муниципального района РТ» 

на разработку разделов «Технологические и конструктивные решения. Наружные сети 

водоснабжения» ценой 166,3 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.  

Большесардекский сельский исполнительный комитет и ООО «СпецВодЭксперт» 

заключили муниципальный контракт от 15.11.2019 № 49/19 на выполнение проектных 

работ по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в с. Чишма-Баш 

Большесардековского сельского поселения Кукморского муниципального района РТ» 

на разработку разделов «Технологические и конструктивные решения. 

Технологические решения»; «Здания, строения и сооружения, входящие в 
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инфраструктуру линейного объекта. Конструктивные решения»; «Проект зоны 

санитарной охраны (ЗСО)»  ценой 278,9 тыс. рублей. Оплата произведена в полном 

объеме.  

Большесардекский сельский исполнительный комитет и ООО «СпецВодЭксперт» 

заключили муниципальный контракт от 15.11.2019 № 49/19 на выполнение проектных 

работ по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в с. Чишма-Баш 

Большесардековского сельского поселения Кукморского муниципального района РТ» 

на разработку разделов «Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Электроснабжение» ценой 54,8 тыс. рублей. Электроснабжение» ценой 54,8 

тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.  

На момент проверки изыскательские работы и проектно-сметная документация в 

составе вложений в нефинансовые активы не числятся, что не соответствует ст. 1, ч. 1 

ст. 7, ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; п. 

127 Инструкции №157н.  

Указанное нарушение требований к бухгалтерскому учету повлекло 

представление Большесардекским сельским исполнительным комитетом бюджетной 

отчетности за 2019 год в Финансово-бюджетную палату, содержащей значительное 

искажение показателей, которое привело к искажению информации об активах на 

1,1%, на сумму 909,3 тыс. рублей вследствие не отражения на счете 106 «Вложения в 

нефинансовые активы» (код строки 120 Баланса формы по ОКУД 0503130) стоимости 

изыскательских работ и проектно-сметной документации (при стоимости активов 

баланса на сумму 80 824,3 тыс. рублей). 

Большесардекский сельский исполнительный комитет и ООО «СпецВодЭксперт» 

заключили муниципальный контракт от 10.04.2020 № 67 на внесение изменений в 

проектно-сметную документацию и проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту 

«Реконструкция сетей водоснабжения в с. Чишма-Баш Большесардековского сельского 

поселения Кукморского муниципального района РТ»  ценой  259 тыс. рублей. Оплата 

произведена в полном объеме. На момент проверки указанные работы в составе 

вложений в нефинансовые активы также не числятся, что не соответствует ст. 1, ч. 1 

ст. 7, ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; п. 

127 Инструкции №157н.  

 

Исполнительный комитет Олуязского сельского поселения  

В нарушение п. 98 Инструкции №157н по данным бухгалтерского учета на 

балансе Исполкома по счету 101 «Основные средства», числятся материальные запасы 

на сумму 35,6 тыс. рублей: 

- двери зрительного зала 1 шт.– 15,4 тыс. рублей; 

- окно гримерной 1 шт. – 8,1 тыс. рублей; 
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- окно фойе 1 шт. 3,5 тыс. рублей;  

- скатерть 1 шт. 4,3 тыс. рублей; 

- сцена 1 шт. 4,3 тыс. рублей. 

Таким образом, в результате неверного отражения указанных материальных 

запасов на счете 101 искажена строка 010 Баланса Исполнительного комитета на 

01.01.2019 год и 01.01.2020 на 35,6 тыс. рублей и строка 080 Баланса Исполнительного 

комитета на 01.01.2019 год и 01.01.2020 на 35,6 тыс. рублей соответственно. В ходе 

проверки стоимость указанных объектов списана со счета 101 «Основные средства» и 

отражена на счете 105 «Материальные запасы». 

Таким образом, в результате не отражения стоимости дорог, отражения  

материальных запасов на счете 101 искажена строка 010 Баланса Исполнительного 

комитета на 01.01.2019 на общую сумму  2816,4 тыс. рублей. Также, в связи с 

неверным отражением материальных запасов на счете 101 «Основные средства» 

искажена строка 080 Баланса Исполнительного комитета на 01.01.2019 на сумму 35,6 

тыс. рублей. 

По договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 

23.01.2018 б/н автомобиль Fiat 178CYN1A Albea 2011 года выпуска, (VIN) 

XU3178000BZ144555 балансовой стоимостью 373,1 тыс. рублей передан в 

безвозмездное временное пользование в Управление сельского хозяйства и 

продовольствия министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан в Кукморском муниципальном районе. 

В соответствии с требованиями п. 383 Инструкции указанное имущество 

следовало учитывать на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование». В ходе проверки нарушение устранено, автомобиль 

принят на забалансовый счет. Неотражение стоимости безвозмездно переданного 

имущества  привело к искажению данных счета 26 «Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование», которое в свою очередь привело к искажению 

информации об обязательствах (код строки 260), указанных в Справке о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах Баланса (форма 0503130) 

Исполнительного комитета на 01.01.2019 и на 01.01.2020 на 373,1 тыс. рублей 

соответственно.  

По муниципальному контракту от 17.09.2019 №155-ЭА, заключенному 

Исполнительным комитетом с ИП Ганиев Р.Р., последний обязуется выполнить работу 

по ремонту родника в д. Нижний Казаклар на сумму 390,8 тыс. рублей. 

Исполнительным комитетом было перечислено 342,1 тыс. рублей 

(637.0502.Б100078050.244.226). Соглашением от 25.10.2019 №1 указанный контракт 

расторгнут на сумму 48,7 тыс. рублей. В нарушение Инструкции родник не был 

оприходован на счете 101 «Основные средства» как основное средство.  



52 
 

Таким образом, в результате не отражения стоимости дорог и родника, а также 

отражение материальных запасов на счете 101 «Основные средства» искажена строка 

010 Баланса Исполнительного комитета на 01.01.2020 на общую сумму  3158,5 тыс. 

рублей. Также, в связи с неверным отражением материальных запасов на счете 101 

«Основные средства» искажена строка 080 Баланса Исполнительного комитета на 

01.01.2020 на сумму 35,6 тыс. рублей. В ходе проверки стоимость указанных объектов 

списана со счета 101 «Основные средства» и отражена на счете 105 «Материальные 

запасы». 

По муниципальному контракту от 01.09.2020 №024-ЭА, заключенному 

Исполнительным комитетом с ИП Михайлов В.А., последний обязуется выполнить 

работу по ремонту дорог в д. Олуяз на сумму 2070,2 тыс. рублей. Исполнительным 

комитетом было перечислено 2 070,2 тыс. рублей (637.0502.Б100078020.244.226). В 

нарушение Инструкции дорога не была  оприходована как основное средство. 

 

Исполнительный комитет Ошторма-Юмьинского сельского поселения 

Согласно муниципальному контракту от 06.08.2018 №113-ЭА, заключенному 

Исполкомом с ООО «Стройжилсервис», последнее обязуется выполнить работы по 

ремонту щебеночного покрытия дорог в Ошторма-Юмьинском сельском поселении на 

сумму 1842,8 тыс. рублей. В соответствии с Инструкцией №157н дороги не были 

отражены на  счете 101 «Основные средства»,  и соответственно не отражены в 

балансе Исполнительного комитета на 01.01.2019 и на 01.01.2020 по строке 010 

«Основные средства».  

Таким образом, в результате не отражения стоимости дороги на счете 101 

искажена строка 010 Баланса Исполнительного комитета на 01.01.2019 на сумму 

1842,8 тыс. рублей.  

Согласно муниципальному контракту от 16.07.2019 №067-ЭА, заключенному 

Исполкомом с ООО «Стройжилсервис», последний обязуется выполнить работы по 

ремонту дорог в Ошторма-Юмьинском сельском поселении на сумму 1258,1 тыс. 

рублей. В соответствии с Инструкцией №157н дороги не были отражены на  счете 101 

«Основные средства»,  и соответственно не отражены в балансе Исполнительного 

комитета на 01.01.2020 по строке 010 «Основные средства».  

По договору от 28.10.2019 №1, заключенному Исполкомом с ООО 

«Стройжилсервис», последний обязуется выполнить работы по ремонту дорог в 

Ошторма-Юмьинском сельском поселении на сумму 165,8 тыс. рублей. В 

соответствии с Инструкцией дороги не были отражены на  счете 101 «Основные 

средства»,  и соответственно не отражена в балансе Исполнительного комитета на 

01.01.2020 по строке 010 «Основные средства».  

По договору от 18.11.2019 №81, заключенному Исполкомом с ИП Ганиев Р.Р., 

последний обязуется выполнить работы по ремонту водопроводной колонки и очистке 



53 
 

территории родника в с. Ошторма-Юмья на сумму 116,8 тыс. рублей. В соответствии с 

Инструкцией водопроводная колонка и родник не были отражены на  счете 101 

«Основные средства»,  и соответственно не отражены в балансе Исполнительного 

комитета на 01.01.2020 по строке 010 «Основные средства». 

Таким образом, в результате не отражения стоимости дорог, водопроводной 

колонки и родника на счете 101 искажена строка 010 Баланса Исполнительного 

комитета на 01.01.2020 на общую сумму 3140,6 тыс. рублей (средства самообложения 

1842,8+1015,2+165,8+116,8).   

Согласно муниципальному контракту от 14.09.2020 №050-ЭА, заключенному 

Исполкомом с ООО «Стройжилсервис», последнее обязуется выполнить работы по 

ремонту дорог в Ошторма-Юмьинском сельском поселении на сумму 1187,0 тыс. 

рублей. В соответствии с Инструкцией дороги не были отражены на  счете 101 

«Основные средства». 

 

По вопросу 4.1.15. 

В соответствии с Краткосрочным планом реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в 

Кукморском муниципальном районе на 2018-2020 годы, утвержденным 

постановлением Исполнительного комитета от 25.12.2017 №827, предусмотрен ремонт 

восемнадцати многоквартирных домов: в 2018 году – семь домов, в 2019 году – шесть 

домов, в 2020 году – пять домов. 

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 2018 году в сумме 4 388,0 тыс. рублей, в 2019 

году – 4 388,0 тыс. рублей, в истекшем периоде 2020 года – 5 388,0 тыс. рублей. Из 

бюджета Республики Татарстан в бюджет Кукморского муниципального района 

муниципального района средства на указанные цели не поступали. 

Согласно представленной Исполнительным комитетом информации в 

Кукморском муниципальном районе в 2018 году были заключены договора на ремонт 

семи многоквартирных домов на сумму 20.170,2 тыс. рублей, в 2019 году на ремонт 

шести домов на сумму 16 971,1 тыс. рублей, в 2020 году на ремонт пяти домов на 

сумму 17 499,6 тыс. рублей. 

 

По вопросу 4.1.16. 

За 2018-2019 годы МКУ «Контрольно-счетная палата Кукморского 

муниципального района» проведено 35 контрольных мероприятий, которыми 
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охвачены 37 объектов. Согласно представленной информации общий объём 

выявленных нарушений за этот период составил 37 751,0 тыс. рублей, в том числе 

неэффективное использование бюджетных средств – 3 227,8 тыс. рублей. Также 

проведено 79 экспертно-аналитических мероприятий. 

 

 

 

 

По вопросу 4.1.17.  

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 4.1.18. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности поселений района за 2019 год 

проведена Председателем МКУ «Контрольно-счетная палата Кукморского 

муниципального района» Камаловой С.И. в Лубянском сельском поселении, по 

результатам которой нарушений не установлено. 

 

По вопросу 4.1.19. 

Предыдущая проверка Счетной палатой Республики Татарстан была проведена в 

феврале 2016 года, по результатам которой было выявлено нарушений на общую 

сумму 167 997,9 тыс. рублей. Общая сумма устраненных нарушений составила 

166 897,9 тыс. рублей (99,3% от объема выявленных нарушений).   

 

Выводы  
 

Отдельными проверенными организациями и учреждениями района допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно нецелевое и 

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.  
 

Имело место недопоступление в местный бюджет денежных средств в результате 

неуплаты земельного налога, налога на имущество, платы за аренду земель. 
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Допущено неэффективное использование муниципального имущества, связанное 

с  непринятием своевременных мер к вовлечению в хозяйственный оборот либо 

списанию неиспользуемых материальных активов. Имела место передача имущества 

сторонним юридическим лицам без согласования с Собственником и оформления 

соответствующих правоустанавливающих документов. 

 

Выявлены отдельные факты завышения объемов фактически выполненных работ 

при осуществлении строительства и капитального ремонта социально-культурных 

объектов. 

 
 

Предложения 

 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1.  Представление - в адрес Главы Кукморского муниципального района; 

 
   

2.  Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

            Аудитор                                                                                              С.Е. Колодников 


