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ОТЧЕТ 

о результатах проверки исполнения бюджета Дрожжановском муниципального 

района, использования бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности за 2018-2019 годы и истекший период 2020 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

 

Пункт 2.39  Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2020 год, 

распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 15.12.2020                      

№ КС-946, Решение о проведении совместного контрольного мероприятия Счетной 

палатой Республики Татарстан и МКУ «Контрольно-счетная палата 

Дрожжановского муниципального района» от 11.01.2021. 

 

Цель контрольного мероприятия:  
 

Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

бюджету муниципального образования «Дрожжановский 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 Дрожжановского 

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 Дрожжановского муниципального района, 

Исполнительный комитет с. Ст. Дрожжаное, Финансово - бюджетная палата 

Дрожжановского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Дрожжановского 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:  
 

- с 16 декабря 2020 года и по 29 января 2021 года. 

1. Вопросы: 

1.1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного 

процесса. 

1.2. Анализ межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального образования «Дрожжановский муниципальный район» из бюджета 

Республики Татарстан: 

- структура межбюджетных трансфертов, направленных муниципальному 

образованию; 

- объем межбюджетных трансфертов; 

- исполнение за отчетный финансовый год. 

1.3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет МО. 

1.4. Соблюдение порядка формирования и использования средств резервного 

фонда МО. 

1.5. Формирование и исполнение доходной части бюджета Муниципального 

образования «Дрожжановский муниципальный район».  

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; 

- полнота перечисления в бюджет дивидендов по акциям, находящимся в 

муниципальной собственности; 
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- наличие фактов необоснованного предоставления имущественных и финансовых 

преференций; 

- эффективность использования государственного и муниципального имущества. 

1.7. Поступление и использование дополнительно полученных доходов бюджета 

МО.  

1.8. Исполнение расходной части бюджета муниципального образования. 

1.9. Целевое и эффективное использование средств бюджета Республики 

Татарстан (передаваемых в форме межбюджетных трансфертов) и бюджета 

муниципального образования «Дрожжановский 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. 

1.10. Анализ сбалансированности бюджета муниципального образования: 

- дефицит бюджета; 

- соответствие объема требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ);  

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. 

1.12. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: 

- структура, объемы, динамика изменений; 

- выявление фактов необоснованного списания задолженности; 

- эффективность мер, принимаемых к взысканию дебиторской и погашению 

кредиторской задолженностей. 

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. 
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1.14. Соблюдение требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности.  

1.15. Организация финансового контроля в муниципальном образовании. 

1.16. Выявление признаков коррупционных факторов и рисков при 

распределении,  расходовании бюджетных средств и при использовании 

государственного (муниципального) имущества (земельных участков), предоставлении 

его в аренду. 

1.17. Внешние проверки бюджетной отчетности муниципальных образований 

района. 

1.18. 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. 
 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

По вопросу 1.1.  

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Дрожжановском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Дрожжановский муниципальный район» Республики Татарстан, 

принятого решением представительного органа Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан от 08.12.2005 №1, Положением о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Дрожжановском муниципальном районе Республики 

Татарстан, утвержденным решением Совета Дрожжановского муниципального района 

от 23.10.2019 №38/1, на основании решений представительного органа района «О 

бюджете Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 15.12.2017 №22/2 – на 2018 год, «О 

бюджете Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 17.12.2018 №31/2 – на 2019 год, «О 

бюджете Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.12.2019 №40/2 – 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 
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нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также 

на основании решений представительного органа муниципального образования. 

По вопросу 1.2. 

В 2018-2020 годы 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) 

2020 год 

(по данным ФБП) 

Дотации 44 706,2 39 114,0 40 761,8 

Субсидии 271697,0 296 080,7 268 821,8 

Субвенции  182 367,5 189 259,0 200 347,0 

Иные межбюджетные трансферты 33 090,8 33 631,7 58 499,7 

Всего  531 861,5 558 085,4 568 430,3 

В 2020 году по сравнению с 2018 годом объем безвозмездных поступлений 

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

36 568,8 тыс. рублей или на 6,9%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Дрожжановского муниципального района составил: в 2018 году – 

77,1%, в 2019 году – 76,4%, в 2020 году – 79,1%. 

По вопросу 1.3. 

Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2018 год утверждён 

решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» от 15.12.2017 №22/2 по доходам в сумме 

538 784,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 538 784,6 тыс. рублей.  

Решениями Совета Дрожжановского муниципального района, принятыми в 2018 

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

бюджета Дрожжановского муниципального района были увеличены на 135 842,2 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 11 262,6 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 124 579,6 тыс. рублей) и составили 674 626,8 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 156 301,5 тыс. рублей и составили 

695 086,1 тыс. рублей.    

Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2019 год утверждён 

решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на 
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плановый период 2020 и 2021 годов» от 17.12.2018 №31/2 по доходам в сумме 

585 729,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 585 729,8 тыс. рублей. 

Решениями Совета Дрожжановского муниципального района, принятыми в 2019 

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

бюджета Дрожжановского муниципального района были увеличены на 135 466,0 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 16 236,6 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 119 229,4 тыс. рублей) и составили 721 195,8 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 159 550,5 тыс. рублей и составили 

745 280,3 тыс. рублей.    

Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2020 год утверждён 

решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.12.2019 №40/2 по доходам в сумме 

633 553,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 633 553,5 тыс. рублей. 

Решениями Совета Дрожжановского муниципального района, принятыми в 2020 

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

бюджета Дрожжановского муниципального района были увеличены на 84 863,9 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 9 305,0 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 75 558,9 тыс. рублей) и составили 718 417,4 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 106 197,5 тыс. рублей и составили 

739 751,0 тыс. рублей. 

По вопросу 1.4. 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Дрожжановского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района от 12.11.2009 

№594. 

В 2018-2020 годы резервный фонд был сформирован в объеме 2 862,2 тыс. рублей 

(ежегодно). 

Расходы за счет средств резервного фонда в 2018 году составили 2 819,1 тыс. 

рублей, в 2019 году – 2 801,5 тыс. рублей, в 2020 году – 2 659,8 тыс. рублей. Средства 

резервного фонда расходовались согласно утвержденному положению. 

 

По вопросу 1.5. 

Отчет об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района за 2018 

год утвержден решением Совета Дрожжановского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района за 2018 год» от 

25.04.2019 №35/2. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального 

района на 01.01.2019 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет 
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Дрожжановского муниципального района за 2018 год составили 689 806,6 тыс. рублей, 

что на 15 179,8 тыс. рублей или на 2,3% больше уточненного показателя на 2018 год. 

Налоговые и неналоговые доходы за 2018 год составили 157 175,1 тыс. рублей, 

безвозмездные поступления – 532 631,5 тыс. рублей. 

Отчет об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района за 2019 

год утвержден решением Совета Дрожжановского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района за 2019 год» от 

03.06.2020 №45/2. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального 

района на 01.01.2020 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет 

Дрожжановского муниципального района за 2019 год составили 730 088,4 тыс. рублей, 

что на 8 892,6 тыс. рублей или на 1,2% больше уточненного показателя на 2019 год. 

Налоговые и неналоговые доходы за 2019 год составили 168 128,6 тыс. рублей, 

безвозмездные поступления – 561 959,8 тыс. рублей. 

Решение об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района за 

2020 год на момент проведения контрольного мероприятия не утверждено.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального 

района на 01.01.2021 (форма 0503317 по состоянию на 19.01.2021) поступления 

доходов в бюджет Дрожжановского муниципального района за 2020 год составили 

747 732,7 тыс. рублей, что на 29 315,2 тыс. рублей или на 4,1% больше уточненного 

показателя на 2020 год. Налоговые и неналоговые доходы за 2020 год составили 

187 140,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 560 592,4 тыс. рублей. 

По вопросу 1.6. 

Палата имущественных и земельных отношений 

Аренда земельных участков 

В 2018-2019 годах и в январе-декабре 2020 года в бюджет Дрожжановского 

муниципального района от сдачи в аренду земельных участков поступило 5 301,8 тыс. 

рублей, в том числе: в 2018 году – 1 459,8 тыс. рублей, в 2019 году – 1 919,8 тыс. 

рублей, в январе-декабре 2020 года – 1 922,2 тыс. рублей. 

Информация о заключенных договорах аренды земельных участков и 

поступлении арендной платы в местный бюджет представлена в следующей таблице: 
 

Категория земель Период 

Кол-во 

действую-

щих дого-

воров 

аренды,  

шт. 

Площадь 

земель 

переданных 

в аренду,  

га 

Начислено 

арендной 

платы, 

тыс. руб. 

Поступило 

арендной 

платы, 

тыс. руб. 

Задол- 

женность 

прошлых 

лет, тыс. 

руб. 

Предъявлено 

претензий  

и исков  

(с учетом 

прошлых 

лет), 

 тыс. руб. 

Удовлет-

ворено 

исков  

Земли 

сельхозназначения 

2018 73 4194,35 416,93 416,93 0 0  

2019 94 4904,86 648,60 648,60 0 0  

01.12.20 117 5561,93 754,67 622,42 1287,95 1287,95 873,80 
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Земли 

промышленности 

2018 30 6,9 594,41 594,41 0 0  

2019 33 9,44 659,41 659,41 0 0  

01.12.20 33 9,44 659,41 659,41 0 0  

Земли населенных 

пунктов 

2018 247 67,93 448,45 448,45 0 0  

2019 320 93,74 611,82 611,82 0 0  

01.12.20 360 106,35 787,40 640,32 456,8 456,8 371,80 

Итого:       1744,8 1744,8 1245,6 

 

По состоянию на 01.01.2020 задолженность за аренду земельных участков   

составила 1 744,8 тыс. рублей, удовлетворено исков на суму 871,0 тыс. рублей, из них 

погашено 168,5 тыс. рублей, остаток задолженности на 01.01.2021 составил 1 576,3 

тыс. рублей. Наибольший удельный вес в составе задолженности по арендной плате 

занимают: 

- ООО «Ак Барс Дрожжаное» (629,0 тыс. рублей), образовалась с 2013 года за 

аренду восьми участков земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 

1331,3 га. Претензия направлена 26.06.2020 №142/п, судебный иск направлен 

30.09.2020, удовлетворен 10.12.2020г. Оплата на момент проверки не поступила. 

- ООО «Дрожжановские недра» (206,7 тыс. рублей), образовалась с 2017 года за 

аренду девяти участков земель населенных пунктов общей площадью 5,94 га. 

Претензия направлена 26.06.2020 №143/п, судебный иск направлен 19.08.2020; 

удовлетворен 23.10.2020. Оплата на момент проверки не поступила. 

- ООО «Дрожжановская горная компания» (244,8 тыс. рублей), образовалась с 

2016 года за три участка земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 

99,37 га. Претензия направлена 26.06.2020 №144/п, судебный иск направлен 

30.09.2020, удовлетворен 10.12.2020г. Оплата на момент проверки не поступила.  

Земли населенных пунктов 

Согласно действующим договорам, заключенным в проверяемом  периоде, Палата 

предоставила в аренду 268,0 га земель населенных пунктов, в том числе: 

- 334 договора заключено без проведения торгов (согласно ст. 39.6 Земельного 

кодекса РФ с 2015 года земельные участники представлялись по первичному 

опубликованию в местной газете и на сайте torgi.gov.ru, торги не проводились в связи 

с подачей одной заявки) с гражданами и юридическими лицами на ведение личного 

подсобного хозяйства, под индивидуальное жилищное строительство, строительство 

гаража и садоводство, а также в целях предоставления земельных участков на 

общественно-деловые цели, под объекты общественного питания и торговли, 

административные здания, производственные и складские объекты. В соответствии с 

постановлением Кабинета Министров РТ от 09.02.1995 №74 стоимость арендной 

платы за пользование земельным участком определялась как произведение между 

кадастровой стоимостью и базовой ставкой земельного налога, которая 
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корректировалась на поправочный коэффициент (1 под жилье, личное подсобное 

хозяйство, садоводство, огородничество и дачное строительство); 

- 26 договоров заключено с арендаторами по результатам открытых аукционов, 

признанных несостоявшимися. 

Информация о состоявшихся открытых аукционах по действующим договорам 

аренды представлена в следующей таблице: 

 

№ 

п/п 

Характеристика объекта  

(кадастровый номер,  

местоположение) 

Начальная 

 цена, 

 рублей 

Цена по 

 результатам  

аукциона, 

рублей 

Победитель 

2018 год  

1 

16:17:090201:280; Дрожжановский 

район, с. Старое Чекурское,  

ул. Школьная 

727,22 727,22 Калмандаев В.П. 

2 

16:17:010101:429;  

Дрожжановский район, с. Алешкин-

Саплык, ул. Свердлова 

2103,81 2103,81 
Палинова З.А. 

 

3 

16:17:010101:434; Дрожжановский 

район, с. Алешкин-Саплык,  

ул. Свердлова 

1918,67 1918,67 
Маркова Л.П. 

 

4 

16:17:010101:431; Дрожжановский 

район, с. Алешкин-Саплык,  

ул. Свердлова 

2165,52 2165,52 Иноходцева О.М. 

5 

16:17:010202:168; Дрожжановский 

район, д. Тат.Саплык, 

ул. Шоссейная 

621,62 621,62 Марков В.С. 

6 

16:17:130203:313; Дрожжановский 

район, с. Новое Дрожжаное, 

ул. Молодежная 

4135,54 4135,54 Зартдинов А.К. 

7 

16:17:130401:328; Дрожжановский 

район, с. Старое Дрожжаное, 

ул. Семенова ,участок 11 

2069,32 2069,32 Николаев В.И. 

8 
16:17:120101:548; Дрожжановский 

район, с. Новый Убей, ул. Мира 
211 211 Долгов И.А. 

2019 год  

9 
16:17:110601:172; Дрожжановский 

район, Новоишлинское СП 
18750 18750 

ИНН 1617006438; 

Сельскохозяйственный 

потребительский 

снабженческий и сбытовой 

кооператив «Дуслык»  

10 

16:17:090701:132;  Республика 

Татарстан, Дрожжановский 

муниципальный район, 

Нижнечекурское СП 

4523 4523 
ИНН 1617004504; ООО 

«АгроТрансПорт» 

11 

16:17:130118:341;РТ, 

Дрожжановский район, с. Старое 

Дрожжаное, 

ул. Кооперативная 

8067,45 8067,45 Никифоров В.П. 
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12 

16:17:040303:30; 

РТ,Дрожжановский 

район,Городищенское СП 

29 29 Арифуллов Р.Р. 

13 

16:17:010202:166;РТ, 

Дрожжановский район,Алешкин-

Саплыкское СП, 

с.Тат.Саплык, 

ул.Школьная 

1651,66 1651,66 
ИНН 1617006371; 

МОФ Благодеяние 

14 

16:17:090701:134; 

РТ, Дрожжановский 

муниципальный район, 

Нижнечекурское СП 

22956,63 22956,63 
ИНН 1617004504; ООО 

«АгроТрансПорт» 

15 

16:17:130203:315; РТ, 

Дрожжановский район,с.Новое 

Дрожжаное,ул.Заречная 

791,03 791,03 Залалов А.А. 

16 

16:17:070501:201; РТ, 

Дрожжановский район, 

Марсовское СП 

64612,24 64612,24 
ИНН 1617003910; ООО 

«Дрожжаноеагрохимсервис» 

17 

16:17:000000:670; РТ, 

Дрожжановский район,Марсовское 

сельское поселение 

81504,24 81504,24 
ИНН: 161700076819; КФХ 

Махмутов И.Ф. 

2020 год 

18 

16:17:130125:129; 

РТ, Дрожжановский район, с. 

Старое Дрожжаное 

472 472 Бекмухамедов Р.К 

19 

16:17:130124:208; РТ, 

Дрожжановский район,  

с. Старое Дрожжаное 

472 472 Бекмухамедов Р.К 

20 

16:17:130118:355; РТ, 

Дрожжановский район,  

с. Старое Дрожжаное, ул. Газовая 

3518,07 3518,07 Горбунов Н.Ф. 

21 

16:17:130121:325; РТ, 

Дрожжановский район,  

с. Старое Дрожжаное, ул. 

Техническая 

3633,78 3633,78 Хайруллова Н.И. 

22 

16:17:130112:63;РТ, 

Дрожжановский район, 

Стародрожжановское СП, с. Старое 

Дрожжаное 

14775,91 14775,91 
ИНН 1617006484 ; ССППК 

«Исток» 

23 

16:17:130112:80; РТ, 

Дрожжановский район, 

Стародрожжановское СП, с. Старое 

Дрожжаное, ул. Школьная 

5143,44 5143,44 
ИНН 1617006484 ; ССППК 

«Исток» 

24 

16:17:130112:43;РТ, 

Дрожжановский район, 

Стародрожжановское СП, с. Старое 

Дрожжаное 

83116 83116 
ИНН 1617006484; ССППК 

«Исток» 

25 

16:17:130112:44; РТ, 

Дрожжановский район, 

Стародрожжановское СП, с. Старое 

Дрожжаное 

8318 8318 
ИНН 1617006484; ССППК 

«Исток» 

26 

16:17:160405:10; РТ, 

Дрожжановский район, 

Старошаймурзинское СП 

11255,85 11255,85 
ИНН: 1614014021; ООО 

«Пектин» 
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      Земли сельскохозяйственного назначения 

Согласно действующим договорам, заключенным в 2004-2020 годы, Палата 

предоставила сельхозпроизводителям в аренду 5 561,93 га земель 

сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в собственности района, площадью 2 451,4 га (кадастровая стоимость 

61 233,7 тыс. рублей) используются сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 09.02.1995 №74 размер 

арендной платы за пользование земельными участками сельскохозяйственного 

назначения определялся как произведение между кадастровой стоимостью и базовой 

ставкой земельного налога, которая корректировалась на поправочный коэффициент 

(1 для земель сельскохозяйственного назначения). Согласно условиям заключенных 

договоров размер арендной платы не является фиксированным и может быть изменен 

Арендодателем, в том числе  в случае изменения законодательства, введения иных 

ставок арендной платы и /или коэффициентов к ставкам арендной платы (в том числе 

коэффициентов индексации) уполномоченных органом государственной власти 

Республики Татарстан, органом местного самоуправления. В ходе проверки 

установлено, что в настоящее время имеются основания в связи с изменением 

кадастровой стоимости земельных участков на 67 266,4 тыс. рублей на увеличение 

размера ежемесячной арендной платы по 92 договорам на общую сумму 201,6 тыс. 

рублей. 

№ п/п 
Наименование сельского 

поселения 

Кадастровый номер 

участка 

Кадастр. 

стоимость, 

тыс. руб. 

Кадастровая 

стоимость, 

факт., 

тыс. руб.  

Площадь, 

га 

Размер 

арендной 

платы по 

договорам 

тыс. руб. 

Размер 

арендной 

платы 

(с учетом 

переоценки) 

тыс. руб. 

1 Стародрожжановское СП  16:17:13 04 01:117 77,24 66,29 0,042 0,23 0,20 

2 Старокакерлинское СП  16:17:140304:0001 1780,0 4520,00 100,00 5,34 13,56 

3 Нижнечекурское СП  16:17:090703:22, 745,80 882,03 23,09 1,18 2,65 

4 Нижнечекурское СП 16:17:090703:21, 836,53 1214,33 26,06 2,510 3,64 

5 Нижнечекурское СП 16:17:090701:9 1603,36 2098,67 51,06 4,810 6,30 

6 Новоильмовское СП 16:17:100301:4 3163,16 4504,56 100,10 9,489 13,51 

7 Нижнечекурское СП 16:17:090701:63 210,77 159,72 5,49 0,632 0,48 

8 Нижнечекурское СП 16:17:090706:25 570,50 551,19 14,86 1,712 1,65 

9 Нижнечекурское СП 16:17:090701:65 409,63 23879,66 11,19 1,229 71,64 

10 Новоишлинское СП 16:17:000000:198 3989,06 6201,70 132,17 11,967 18,61 

11 Матакское СП 16:17:080401:27 3050,00 3050,00 100,00 9,150 9,15 
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12 Звездинское СП 16:17:000000:191 2176,38 3178,83 65,95 6,529 9,54 

13 Большеаксинское СП 16:17:000000:49 938,44 938,44 51,00 2,815 2,82 

14 Большеаксинское СП 16:17:000000:87 1090,53 1090,53 145,83 3,272 3,27 

15 
Чувашско-Дрожжановское 

СП 
16:17:000000:111 6295,49 6452,51 139,30 18,886 19,36 

16 Новоишлинское СП 16:17:000000:101 2697,45 2697,45 61,73 8,092 8,09 

17 Матакское  СП 16:17:000000:93 4210,78 6357,99 147,23 12,632 19,07 

18 Новоишлинское СП 16:17:000000:99 1534,46 1534,46 88,98 4,603 4,60 

19 Старокакерлинское СП 16:17:000000:107 1289,30 2978,29 131,04 3,868 8,93 

20 Новоишлинское СП 16:17:000000:211 565,08 1459,39 56,62 1,695 4,38 

21 Малоцильнинское СП 16:17:000000:176 8023,28 12157,06 265,88 24,070 36,47 

22 Малоцильнинское СП 16:17:000000:131 4208,06 13294,33 186,67 12,624 39,88 

23 Новоишлинское СП 16:17:110501:2 1064,87 1064,87 32,66 3,195 3,19 

24 Большецильнинское СП 16:17:030201:124 1,64 5,35 0,05 0,005 0,02 

25 Большецильнинское СП 16:17:030201:125 12,63 9,87 0,33 0,038 0,03 

26 Алешкин-Саплыкское СП 16:17:010705:61 3371,69 4953,10 99,46 10,115 14,86 

27 Алешкин-Саплыкское СП 16:17:010705:2 3377,66 4957,21 99,34 10,133 14,87 

28 Алешкин-Саплыкское СП 16:17:010704:2 1697,93 2669,89 59,98 5,094 8,01 

29 Старочукалинское СП 16:17:000000:109 2685,79 3502,69 112,33 8,057 10,51 

30 Старошаймурзинское СП 16:17:160406:40 4290,98 7760,59 141,61 12,873 23,28 

31 Старошаймурзинское СП 16:17:160406:39 475,09 702,43 13,61 1,425 2,11 

32 Шланговское СП 16:17:180601:13 84,98 37,38 2,32 0,255 0,11 

33 Алешкин-Саплыкское СП 16:17:010701:211 3,33 5,35 0,11 0,010 0,02 

34 Шланговское  СП 16:17:180201:142 73,95 92,50 2,44 0,222 0,28 

35 Старочукалинское СП 16:17:150201:90 941,82 1365,64 29,43 2,825 4,10 

36 Старочукалинское СП 16:17:150201:91 260,12 318,95 15,48 0,780 0,96 

37 Старочукалинское СП 16:17:150201:86 893,21 1269,02 54,46 2,680 3,81 

38 Шланговское СП 16:17:180202:82 1827,84 2032,94 60,32 5,484 6,10 

39 Шланговское СП 16:17:180201:135 2603,17 2610,67 85,91 7,810 7,83 

40 Большеаксинское СП 16:17:020401:76 2913,76 4128,69 102,96 8,741 12,39 

41 Большеаксинское СП 16:17:020401:79 1318,35 1882,76 42,12 3,955 5,65 

42 Новоишлинское СП 16:17:110401:115 3,64 5,57 0,11 0,011 0,02 
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43 Шланговское СП 16:17:110603:1 680,45 1014,71 19,89 2,041 3,04 

44 Нижнечекурское СП 16:17:090707:105 760,96 866,45 25,11 2,283 2,60 

45 Шланговское СП 16:17:180201:131 2779,29 3155,36 91,73 8,338 9,47 

46 Шланговское СП 16:17:180201:132 344,82 510,97 11,38 1,034 1,53 

50 Матакское СП 16:17:080401:61 133,80 284,04 5,87 0,401 0,85 

51 
Чувашско-Дрожжановское 

СП 
16:17:000000:620 496,30 728,40 14,59 1,489 2,19 

52 
Чувашско-Дрожжановское 

СП 
16:17:170403:115 1088,69 1088,69 22,45 3,266 3,27 

53 
Чувашско-Дрожжановское 

СП 
16:17:170402:42 1199,74 1199,74 24,34 3,599 3,60 

54 Нижнечекурское СП 16:17:090702:4 1463,33 2076,83 50,28 4,390 6,23 

55 Большеаксинское СП 16:17:020401:80 100,74 102,73 3,32 0,302 0,31 

56 Новоильмовское СП 16:17:100302:82 1854,26 1854,26 38,40 5,563 5,56 

57 Марсовское СП 16:17:070502:203 1055,70 1836,00 38,25 3,167 5,51 

58 Новоильмовское СП 16:17:000000:667 2184,16 2184,16 42,39 6,552 6,55 

59 Стародрожжановское СП 16:17:130402:147 21,81 33,08 0,65 0,065 0,10 

60 Малоцильнинское СП 16:17:060201:253 1966,51 1966,51 74,49 5,900 5,90 

61 Малоцильнинское СП 16:17:060201:203 540,22 540,22 17,15 1,621 1,62 

62 Малоцильнинское СП 16:17:060201:200 8488,89 8488,89 259,60 25,467 25,47 

63 Малоцильнинское СП 16:17:060201:252 454,50 454,50 15,00 1,364 1,36 

64 Малоцильнинское СП 16:17:060201:201 398,45 398,45 12,90 1,195 1,20 

65 Малоцильнинское СП 16:17:060201:202 4415,29 4415,29 132,59 13,246 13,25 

66 Малоцильнинское СП 16:17:060201:204 3566,15 3566,15 108,39 10,698 10,70 

67 Алешкин-Саплыкское СП 16:17:010703:115 2857,79 4368,82 94,32 8,573 13,11 

68 Большецильнинское СП 16:17:030201:196 1430,16 2299,39 47,20 4,290 6,90 

69 Большецильнинское СП 16:17:030201:193 1080,40 1556,18 33,04 3,241 4,67 

70 Большецильнинское СП 16:17:030201:194 1859,21 3020,44 61,36 5,578 9,06 

71 Большецильнинское СП 16:17:030201:195 1144,13 1915,65 37,76 3,432 5,75 

72 Новоишлинское СП 16:17:110601:172 211,19 207,65 6,97 0,634 0,62 

73 Марсовское СП 16:17:070502:211 1015,92 1514,70 30,60 3,048 4,54 

74 Марсовское СП 16:17:070502:196 353,49 353,49 7,32 1,060 1,06 

75 Марсовское СП 16:17:070502:197 841,90 841,90 16,83 2,526 2,53 

76 Марсовское СП 16:17:070502:198 326,21 320,46 6,40 0,979 0,96 

77 Алешкин-Саплыкское СП 16:17:010701:248 266,87 377,85 8,80 0,801 1,13 
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78 Алешкин-Саплыкское СП 16:17:010701:247 902,17 1411,32 29,77 2,707 4,23 

79 Нижнечекурское СП 16:17:090701:132 5,30 5,35 1,80 0,016 0,02 

80 Городищенское СП 16:17:040303:30 1933,33 1933,33 0,07 5,800 5,80 

81 Старошаймурзинское СП 16:17:160404:134 49,97 49,97 1,01 0,150 0,15 

82 Старошаймурзинское СП 16:17:000000:203 21941,95 21948,37 440,60 65,826 65,85 

83 Матакское СП 16:17:080401:71 62,46 62,46 1,98 0,187 0,19 

84 Алешкин-Саплыкское СП 16:17:010703:87 498,57 498,57 10,50 1,496 1,50 

85 Матакское  СП 16:17:080401:72 90,29 90,29 1,80 0,271 0,27 

86 Шланговское  СП 16:17:180202:87 153,87 154,00 4,12 0,462 0,46 

87 Шланговское  СП 16:17:180202:86 140,61 141,00 3,64 0,422 0,42 

88 Шланговское  СП 16:17:180202:85 1135,82 1135,82 5,58 3,407 3,41 

89 Марсовское СП 16:17:000000:670 5433,61 5410,66 130,20 16,301 16,23 

90 Стародрожжановское СП 16:17:130402:156 48,20 48,20 1,00 0,145 0,14 

91 Новоишлинское СП 16:17:110601:173 14,82 15,00 0,50 0,044 0,05 

92 Звездинское СП 16:17:050701:42 50,40 50,40 1,04 0,151 0,15 

93 Нижнечекурское СП 16:17:090704:19 144,61 144,61 4,68 0,434 0,43 

94 Нижнечекурское СП 16:17:090704:20 115,20 115,20 33,88 0,346 0,35 

95 Нижнечекурское СП 16:17:090707:113 1236,87 1236,87 30,99 3,711 3,71 

96 Старокакерлинское СП 16:17:140304:121 2683,75 2683,75 57,22 8,051 8,05 

97 Большеаксинское СП 16:17:000000:691 666,30 666,30 14,36 1,999 2,00 

98 Звездинское СП 16:17:050701:57 294,87 294,87 6,31 0,885 0,88 

99 Марсовское СП 16:17:070402:90 19,09 19,09 0,62 0,057 0,06 

100 Алешкин-Саплыкское СП 16:17:010703:94 13630,86 13630,86 279,90 40,893 40,89 

101 Звездинское СП 16:17:050604:60 342,66 342,66 6,92 1,028 1,03 

102 Большецильнинское СП 16:17:030202:36 357,83 357,83 10,81 1,073 1,07 

103 Алешкин-Саплыкское СП 16:17:010701:185 2361,75 2361,75 54,54 7,085 7,09 

104 Алешкин-Саплыкское СП 16:17:010701:172 847,97 847,97 24,72 2,544 2,54 

105 Алешкин-Саплыкское СП 16:17:010701:215 206,80 206,80 6,44 0,620 0,62 

106 Матакское  СП 16:17:080501:99 1655,43 1655,43 47,70 4,966 4,97 

107 Старочукалинское СП 16:17:150202:114 2216,15 2216,15 49,01 6,648 6,65 

108 Стародрожжановское СП 16:17:130402:160 1228,90 1228,90 24,92 3,687 3,69 

109 Малоцильнинское СП 16:17:060102:438 2454,52 2454,52 5,11 7,364 7,36 

110 Старошаймурзинское СП 16:17:160405:10 225,11 225,11 5,00 0,675 0,68 
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111 Матакское СП 16:17:080502:65 55,84 55,84 3,07 0,168 0,17 

112 Матакское СП 16:17:080502:66 159,86 159,86 8,78 0,480 0,48 

113 Матакское СП 16:17:080502:66 717,45 717,45 30,27 2,152 2,15 

114 Большецильнинское СП 16:17:030201:203 94,71 94,71 1,99 0,284 0,28 

115 Стародрожжановское СП 16:17:130402:371 115,67 115,67 2,38 0,347 0,35 

   ИТОГО 

 

189 705,4 256 971,79   569,35 770,92 

 

Палатой в ходе проверки арендаторам направлены уведомления о перерасчете 

размера арендной платы. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены четыре земельных участка 

сельхозназначения общей площадью 3 384,2 га, используемые в проверяемом периоде 

ООО «Ак Барс Дрожжаное» без оформления договоров аренды: 
 

Кадастровый номер 
Местонахождение земельного 

участка 
Площадь, кв.м. 

Кадастровая 

стоимость, тыс. 

рублей 

Годовая 

арендная 

плата, тыс. 

рублей 

16:17:080501:100 Дрожжановский район, Матакское 

СП 2 707 987 13 269,14 39,81 

16:17:020401:75 Дрожжановский район, 

Большеаксинское СП 206 180 542,25 1,63 

16:17:020402:24 Дрожжановский район, 

Большеаксинское СП 1 390 000 5 810,2 17,43 

16:17:120601:7 Дрожжановский Село-Убейское СП 
1 483 416 7 164,9 21,49 

Итого:  
5 787 583 26 786,49 80,4 

 

Стоимость недополученной арендной платы составляет 241,1 тыс. рублей, в том 

числе: за 2018 год – 80,4 тыс. рублей, за 2019 год – 80,4 тыс. рублей, за 2020 год – 80,4 

тыс. рублей. 

Земли промышленности 

Согласно тридцати трем действующим договорам, заключенным в 2009-2019 

годы, Палата предоставила (без торгов) предприятиям нефтяной, энергетической, 

добывающей промышленности, телекоммуникационным компаниям в аренду земли 

промышленного назначения общей площадью 9,46 га. В соответствии с 

постановлением Кабинета Министров РТ 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 – под объекты производственной 

сферы, промышленности, энергетики). 
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Номер договора 

аренды 

Дата 

договора 

аренды 

Наименование арендатора 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площадь  

земельного 

участка 

 в  га. 

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка, 

рублей 

Арендная плата 

в  год согласно 

договору, 

тыс. руб. 

25-071-0342 15.09.2009 ОАО "Татавтодор"  16:17:100302:1 2,21 42349,66 42,34 

25-071-0455 25.11.2010 ОАО "МТС" 16:17:130401:119  0,001 0,183 0,03 

25-071-0464 25.03.2011 
ООО "Газпром трансгаз 

Казань" 

16:17:06 02 

01:238 
0,108 173,78 2,60 

25-071-0513 10.11.2011 ОАО "Татавтодор" 16:17:100302:69 1,22 1342,18 13,42 

25-071-0523 12.12.2011 АО "Татавтодор" 16:17:010702:15 0,49 895,06 8,95 

13-071-02 25.06.2015 ПАО "Мегафон" 16:17:120702:95 0,005 8,39 0,01 

25-071-0824 10.03.2016 ОАО "Татавтодор" 16:17:100302:79 1,06 1793,73 26,91 

25-071-0843 04.05.2016 
ООО "Твои мобильные 

технологии" 
16:17:180201:137 0,01 16,79 0,25 

25-071-0873 18.07.2016 АО "Татавтодор" 16:17:100302:81 0,922 1557,82 23,36 

25-071-0874 18.07.2016 АО "Татавтодор" 16:17:000000:621 0,26 440,41 6,60 

25-071-0896 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:120601:96 0,0023 3,86 0,12 

25-071-0897 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:120601:95 0,012 20,15 0,60 

25-071-0898 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:120601:97 0,0031 5,2 0,16 

25-071-0899 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:120601:98 0,0024 4,03 0,12 

25-071-0900 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:120601:99 0,031 52,06 1,56 

25-071-0901 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:010703:100 0,0198 33,25 1,00 

25-071-0902 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:010703:101 0,0264 44,33 1,33 

25-071-0903 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:010701:225 0,0337 56,59 1,69 

25-071-0904 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:010701:226 0,0096 16,12 0,48 

25-071-0905 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:010701:227 0,0072 12,09 0,36 

25-071-0906 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:010701:228 0,0169 28,38 0,85 

25-071-0907 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:010701:229 0,055 92,36 2,77 

25-071-0908 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:010701:230 0,1655 277,94 8,34 

25-071-0909 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:010701:231 0,0154 25,86 0,78 

25-071-0910 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:010701:232 0,157 264,84 7,90 

25-071-0911 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:060201:264 0,0106 17,8 0,53 

25-071-0912 11.10.2016 ПАО "Газпром" 16:17:130401:472 0,0001 0,167 0,01 

25-071-0953 26.01.2017 ООО "Гамма Телеком Строй" 16:17:120702:97 0,037 63,48 0,95 

25-071-0963 21.03.2017 
ООО "Твои мобильные 

технологии" 
16:17:070402:88 0,01 16,88 0,25 

25-071-0964 21.03.2017 
ООО "Твои мобильные 

технологии" 
16:17:100302:83 0,01 16,79 0,25 

25-071-1141 12.08.2019 
ООО 

"Дрожжаноеагрохимсервис" 
16:17:070501:201 2,5298 4 307 64,61 

25-071-1147 26.08.2019 ООО "Альянс Телеком" 16:17:060201:267 0,0105 18 0,26 

25-071-1172 15.11.2019 ООО "Альянс Телеком" 16:17:060201:268 0,0052 9 0,13 

 

Аренда муниципального имущества  

В 2018-2020 годы и в бюджет Дрожжановского муниципального района от сдачи 

в аренду имущества поступило всего 2 039,1 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 

431,7 тыс. рублей, в 2019 году – 694,9 тыс. рублей, в 2020 году –  912,5 тыс. рублей. 

Информация о действующих договорах аренды имущества и поступлении 

арендной платы в местный бюджет 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. 

Задолжен-

ность, тыс. 

руб. 

Административные 

2018 42 524,1 431,7 431,7 - 

2018 14 150,7 125,7 125,7 - 

2020 6 35 131,9 131,9 - 

итого 62 709,8 689,3 689,3 - 
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Торговые 

2018 - - - - - 

2019 7 104,8 389,4 389,4 - 

2020 8 95,5 431,7 431,7 - 

итого 15 200,3 821,1 821,1 - 

Офисные 

2018 - - - - - 

2019 11 448 179,8 179,8 - 

2020 7 132,3 348,9 348,9 - 

итого 18 580,3 528,7 528,7 - 

 

В бюджет Дрожжановского муниципального района поступали доходы по 95 

договорам о предоставлении в аренду нежилых помещений общей площадью 1 490,4 

кв.м. 

Реализация земельных участков 

Информация о реализации земельных участков и поступлении средств в бюджет 

Дрожжановского муниципального района представлена в следующей таблице: 

 

 

№ 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 Отчуждение земель без проведения процедуры торгов 

1.1 Приватизация земель 

населенных пунктов 

собственниками 

зданий, сооружений, 

строений 

5,69 164,26 3,59 325,13 3,24 396,28 

1.2 Выкуп земель 

сельхозназначения 

под объектами 

- - 8,10 8,82 - - 

1.3 Выкуп земель 

промышленности 
- - - - -  

 Всего: 5,69 164,26 11,69 333,95 3,24 396,28 

 

Общий объем поступлений от выкупа земельных участков собственниками 

зданий, сооружений, строений в 2018-2020 годы составил всего 894,5 тыс. рублей. 

 

Реализация имущества 

В 2018-2020 годы Палатой проведено шесть аукционов по продаже имущества 

Дрожжановского муниципального района, Информация об аукционах по продаже 

имущества представлена в следующей таблице. 
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Объект, реализуемый на аукционе Оценщик (ИНН) 
Начальная 

цена, руб. 

Окончательн

ая цена,  руб. 

Участник №1 

(победитель) 

Участник №2  

(проиг-

равший ) 

2018 год 

нежилое здание сельского клуба (не 

используется по назначению) общей 

площадью 261,3 кв.м, кадастровый 

№16:17:020201:502 с земельным 

участком общей площадью 692 кв.м, 

кадастровый №16:17:020201:514, 

расположенное по адресу: Республика 

Татарстан, Дрожжановский район, 

Большеаксинское сельское поселение, с. 

Чувашская Бездна, ул. Горького, д.8 

ИП Заббаров Р.Р. 889 500,0 1000,0 Синицкий Э.С. Карабаев В.П. 

2019 год 

Аукционы не проводились. 

2020 год 

FIAT 178CYN1A Albea, VIN 

№ХU3178000BZ136469, модель, № 

двигателя 350А1000 4699768 кузов 

(кабина, прицеп) № 

ХU3178000BZ136469, цвет кузова – 

серебристый, 2010 года выпуска, 

паспорт ТС серия 16 МТ №890558, 

государственный регистрационный знак 

В 883 СЕ 116RUS 

ООО «БТИ» 148000,00 111000,00 Наумов Н.И. 

ИП ГК(Ф)Х 

Иванова 

Марина 

Анатольевна 

BMW X5 XDRIVE351, VIN 

№X4XZV41140L929343, модель, № 

двигателя N55B30A, 02418247, кузов 

(кабина, прицеп) № 

X4XZV41140L929343, цвет кузова – 

белый, 2012 года выпуска, паспорт ТС 

серия 39 НО №496643, государственный 

регистрационный знак В138ТМ 116RUS 

ООО «БТИ» 1364000,00 954800,00 Колотев А.В. Чичнев А.В. 

PEUGEOT PARTNER, VIN 

№VF37JNFRCCJ7 16057, модель, № 

двигателя NFR10FX8KPSA 3480932 

кузов (кабина, прицеп) № 

VF37JNFRCCJ7 16057, цвет кузова – 

белый, 2012 года выпуска, паспорт ТС 

серия 77 УВ №611782, государственный 

регистрационный знак С 044 АН 

116RUS 

ИП Хафизова 

Ильмира 

Ирековна 

191000,00 276950,00 Динмухаметов Л.А. Шариков Э.Ю. 

транспортное средство LADA, RS015L 

LADA LARGUS, VIN 

№XTARS015LF0856389, модель, № 

двигателя K7M, UA58774 кузов (кабина, 

прицеп) № XTARS015LF0856389, цвет 

кузова – серебристый, 2014 года 

выпуска, паспорт ТС серия 16 19 

№089906, государственный 

регистрационный знак У165СМ 116RUS 

ООО «БТИ» 109000,00 218000,00 Фаттахов Э.Р. 
Мушарапов 

Н.Ф. 

Chevrolet Niva 212300-55, VIN № 

Х9L212300F0544208, модель, № 

двигателя 2123,0640150 кузов (кабина, 

прицеп) № Х9L212300F0544208, цвет 

кузова – темно-серый металлик, 2014 

года выпуска, паспорт ТС серия 16 19 

№089645, государственный 

регистрационный знак У108СМ 116RUS 

ООО «БТИ» 197000,00 285650,00 Валиева М.В. Закиров Р.Х. 
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Общий объем поступлений от реализации имущества (транспортных средств) 

составил 1 847,4 тыс. рублей. При проведении аукционов по продаже имущества 

начальная цена определялась на основе отчета рыночной стоимости независимого 

оценщика ООО «БТИ», ИП Заббаров Р.Р., ИП Хафизова И.И. 

Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование 

Сведения о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное 

пользование за 2018-2020 в следующей таблице: 

 

№  

п/п 
№ договора Дата 

Наимено- 

вание 

имущества 

Кому передано/ 

в каких целях 

эксплуатируется 

Площадь 

кв.м. 

Первона-

чальная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Остаточная 

стоимость, 

тыс. руб. 

2018 год 

1 
25-009-0429 13.04.2018 

нежилые 

помещения 

МБДОУ 

«Шланговский 

детский сад» 

222,5 2411,34 1301,6 

2 
25-009-0430 13.04.2018 

нежилое 

помещение 

Управление 

Роспотребнадзора 

по РТ 

9,4 2279,0 0,0 

3 
25-009-0431 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 487,3 

7855,62 
0,0 

4 
25-009-0432 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 

357,8 
2 435,96 0,0 

5 
25-009-0433 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 577,7 13868,3 4133,9 

6 
25-009-0434 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 217,2 690,8 669,7 

7 
25-009-0435 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 532,1 7874,1 1325,3 

8 
25-009-0436 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 383,3 54,2 41,7 

9 
25-009-0437 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 181,2 25,7 19,8 

10 
25-009-0438 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 920,8 4865 6130 

11 
25-009-0439 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 631,5 8121,7 1966,1 

12 
25-009-0440 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 586,2 5441,54 1395,09 

13 
25-009-0441 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 352,3 9899,83 8882,38 
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14 
25-009-0442 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 527,7 50553,8 11526,5 

15 
25-009-0443 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 70,4 1 0 

16 
25-009-0444 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 159 4770 2762,6 

17 
25-009-0445 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 130,7 791,7 437,8 

18 
25-009-0446 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 670,6 22294,38 15703,46 

19 
25-009-0447 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 380,5 2486,66 0 

20 
25-009-0448 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 527,9 6986,36 1870,04 

21 
25-009-0449 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 160,1 2585,16 0 

22 
25-009-0450 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 369,3 9889,57 8900,61 

23 
25-009-0451 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 305,5 1307,67 729,55 

24 
25-009-0452 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 578,5 10937,77 1101,79 

25 
25-009-0453 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 430,2 9482,29 8565,89 

26 
25-009-0454 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 89,6 238,36 0 

27 
25-009-0455 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 103,8 6362,2 165,14 

28 
25-009-0456 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 87,3 273,82 0 

29 
25-009-0457 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 105,8 229,28 0 

30 
25-009-0458 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 87,8 7855,62 0 

31 
25-009-0459 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 264,2 307,5 0 

32 
25-009-0460 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 145,6 5894,06 5894,06 

33 
25-009-0461 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 76 77,78 13,77 
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34 
25-009-0462 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 120,7 4239,2 4097,89 

35 
25-009-0463 18.06.2018 

нежилые 

помещения 
МПДК 336,6 9604,14 8830,48 

36 
25-009-0465 23.07.2018 

нежилые 

помещения 

МКУ "Отдел 

культуры 

Дрожжановского р-

на" 

36 481002,23 258663,49 

37 
25-009-0466 07.09.2018 имущество, Форпост 43 72280,47 0 

38 
25-009-0467 07.09.2018 имущество, Форпост 60 72280,47 0 

39 
25-009-0469 22.10.2018 

нежилые 

помещения 

МКУ ОО ИК ДМР 

РТ 
161,4 4340,08 4150,8 

40 
25-009-0470 12.12.2018 

нежилые 

помещения 

(ФАП) 

ГАУЗ 

"Дрожжановская 

ЦРБ" 

43,9 160610,58 62157,63 

2019 год 

1 
25-009-0471 22.01.2019 

нежилые 

помещения 

МБОУ 

«Староишлинская 

СОШ» 

167,2 4937,34 2221,80 

2 
25-009-0472 24.01.2019 

нежилые 

помещения 

МБУ 

«Межпоселенческий 

дом культуры» 

97,3 2872,32 1292,54 

3 
25-009-0473 24.01.2019 

нежилые 

помещения 

МБУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

32,7 965,61 434,52 

4 
25-009-0476 19.03.2019 

нежилые 

помещения 
ФК 65,7 4419,36 258,082 

5 
25-009-0478 20.05.2019 

Автобус Форт 

транзит 

(желтый) 

МУП Перспектива 1 2 150 000,0 2 150 000,0 

6 
25-009-0479 28.05.2019 УАЗ ОО 1,0 214600,0 0,00 

7 
25-009-0480 28.05.2019 Фиат ОО 1,0 440800,0 0,00 

8 
25-009-0481 06.06.2019 

помещение 15, 

16, 17, 18 

Межрайонная 

инспекция ФНС 
47,1 422,43 253,72 

9 
25-009-0482 21.06.2019 

помещение   

№9, 10, 11, 12 
ДЮСШ 326,2 213,1 146,6 

10 
25-009-0483 04.07.2019 

нежилые 

помещения 
МПБ 140 2 931 300,0 0 

11 
25-009-0484 16.07.2019 

нежилые 

помещения 
ЗАГС 60 1 239,51 677,42 
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12 
25-009-0485 18.07.2019 помещение ДШИ 844,9 28 046 873,72 25 008 459,38 

13 
25-009-0486 03.09.2019 

нежилые 

помещения 

(Библиотека) 

МБУ МПБ 46 146 306,68 134 520,87 

14 
25-009-0487 03.09.2019 

нежилые 

помещения 

(Библиотека) 

МБУ МПБ 40 191 460,71 0,00 

15 
25-009-0488 03.09.2019 

нежилые 

помещения 

(Библиотека) 

МБУ МПБ 72 71 961,11 64 862,07 

2020 год 

1 
25-009-0500 06.02.2020 

нежилые 

помещения 
МБО СШ 285,5 3814,61 2011,76 

2 
25-009-0514 05.03.2020 

нежилые 

помещения 
МАУ ДОЛ «Чайка» 11,3 227515,86 171833,46 

3 
25-009-0515 06.03.2020 

нежилые 

помещения 
Тат.Шатрашан НОШ 323 26818871,14 26198794,37 

 

Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, акционерных 

обществах, акции которых находятся в собственности Дрожжановского 

муниципального района. 

 

По состоянию на 01.01.2021 осуществляют деятельность два муниципальных 

унитарных предприятия (далее - МУП): МУП «Прогресс» и МУП «Перспектива». 

Результаты проверок указанных предприятий оформлены отдельными актами.   

Порядок перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет 

Дрожжановского муниципального района части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, утвержден решением Совета района от 

19.12.2016 №13/5. Решениями Совета Дрожжановского муниципального района от 

19.12.2016 №13/2, от 15.12.2017 №22/2 и от 17.12.2018 №31/2 установлена обязанность 

по уплате в бюджет части чистой прибыли муниципальными унитарными 

предприятиями по итогам 2017-2019 годов соответственно в срок до 01.07.2018, до 

01.07.2019 и до 01.07.2020 в размере 30 процентов. 

Сведения об уплате части прибыли в бюджет района муниципальными 

унитарными предприятиями представлена в следующей таблице: 

 

№ п/п  

Наименование 

показателя 

Часть чистой прибыли, подлежащая уплате 

в бюджет района, (тыс. руб.) 

Дата и сумма (тыс. руб.) поступления части 

чистой прибыли в бюджет района 

за 2017 г. за 2018 г. за 2019 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2019 г. 

МУП «Прогресс» 

1 Чистая прибыль + 412 1363 1127    

2 Отчисления  123,6 408,9 338,1 25.10.2018 г. - 05.07.2019 г. - 18.05.2020 - 
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30% 123,6  108,9 

24.10.2019 г. – 

300,0  

338,1  

3 Срок оплаты 01.07.2018 01.07.2019 01.07.2020    

4 Количество дней 

просрочки  

   116 5 

115 

- 

МУП «Перспектива» 

5 Чистая прибыль - 3672 -    

6 Отчисления  

30% 

- 1101,6 -    

7 Срок оплаты 01.07.2018 01.07.2019 01.07.2020    

8 Количество дней 

просрочки 

-   - 550  

 

Решением Совета Дрожжановского муниципального района от 19.12.2016 №13/5 

предусмотрен срок перечисления части прибыли в бюджет Дрожжановского района не 

позднее 1 июля года, следующего за отчетным, за нарушение сроков предусмотрены 

финансовые санкции в виде взыскания пени.  

Пени за несвоевременную оплату части прибыли МУП «Прогресс» в бюджет 

Дрожжановского района составили 20,9 тыс. рублей, в том числе: 

- за 2018год = 123,6 тыс. рублей х 30 дн. х 7,25%/300 + 123,6 тыс. рублей х 47дн. х 

7,25%/150 + 123,6 тыс. рублей х 39дн. х 7,5%/150 = 6,1 тыс. рублей; 

- за 2019 год = 408,9 тыс. рублей х 5дн. х 7,5%/300 = 0,5 тыс. рублей. 

- за 2019 год = 300,0 тыс. рублей х 27 дн. х 7,5%/300 + 300,0 тыс. рублей х 3дн. х 

7,25%/300 + 300,0 тыс. рублей х 39 дн. х 7,25%/150 + 300,0 тыс. рублей х 46дн. х 

7%/150 = 14,3 тыс. рублей. 

В связи с низкой результативностью (отсутствием прибыли) по итогам 2017 и 

2019 годов МУП «Перспектива» отчислений в бюджет района не производило.  

Согласно Отчету о прибылях и убытках за 2018 год (форма№2) чистая прибыль  

МУП «Перспектива» составила 3 672,0 тыс. рублей.  

Отчисления от чистой прибыли в бюджет Дрожжановского муниципального 

района (30%) составили 1 101,6 тыс. рублей по сроку уплаты 01.07.2019. МУП 

«Перспектива» оплата в бюджет Дрожжановского муниципального района в 

проверяемом периоде не производилась. 

Пени за несвоевременную оплату части чистой прибыли МУП «Перспектива» в 

бюджет Дрожжановского муниципального района составили 221,0 тыс. рублей, в том 

числе:  

- за период с 02.07.2019 по 28.07.2019 – 7,44 тыс. рублей (1 101,6 тыс. рублей х 27 

дн. / 300 х 7,5%); 

- за период с 29.07.2019 по 31.07.2019 – 0,8 тыс. рублей (1 101,6 тыс. рублей х 3 

дн. / 300 х 7,25%); 

- за период с 01.08.2019 по 08.09.2019 – 20,77 тыс. рублей (1 101,6 тыс. рублей х 

39 дн / 150 х 7,25%); 
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- за период с 09.09.2019 по 27.10.2019 – 25,19 тыс. рублей (1 101,6 тыс. рублей х 

49 дн. / 150 х 7%); 

- за период с 28.10.2019 по 15.12.2019 – 23,39 тыс. рублей (1 101,6 тыс. рублей х 

49 дн. / 150 х 6,5%); 

- за период с 16.12.2019 по 09.02.2020 – 25,7 тыс. рублей (1 101,6 тыс. рублей х 56 

дн. / 150 х 6,25%); 

- за период с 10.02.2020 по 26.04.2020 – 33,93 тыс. рублей (1 101,6 тыс. рублей х 

77 дн. / 150 х 6%); 

- за период с 27.04.2020 по 21.06.2020 – 22,62 тыс. рублей (1 101,6 тыс. рублей х 

56 дн. / 150 х 5,5%); 

- за период с 22.06.2020 по 26.07.2020 – 11,57 тыс. рублей (1 101,6 тыс. рублей х 

35 дн. / 150 х 4,5%); 

- за период с 27.07.2020 по 01.01.2021 – 49,63 тыс. рублей (1 101,6 тыс. рублей х 

159 дн. / 150 х 4,25%). 

 

Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района 

В составе основных средств Исполнительного комитета числится гараж 

балансовой стоимостью 459,5 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет). Гараж 

находится за зданием архива. 

 

 

 

Исполнительным комитетом данный гараж не используется более трех лет.  

Отсутствие мер по обеспечению эксплуатации гаража приводит к неэффективному 

использованию муниципального имущества балансовой стоимостью 459,5 тыс. рублей 

и создает риски утраты муниципальной собственности. 

В октябре 2017 года Исполнительным комитетом у ОАО «Азык» по договору 

купли-продажи от 23.10.2017 №127 было приобретено двухэтажное административное 

здание (общей площадью 296,8 кв.м.) в с. Старое Дрожжаное по ул. Школьная, д. 32 за 
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5 304,0 тыс. рублей (902.0113.9900092030.244.310). Оценка рыночной стоимости 

здания определена ИП Заббаровым Р.Р. (отчет №060117 от 10.01.2017). Указанные 

расходы были произведены за счет средств, выделенных Дрожжановскому 

муниципальному району в сумме 12 960,0 тыс. рублей по распоряжению Кабинета 

Министров РТ от 12.09.2017 №2281-р за счет средств резервного фонда Кабинета 

Министров РТ на приобретение в муниципальную собственность и капитальный 

ремонт здания под размещение офисного центра для резидентов промышленной 

площадки «Дрожжаное». Указанное здание отражено по бухгалтерскому учету 

Исполнительного комитета. 

 

 
 

Следует отметить, что офисный центр на момент проведения проверки 

используется не в полном объеме. Из одиннадцати офисных помещений используются 

пять, т.е. загруженность центра составляет 45%. 

Необходимо также отметить, что на момент проведения проверки на 

промплощадке зарегистрированы девять резидентов, из которых осуществляют 

производственную деятельность семь резидентов (изготовление изделий из 

полимеров, переработка вторсырья, производство изделий из металла, средств 

индивидуальной защиты, металлоконструкций, травяных чаев, малых архитектурных 

форм для детских игровых площадок. При этом согласно Концепции создания 

промышленной площадки в с. Старое Дрожжаное, утвержденной Министерством 

экономики РТ и Исполнительным комитетом района, количество резидентов в 2020 

году должно было составить 14 ед., в 2021 году – 16 ед. Основной проблемой 

невыполнения планового показателя по размещению резидентов является отсутствие 

льготных тарифов на электричество и нехватка мощности электрических сетей для 

них.  

В составе основных средств Исполнительного комитета числится 

административное здание архива, расположенное по адресу с. Старое Дрожжаное, ул. 
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Абязова, д. 6 балансовой стоимостью 2 356,9 тыс. рублей (остаточная стоимость на 

01.01.2021 – 1 263,9 тыс. рублей). 

 

  

  

 

В указанном здании на дату проведения проверки используется только первый его 

этаж (под размещение архива). При этом, в 2019 году Исполнительным комитетом 

были оплачены работы по ремонту этого здания, на что было израсходовано 1 510,3 

тыс. рублей. 

 

Исполнительный комитет Стародрожжановского сельского поселения 
 

В 2020 году в бюджет Стародрожжановского сельского поселения доходы от 

сдачи в аренду имущества не поступили, плановый показатель на 2020 год утвержден 

в сумме 113,6 тыс. рублей (код дохода 00011105035100000120121).  

Согласно договору от 18.09.2020 №25-014-0425 года между Палатой 

имущественных и земельных отношений и Низамовым Р.А. осуществлена сдача в 

аренду объекта имущества, находящегося в собственности сельского поселения –

нежилого здания  общей площадью 357,3 кв.м. по адресу: с. Старое Дрожжаное, 

ул. Школьная, 16. Размер арендной платы за 1 месяц составляет 26 293,74 руб., 
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следовательно, поступление арендной платы на 31.12.2020 составит 78,9 тыс. рублей. 

Согласно п. 2.1 указанного договора аренды арендные платежи зачисляются в бюджет 

Дрожжановского муниципального района, а не в бюджет Стародрожжановского 

сельского поселения. Статьей 62 Бюджетного кодекса РФ определено, что 

неналоговые доходы местных бюджетов формируются в том числе и за счет доходов 

от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по 

нормативу 100 процентов. Находящееся в собственности сельских поселений 

муниципальное имущество является экономической основой местного 

самоуправления, признается и защищается государством наравне с иными формами 

собственности (ст. 49  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации органов местного самоуправления»). Вместе с тем, указанные 

средства в сумме 78,9 тыс. рублей не поступили в бюджет Стародрожжановского 

сельского поселения. 

Учреждения образования Дрожжановского муниципального района 

На балансе МБОУ «Алешкин-Саплыкская общеобразовательная школа  

Дрожжановского муниципального района» числится здание Старозадорновской 

начальной школы балансовой стоимостью 160,6 тыс. рублей остаточной стоимостью 

2,8 тыс. рублей. 

Эксплуатация указанного здания приостановлена по постановлению 

Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района 27.12.2019 №588 

в связи с выявленными нарушениями  по противопожарной безопасности. 

С указанного времени меры по устранению нарушений и вовлечению указанного 

здания  в хозяйственный оборот  не принимаются. 
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На балансе МБОУ «Стародрожжановская СОШ №1» Дрожжановского 

муниципального района числится автомобиль УАЗ-22069 балансовой стоимостью 204,5 

тыс. рублей. В проверяемом периоде указанный автомобиль не использовался. 

 

   

 

Проверка Муниципального унитарного предприяттия «Прогресс». 
 

В соответствии Положением о премировании руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Дрожжановского 

муниципального района, утвержденного постановлением Исполнительного комитета 

Дрожжановского муниципального района от 03.02.2017 №64 «Об утверждении 

положений о размерах оплаты труда и премирования руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан» руководитель лишается всех видов 

премий в случае наличия задолженности или нарушения сроков (свыше одного дня) по 

перечислению части чистой прибыли (п. 4.1.2) и наличия просроченной кредиторской 

задолженности сроком более трёх месяцев на сумму более 100,0 тыс. рублей (п. 4.1.1). 

Согласно бухгалтерскому балансу МУП «Прогресс» (далее – Предприятие) за 

2018 год кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила 4 484,0 

тыс. рублей (в том числе просроченная – 689,8 тыс. рублей), за 2019 год – 6 264 тыс. 

рублей (в том числе просроченная – 689,8 тыс. рублей). Однако приказом МУП 

«Прогресс» от 29.03.2019 №115/ЛС, подписанного директором Предприятия 

Иванцовым Е.Н., директор Иванцов Е.Н. премирован по итогам работы за 2018 год в 

размере 41,0 тыс. рублей. К проверке представлено ходатайство директора 

Предприятия от 29.05.2019 о согласовании его премировании в адрес руководителя 

Исполкома района Сатдинова Д.А., которое с ним «согласовано». Выплата премии 

повлекла уменьшение чистой прибыли на 41,0 тыс. рублей, и, как следствие, 

отчисление в бюджет Дрожжановского района части чистой прибыли (30%) в сумме 

12,3 тыс. рублей. 
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В проверяемом периоде Предприятием в состав прочих расходов, уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль, отнесены пени за несвоевременную оплату налогов и 

страховых сборов и штрафы по административным правонарушениям в общей сумме 

93,0 тыс. рублей, в том числе: 

- оплачены в 2018 году пени за несвоевременную оплату налогов и сборов, 

штрафы по налогам и сборам в сумме 35,7 тыс. рублей; 

- оплачены в 2019 году пени за несвоевременную оплату налогов и сборов, 

штрафы по налогам и сборам в сумме 22,3 тыс. рублей и штрафы за административные 

правонарушения (по протоколам Управления Роспотребнадзора по РТ) в сумме 35,0 

тыс. рублей. 

Оплата вышеуказанных санкций повлекла уменьшение чистой прибыли на 93,0 

тыс. рублей, и, как следствие, отчисление в бюджет Дрожжановского района части 

чистой прибыли (30%) в сумме 27,9 тыс. рублей. 

В состав расходов, уменьшающих прибыль Предприятия, в 2018-2019 годах 

включены расходы в виде благотворительной помощи филиалу Федерации по легкой 

атлетике (на приобретение кубков, грамот, памятных подарков), президентом которой 

является директор Предприятия Иванцов Е.Н. в сумме 86,83 тыс. рублей, в том числе: 

1) в 2018 году в сумме 33,08 тыс. рублей, в том числе: 

- по приказу от 02.04.2018 №22 на сумму 22,53 тыс. рублей; 

- по приказу от 12.05.2018 №26 на сумму 8,35 тыс. рублей; 

- по приказу от 18.10.2018 №63 на сумму 2,2 тыс. рублей. 

2) в 2019 году в сумме 53,75 тыс. рублей, в том числе: 

- по приказу от 26.04.2019 №9 на сумму 45,92 тыс. рублей; 

- по приказу от 19.09.2019 №33 на сумму 6,75 тыс. рублей; 

- по приказу от 07.10.2019 №36 на сумму 1,08 тыс. рублей. 

В результате отнесения к расходам, уменьшающим прибыль, платежей на 

приобретение подарков для филиала Федерации по легкой атлетике (в сумме 86,8 тыс. 

рублей) произошло уменьшение прибыли и, следовательно, отчислений (30%) в 

бюджет Дрожжановского муниципального района на сумму 26,0 тыс. рублей, в том 

числе: за 2018 год – 9,9 тыс. рублей, за 2019 год – 16,1 тыс. рублей. 

К расходам, уменьшающим прибыль Предприятия, в 2018 году отнесена 

задолженность, числящаяся за ООО «Дрожжановские недра» (доля участия МУП 

«Прогресс» в уставном капитале 50%) в сумме 200,0 тыс. рублей, перечисленная на 

возвратной основе по нижеуказанным протоколам «в связи с отсутствием денежных 

средств» у ООО «Дрожжановские недра»: 

- протокол от 29.01.2018 № 20 в сумме 50,0 тыс. рублей; 

- протокол от 01.03.2018 № 21 в сумме 50,0 тыс. рублей; 

- протокол от 03.05.2018 №22 в сумме 50,0 тыс. рублей; 

- протокол от 31.05.2018 №23 в сумме 50,0 тыс. рублей. 
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Согласно вышеуказанным протоколам данная сумма носит возвратный характер, 

на дату проверки ООО «Дрожжановские недра» не погашена и числится в составе 

дебиторской задолженности. Предприятие в проверяемом периоде не обеспечило 

своевременный возврат займа. Данный вид расходов отнесен на затраты Предприятия 

и, следовательно, уменьшает отчисления от прибыли в бюджет Дрожжановского 

муниципального района (30%) - 60,0 тыс. рублей. 

За ООО «Дрожжановские недра» по состоянию на 01.01.2021 числится 

задолженность по договору займа от 21.04.2017 №3 в сумме 171,7 тыс. рублей, 

перечисленная  платежным поручением от 04.05.2017 №365. Срок возврата займа 

(п. 1.2 договора) – 30.06.2017; пунктом 6.1 договора предусмотрены пени в случае 

просрочки в размере 0,5% от суммы займа за каждый день просрочки. Сумма пени по 

состоянию на 01.01.2021 за 1246 дней просрочки составляет: 171,7 тыс. рублей х 0,5% 

х 1246 дней= 1 069,7 тыс. рублей. Сведения о проделанной претензионной работе 

Предприятием в части взыскания задолженности с ООО «Дрожжановские недра» не 

представлены. Предприятие в проверяемом периоде не обеспечило своевременный 

возврат займа. 

В 2018 году между Предприятием и Исполкомом Чувашско-Дрожжановского 

сельского поселения заключен муниципальный контракт от 27.08.2018 №2018.44526 

на выполнение работ по ремонту дорожно-уличной сети в н.п. Чувашско-

Дрожжановского сельского поселения; цена контракта – 403,2 тыс. рублей. В 2018 

году на выполнение указанных работ Предприятием были заключены следующие 

договоры с ООО «Строй Блок» на сумму 310,0 тыс. рублей на выполнение работ с 

использованием механизмов, автотранспорта, строительной техники: от 01.10.2018 

№198 на сумму 62,4 тыс. рублей, от 09.09.2018 №119 на сумму 99,0 тыс. рублей, от 

24.09.2018 №200 на сумму 49,6 тыс. рублей, от 27.09.2018 №125 на сумму 99,0 тыс. 

рублей. 

По муниципальному контракту от 27.08.2018 №2018.44526 представлена сметная 

документация и акты приемки выполненных работ (форма №КС-2), в которых 

значатся такие работы, как выравнивание грунта щебнем, перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований грунтощебнем из природного камня и пр. 

По работам на объекте «Работы по благоустройству (ремонту дорожно-уличной 

сети в с. Чув. Дрожжаное)» Предприятием акты выполненных работ к проверке не 

представлены. Также не представлены первичные документы (накладные, товарно-

транспортные накладные и пр.) за 2018 год на перевозимые по договорам с ООО 

«Строй Блок» материалы. Согласно представленным Предприятием данным, по счету 

10 «Материалы» (оборотно-сальдовых ведомостей и карточек счета) за 2018 год 

материалы (щебень, чернозем, грунт и пр.) в составе счета 10 «Материалы» не 
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значатся. Накладные и товарно-транспортные накладные на приобретение, доставку и 

транспортировку указанных материалов к проверке не представлены. 

В качестве документов, подтверждающих выполнение работ на объекте «Работы 

по благоустройству (ремонту дорожно-уличной сети в с. Чув. Дрожжаное)» в сумме 

310,0 тыс. рублей, Предприятием представлены путевые листы ООО «Строй Блок» 

(форма №ЭСМ-2). В соответствии с постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 

№78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» 

данные путевые листы «применяются в специализированных организациях для учета 

работы строительной машины на автомобильном ходу при почасовой оплате, а также 

являются основанием для получения исходных данных при начислении заработной 

платы обслуживающему персоналу». Следовательно, данные документы (путевые 

листы) являются первичными документами ООО «Строй Блок» и не могут служить 

основанием для подтверждения выполненных работ и произведенных Предприятием 

затрат по муниципальному контракту от 27.08.2018 №2018.44526.  

Проверить объем выполненных работ по ремонту дорожно-уличной сети в н.п. 

Чувашско-Дрожжановского сельского поселения не представляется возможным в силу 

погодных условий. 

В 2019 году между Предприятием и Исполкомом Чувашско-Дрожжановского 

сельского поселения заключен муниципальный контракт от 29.07.2019 №2019.0040 на 

выполнение работ по ремонту дорожно-уличной сети в н.п. Чувашско-

Дрожжановского сельского поселения; цена контракта – 908,6 тыс. рублей. 

На выполнение указанных работ Предприятием были заключены следующие 

договоры с ООО «Строй Блок» на сумму 604,0 тыс. рублей на выполнение работ с 

использованием механизмов, автотранспорта, строительной техники:  

- от 29.07.2019 №100 на сумму 86,7 тыс. рублей; 

- от 30.07.2019 №101 на сумму 86,7 тыс. рублей; 

- от 31.07.2019 №102 на сумму 86,7 тыс. рублей; 

- от 01.08.2019 №107 на сумму 82,5тыс. рублей; 

- от 01.08.2019 №103 на сумму 86,7 тыс. рублей; 

- от 01.08.2019 №104 на сумму 86,7 тыс. рублей; 

- от 05.08.2019 №105 на сумму 44,34 тыс. рублей 

- от 06.08.2019 №106 на сумму 44,33 тыс. рублей. 

Акты выполненных работ по работам на объекте «Работы по благоустройству 

(ремонт дорожно-уличной сети в с. Чувашское Дрожжаное)» Предприятием к 

проверке не представлены. Также не представлены первичные документы (накладные, 

товарно-транспортные накладные и пр.) за 2019 год на перевозимые по договорам с 

ООО «Строй Блок» материалы. Согласно представленных МУП «Прогресс» данных по 

счету 10 «Материалы» (оборотно-сальдовых ведомостей и карточек счета) за 2019 год 
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материалы  (щебень, чернозем, грунт и пр.) в составе счета 10 «Материалы» не 

значатся. Накладные и товарно-транспортные накладные на приобретение, доставку и  

транспортировку указанных материалов к проверке не представлены. 

В качестве документов, подтверждающих выполнение работ на объекте «Работы 

по благоустройству (ремонт дорожно-уличной сети в с. Чувашское Дрожжаное)» в 

сумме 604,0 тыс. рублей, Предприятием представлены путевые листы ООО «Строй 

Блок» (форма №ЭСМ-2). Как было указано выше, в соответствии с постановлением 

Госкомстата РФ от 28.11.1997 №78 данные путевые листы «применяются в 

специализированных организациях для учета работы строительной машины на 

автомобильном ходу при почасовой оплате, а также являются основанием для 

получения исходных данных при начислении заработной платы обслуживающему 

персоналу». Следовательно, данные документы (путевые листы) являются 

первичными документами ООО «Строй Блок» и не могут служить основанием для 

подтверждения выполненных работ и произведенных Предприятием затрат по 

муниципальному контракту от 29.07.2019г. №2019.0040. 

Проверить объем выполненных работ по ремонту дорожно-уличной сети в н.п. 

Чувашско-Дрожжановского сельского поселения не представляется возможным в силу 

погодных условий. 

Кроме того, вследствие отнесения к расходам, уменьшающим прибыль 

Предприятия, документально неподтвержденных расходов в сумме 914,0 тыс. рублей 

(2018 год - 310,0 тыс. рублей; 2019 год - 604,0 тыс. рублей) на выполнение работ с 

использованием механизмов, автотранспорта, строительной техники по договорам, 

заключенным с ООО «Строй Блок», бюджетом Дрожжановского муниципального 

района не дополучена сумма отчислений от прибыли (30%) в общей сумме 274,2 тыс. 

рублей (в 2018 году - 93,0 тыс. рублей; в 2019 году – 181,2 тыс. рублей). 

По вопросу 4.1.7. 

В 2018 году бюджетом Дрожжановского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в общей сумме 26 598,1 тыс. рублей, из которых 11 262,6 тыс. 

рублей были использованы на оплату расходов казенных и бюджетных учреждений 

района.  

В 2019 году дополнительные доходы были получены в общей сумме 23 079,3 тыс. 

рублей, из которых 16 771,8 тыс. рублей были направлены на оплату расходов 

казенных и бюджетных учреждений района и сельских поселений.  

В 2020 году дополнительные доходы были получены в общей сумме 39 824,7 тыс. 

рублей, из которых 10 310,3 тыс. рублей были направлены на оплату расходов 

казенных и бюджетных учреждений района и сельских поселений. 
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По вопросу 1.8. 

Расходы бюджета Дрожжановского муниципального района за 2018 год составили 

688 232,9 тыс. рублей или 99,0% от уточненного показателя 2018 года. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 1 573,8 тыс. рублей 

и по состоянию на 1 января 2019 года составили 22 382,6 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 20 740,4 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 1 642,2 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Дрожжановского муниципального района на 1 января 2019 года составил 10 997,3 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета Дрожжановского муниципального района за 2019 год составили 

730 635,7 тыс. рублей или 98,0% от уточненного показателя 2019 года. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 547,4 тыс. рублей 

и по состоянию на 1 января 2020 года составили 21 835,2 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 12 392,1 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 9 443,1 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Дрожжановского муниципального района на 1 января 2020 года составил 7 159,7 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета Дрожжановского муниципального района согласно Отчету об 

исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района на 01.01.2021 (форма 

0503317 по состоянию на 19.01.2021) за 2020 год составили 726 825,9 тыс. рублей или 

98,3% от уточненного показателя 2020 года. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 20 906,8 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2021 года составили 42 742,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 38 309,6 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 4 432,4 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Дрожжановского муниципального района на 1 января 2021 года составил 10 165,7 тыс. 

рублей. 

 

По вопросу 1.9. 

  

Финансово-бюджетная палата 
 

 На момент проведения проверки (по состоянию на 18.01.2021) на едином счете 

бюджета Звездинского сельского поселения числится средства не использованного 

межбюджетного трансферта на решение вопросов местного значения с привлечением 
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средств самообложения граждан, предоставленные из бюджета Республики Татарстан 

в 2018 году в сумме 445,6 тыс. рублей (711.1403.9900025140.540). В ходе контрольного 

мероприятия указанные средства возвращены в бюджет Республики Татарстан. 

В проверяемом периоде межбюджетные трансферты на реализацию 

национальных проектов в бюджет Дрожжановского муниципального района из 

бюджета Республики Татарстан не поступали. 

 

Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района 
 

Проверкой отдельных финансово-хозяйственных операций по лицевому счету 

Исполнительного комитета установлено следующее: 

1. В 2018-2020 годы Исполнительным комитетом в рамках реализации программ 

дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения в Дрожжановском 

муниципальном районе за указанные работы было перечислено всего 41 841,8 тыс. 

рублей, в том числе: в 2018 году – 13 810,4 тыс. рублей (подрядчики: АО «Татавтодор» 

– 11 520,9 тыс. рублей, ООО «Мосты и водоотводные сооружения» - 1 340,5 тыс. 

рублей, ООО «Волгадорстрой» – 949,0 тыс. рублей), в 2019 году – 14 138,7 тыс. рублей 

(подрядчики – ОАО «Татавтодор» – 13 076,7 тыс. рублей, ООО «Волгадорстрой» – 

1 062,3 тыс. рублей), в 2020 году – 13 892,7 тыс. рублей (подрядчик – АО 

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

и подрядчиков подписаны главным специалистом ОККиПР ГКУ «Главтатдортранс» 

Абдуллиным Я.Т.  

2. По распоряжению Кабинета Министров РТ от 12.09.2017 №2281-р 

Дрожжановскому муниципальному району за счет средств резервного фонда Кабинета 

Министров РТ была выделена субсидия на приобретение в муниципальную 

собственность и капитальный ремонт здания под размещение офисного центра для 

резидентов промышленной площадки «Дрожжаное» в сумме 12 960,0 тыс. рублей. Как 

было указано выше, здание было приобретено в октябре 2017 года у ОАО «Азык» за 

5 304,0 тыс. рублей. Оставшиеся средства в сумме 7 656,0 тыс. рублей (12 960,0 – 

5 304,0) были израсходованы в 2018 году и направлены на следующие цели: 

- на проведение капитального ремонта здания в общей сумме 7 185,8 тыс. рублей; 

- на оплату услуг по оценке рыночной стоимости здания в сумме 15,0 тыс. рублей 

(902.0113.9900092030.243.226; платежное поручение от 11.12.2018 №40304); 

- на приобретение офисной мебели в общей сумме 120,7 тыс. рублей 

(902.0113.9900092030.243.310; платежные поручения от 24.12.2018 на 71,3 т.р., от 

24.12.2018 №44044 на 2,0 т.р., от 24.12.2018 №44133 на 11,0 т.р., от 25.12.2018 №44612 

на 2,1 т.р., от 27.12.2018 №45273 на 3,3 т.р., от 27.12.2018 №45274 на 21,0 т.р., от 

27.12.2018 №45275 на 5,8 т.р., от 27.12.2018 №45276 на 4,2 т.р.);       
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- на приобретение вывески «Бизнес Центр» и светового короба «Промплощадка» в 

сумме 96,0 тыс. рублей; 

- на приобретение душевой кабины в сумме 16,0 тыс. рублей 

(902.0113.9900092030.243.310; платежное поручение от 28.12.2018 №45692); 

- на приобретение матрасов в сумме 12,0 тыс. рублей 

(902.0113.9900092030.243.310; платежное поручение от 28.12.2018 №45693); 

- на приобретение жалюзи в сумме 15,1 тыс. рублей (902.0113.9900092030.243.310; 

платежное поручение от 28.12.2018 №45877); 

- на приобретение автоматизированных рабочих мест в общей сумме 98,1 тыс. 

рублей (902.0113.9900092030.243.310; платежные поручения от 28.12.2018 №45694 на 

46,8 т.р., от 28.12.2018 №45881 на 51,3 т.р.); 

- на приобретение основных средств (скамеек, урн, светильников, фонарных 

столбов) в сумме 58,1 тыс. рублей (902.0113.9900092030.243.310; платежное 

поручение от 28.12.2018 №45968); 

- на приобретение многофункционального устройства в сумме 10,9 тыс. рублей 

(902.0113.9900092030.243.310; платежное поручение от 29.12.2018 №46011); 

- на приобретение хозяйственных товаров в сумме 20,7 тыс. рублей 

(902.0113.9900092030.243.340; платежное поручение от 28.12.2018 №45969); 

- на приобретение телефонного аппарата в сумме 1,9 тыс. рублей 

(902.0113.9900092030.243.310; платежное поручение от 29.12.2018 №46269); 

- на приобретение принтера Samsung SL-M2020 в сумме 5,7 тыс. рублей 

(902.0113.9900092030.243.310; платежное поручение от 29.12.2018 №46312). 

Таким образом, из средств, выделенных Дрожжановскому муниципальному 

району на приобретение в муниципальную собственность и капитальный ремонт 

здания под размещение офисного центра, часть средств в общей сумме 359,2 тыс. 

рублей была направлена на приобретение офисной мебели, душевой кабины, матрасов, 

жалюзи, оргтехники, скамеек, урн, светильников, фонарных столбов, хозяйственных 

товаров, т.е. на цели, не соответствующие условиям их выделения. Расходы по 

приобретению Исполнительным комитетом района указанных товаров, не 

предусмотренные указанным распоряжением Кабинета Министров РТ, согласно ст. 

306.4 Бюджетного кодекса РФ свидетельствуют о нецелевом использовании средств 

местного бюджета в сумме 359,2 тыс. рублей. В ходе проверки на сумму нецелевого 

использования средств местного бюджета Исполнительному комитету сокращено 

финансирование из бюджета Дрожжановского муниципального района.   

Согласно ст. 47 Бюджетного кодекса РФ к собственным доходам бюджетов 

относятся налоговые и неналоговые доходы, а также доходы, полученные бюджетами 

в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций. 

3. По муниципальному контракту от 08.12.2017 №2017.63175 Исполнительный 

комитет за дорожные работы на дорогах общего пользования местного значения в 
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Дрожжановском муниципальном районе в декабре 2018 года перечислил в ООО 

«Мосты и водоотводные сооружения» 1 340,5 тыс. рублей 

(902.0409.Д100003650.244.225). Согласно п. 3.1. контракта срок окончания работ 

установлен 12.07.2018. Согласно представленному к проверке акту о приемке 

выполненных работ (форма №КС-2) работы фактически были выполнены 30.11.2018, 

т.е. после истечения установленного срока. Согласно пунктам 9.3. и 9.4. контракта в 

случае просрочки исполнения обязательств заказчик направляет подрядчику 

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 в нарушение ч. 6 ст. 34 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ 

(далее – Федеральный закон №44-ФЗ)  требование об уплате неустойки в адрес ООО 

«Мосты и водоотводные сооружения» не направлялось. В ходе контрольного 

мероприятия требование об уплате неустойки в сумме 47,3 тыс. рублей направлено в 

адрес ООО «Мосты и водоотводные сооружения». 

4. По муниципальному контракту от 28.08.2018 №2018.45483 Исполнительный 

комитет за дорожные работы на дорогах общего пользования местного значения в 

Дрожжановском муниципальном районе в декабре 2018 года перечислил в ООО 

«Волгадорстрой» 948,9 тыс. рублей (902.0409.Д100003650.244.225). Согласно п. 3.1. 

контракта срок окончания работ установлен 23.10.2018. Согласно представленному к 

проверке акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2) работы фактически были 

выполнены 30.11.2018, т.е. после истечения установленного срока. Согласно пунктам 

9.3. и 9.4. контракта в случае просрочки исполнения обязательств заказчик направляет 

подрядчику 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 в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ требование об уплате 

неустойки в адрес ООО «Волгадорстрой» не направлялось. В ходе контрольного 

мероприятия требование об уплате неустойки в сумме 9,0 тыс. рублей направлено в 

адрес ООО «Волгадорстрой». 

5. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом перечислены штрафы и 

пени за несвоевременное перечисление страховых взносов и налогов в общей сумме 

5,3 тыс. рублей (2018 год – 2,5 тыс. рублей, 2019 год – 1,1 тыс. рублей, 2020 год – 1,7 

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

приведя к его потерям на указанную сумму (639.0113.9900002040.853.292). 

6. По муниципальному контракту от 20.12.2017 №2017.66519 Исполнительный 

комитет за работы по капитальному ремонту административного здания в с. Старое 

Дрожжаное по ул. Школьная, д. 32 в апреле 2018 года перечислил в ООО «Сервис-
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Строй» (г. Москва) 5 791,8 тыс. рублей (902.0113.9900092030.243.225). Согласно п. 4.1. 

контракта работы должны быть выполнены до 15.02.2018. Согласно представленным к 

проверке актам о приемке выполненных работ (форма №КС-2) работы фактически 

были выполнены 19.03.2018, т.е. после истечения установленного срока. Согласно 

пунктам 8.2. и 8.3. контракта в случае просрочки исполнения обязательств заказчик 

направляет подрядчику 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 в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ требование об уплате 

неустойки в адрес ООО «Сервис-Строй» не направлялось. В ходе контрольного 

мероприятия требование об уплате неустойки в сумме 46,3 тыс. рублей направлено в 

адрес ООО «Сервис-Строй». 

7. В декабре 2018 года Исполнительный комитет по исполнительному листу 

№А65-18886/2018от 29.11.2018 перечислил в ООО «Сервис-Строй» денежные 

средства в общей сумме 18,0 тыс. рублей (902.0113.9900092030.831.296). Указанные 

расходы были произведены Исполнительным комитетом вследствие не оплаты части 

стоимости ремонтных работ административного здания. Оплата Исполнительным 

комитетом указанных расходов повлекла дополнительную нагрузку на местный 

бюджет в сумме 18,0 тыс. рублей, приведя к его потерям на указанную сумму.  

8. По муниципальному контракту от 17.06.2019 №2019.0010 Исполнительный 

комитет за поставку малых архитектурных форм (детского игрового оборудования) в 

августе 2019 года перечислил ООО «АССА» 690,5 тыс. рублей 

(902.0503.Б100078050.244.310). Согласно заказу-спецификации к контракту товар 

должен быть поставлен в течение 15 дней со дня подписания муниципального 

контракта. Согласно представленной к проверке накладной №54 указанные товары 

были поставлены 08.08.2019, т.е. после истечения установленного срока. Согласно 

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

направляет подрядчику 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 в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ требование об уплате 

неустойки в адрес ООО «АССА» не направлялось. В ходе контрольного мероприятия 

требование об уплате неустойки в сумме 6,2 тыс. рублей направлено в адрес 

ООО «АССА». 

Необходимо отметить, что проверить фактическое выполнение отдельных работ 

не представилось возможным в связи наличием осадков (снега) на объектах (дорожно-

уличная сеть) и невозможностью доступа к ним (биотермическим ямам и 

скотомогильникам). 
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Исполнительный комитет Стародрожжановского сельского поселения 
 

Исполнительным комитетом Стародрожжановского сельского поселения за 

содержание и текущий ремонт ГТС в с. Ст. Ильмово, который не числится на балансе 

Исполнительного комитета, по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» было перечислено в 2018-2020 годах 856,2 тыс. рублей. Согласно Порядку 

применения классификации операций сектора государственного управления, 

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

Порядок от 29.11.2017 №209н), данные расходы следовало оплачивать по подстатье 

226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 856,2 тыс. 

рублей с нарушением требований Порядка от 29.11.2017 №209н по 

несоответствующей статье бюджетной классификации. 

 

 

 

 

КОСГУ 

Номер 

подтверж-

дающего 

документа 

Дата 

подтверж-

дающего 

документа 

Получатель Назначение платежа 
Расход по 

ЛС, руб. 

Всего     
856 263,94 

225 500 16.11.2020 

ООО 

Дрожжановская 

ПМК 

"Мелиорация" 

За содержание и текущий ремонт 

ГТС в с.Ст.Ильмово согл.с/ф 

№98 от 25.09.2020  

285 927,88 

225 488 11.11.2020 

ООО 

Дрожжановская 

ПМК 

"Мелиорация" 

За содержание и тек.ремонт ГТС 

в с.Ст.Ильмово согл.с/ф №99 от 

26.10.2020  

45 005,01 

Итого 2020 

год     
330 932,89 

225 524 24.10.2019 ООО  "Фламинго" 

Содержание и текущий ремонт 

ГТС в с. Ст Ильмово согл. сч. № 

220  от 22.10.2019  

183 066,00 

225 557 01.11.2019 ООО  "Фламинго" 

Содержание и текущий ремонт 

ГТС в с. Ст.Ильмово согл. сч. № 

221 от 23.10.2019  

142 434,00 

Итого 2019 

год     
325 500,00 

225 356 06.08.2018 ООО "Фламинго" 

Содержание и текущий  ремонт 

ГТС в с. Ст.Ильмово согл. с/ф № 

381 от 02.08.2018  

99 925,15 

225 357 06.08.2018 ООО "Фламинго" 

Содержание и текущий  ремонт 

ГТС в с.Ст.Ильмово согл. с/ф № 

382 от 03.08.2018  

99 905,90 

Итого 2018 

год     
199 831,05 
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Учреждения образования Дрожжановского муниципального района 
 

Расходы по эксплуатации неиспользуемого МБОУ «Стародрожжановская СОШ 

№1» автомобиля УАЗ-22069 составили всего 545,1 тыс. рублей:                                   

(тыс. рублей) 

Период Транспортный налог Заработная плата  водителя Начисления на фонд оплаты труда Итого: 

2018 
1,5 134,2 39,9 175,6 

2019 
1 136 40,8 177,8 

2020 
1,6 146,2 43,9 191,7 

Итого: 4,1 416,4 124,6 545,1 

 

Согласно пояснению руководителя учреждения водитель Тимофеев Н.Н. в 

проверяемом периоде работал разнорабочим.  

В соответствии с ч. 5 ст.12  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. Обучение детей в проверяемом периоде осуществлялась по 

образовательным программам начального общего образования, образовательным 

программам основного общего образования, образовательным программам среднего 

общего образования, разработанным Отделом образования в соответствии  

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. Лицейская 

образовательная программа Отделом образования разработана только для учащихся  8-

11 профильных лицейских классов. 

При этом всем учителям школ выплачивалась надбавка за работу в лицейских 

классах, предусмотренная Положением об условиях оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан (таблица №3), 

утвержденным  постановлением Кабинета Министров РТ от 31.05.2018 №412. 

Всего за проверяемый период необоснованно выплачено - 276,7 тыс. рублей, в том 

числе: в 2018 году –  80,5 тыс. рублей, в 2019 году – 89,1 тыс. рублей, в 2020 году – 

107,1 тыс. рублей.  

 

Исполнительный комитет Звездинского сельского поселения 
 

В соответствии с соглашением от 03.07.2018 №131 (далее по тексту – 

Соглашение), заключенным Министерством экономики РТ с Исполнительным 

комитетом Дрожжановского муниципального района, последнему по распоряжению 

Кабинета Министров РТ от 31.05.2018 №1305-р был предоставлен иной 

межбюджетный трансферт в сумме 3 000,0 тыс. рублей для последующего его 

предоставления бюджетам сельских поселений района для реализации мероприятий по 

укреплению материально-технической базы объектов непосредственного 
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жизнеобеспечения сельских поселений, обустройству объектами социальной 

инфраструктуры и внешнего благоустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, и решение иных социально значимых вопросов сельских 

поселений.   

Звездинскому сельскому поселению из выделенных средств был предоставлен 

грант в сумме 1 000,0 тыс. рублей (702.0113.9900025190.540.251). Средства гранта 

были направлены Исполнительным комитетом на оплату следующих расходов: 

- в ООО «Гарант Проект» (г. Самара) в сумме 875,0 тыс. рублей на оплату работ 

по разработке проектной документации по объекту «Строительство водопроводных 

сетей в н.п. Хорновар-Шигали, Нижнеподлесные Шигали и Новые Шигали 

Дрожжановского муниципального района РТ» по муниципальному контракту от 

17.09.2018 №2018.48399 (п/п от 25.12.2018 №600; 907.0503.Б100078050.244.226); 

- в ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики 

Татарстан по строительству и архитектуре» в сумме 125,0 тыс. рублей на проведение 

государственной экспертизы «Проектная документация и результаты инженерных 

изысканий объекта Строительство водопроводных сетей в н.п. Хорновар-Шигали, 

Нижнеподлесные Шигали и Новые Шигали Дрожжановского муниципального района 

РТ» по договору от 04.03.2019 №0486Д-19/ГРТ-19350/01 (п\п от 14.05.2019 №185; 

907.0503.Б100078050.244.228). Стоимость экспертизы согласно п. 2.2. договора 

составила 298,9 тыс. рублей. Оставшиеся средства в сумме 173,9 тыс. рублей (298,9 – 

125,0) были перечислены Исполнительным комитетом по платежному поручению от 

14.05.2019 №186.  

Выполнение указанных выше работ подтверждено подписанными актами: 

- от 10.12.2018 №31 с ООО «Гарант Проект»; 

- без номера и даты с ГАУ «Управление государственной экспертизы и 

ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре».  

В приложении №1 к указанному Соглашению приведен перечень мероприятий, на 

которые можно и запрещено расходовать средства иного межбюджетного трансферта. 

Согласно этому перечню запрещено расходовать средства трансферта на разработку 

проектно-сметной документации. При этом Исполнительным комитетом средства 

гранта были направлены непосредственно на оплату работ по разработке проектной 

документации по строительству водопроводных сетей и на проведение её 

государственной экспертизы. 

Таким образом, Исполнительным комитетом средства гранта были направлены на 

оплату расходов, не предусмотренных указанным Соглашением, что согласно ст. 306.4 

Бюджетного кодекса РФ свидетельствуют о нецелевом использовании средств 

местного бюджета в сумме 1 000,0 тыс. рублей. 
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Согласно ст. 47 Бюджетного кодекса РФ к собственным доходам бюджетов 

относятся налоговые и неналоговые доходы, а также доходы, полученные бюджетами 

в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций.  

По пояснению бывшего Главы поселения Григорьева В.П. указанное соглашение 

до него не было доведено. На момент проведения контрольного мероприятия 

Исполнительным комитетом в бюджет Республики Татарстан возвращена часть 

использованных не по целевому назначению средств в сумме 230,0 тыс. рублей. 

 

Исполнительный комитет Старошаймурзинского сельского поселения 
 

Старошаймурзинскому сельскому поселению в 2018 году из средств, выделенных 

Дрожжановскому муниципальному району по указанному выше распоряжению 

Кабинета Министров РТ от 31.05.2018 №1305-р, был предоставлен грант в сумме 

1 000,0 тыс. рублей. Средства гранта были направлены Исполнительным комитетом на 

оплату следующих расходов: 

- в ООО «Спецгазводпроект» (г. Казань) в сумме 56,1 тыс. рублей на оплату работ 

по разработке проектной документации по объекту «Строительство водопровода к 

жилым домам на участках с кадастровыми номерами 16:17:160405:5 и 

16:17:000000:492 в н.п. Старое Шаймурзино Дрожжановского района РТ» по договору 

от 11.09.2018 №50_18 (п/п от 19.10.2018 №298; 919.0503.Б100078050.244.226); 

- в ООО «Спецгазводпроект» в сумме 745,0 тыс. рублей на оплату работ по 

разработке проектной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей 

в н.п. Старое Шаймурзино, н.п. Чувашское Шаймурзино Дрожжановского района РТ» 

по муниципальному контракту от 11.09.2018 №2018.47252 (п/п от 23.10.2018 №299; 

919.0503.Б100078050.244.226);  

в ООО «Спецстройпроект» (Московская обл., г. Подольск) в сумме 99,0 тыс. 

рублей на оплату инженерно-геодезических изысканий под строительство 

водопровода к жилым домам на участках с кадастровыми номерами 16:17:160405:5 и 

16:17:000000:492 в н.п. Старое Шаймурзино Дрожжановского района РТ по договору 

от 13.09.2018 №9003/2018 (п/п от 30.10.2018 №323; 919.0503.Б100078050.244.226); 

в ООО «Спецстройпроект» в сумме 99,9 тыс. рублей на оплату инженерно-

геодезических изысканий под строительство водопровода к жилым домам на участках 

с кадастровыми номерами 16:17:160405:5 и 16:17:000000:492 в н.п. Старое 

Шаймурзино Дрожжановского района РТ по договору от 18.10.2018 №9004/2018 (п/п 

от 23.11.2018 №339; 919.0503.Б100078050.244.226);  

Выполнение указанных выше работ подтверждено подписанными актами. 

В приложении №1 к указанному Соглашению приведен перечень мероприятий, на 

которые можно и запрещено расходовать средства иного межбюджетного трансферта. 

Согласно этому перечню запрещено расходовать средства трансферта на разработку 
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проектно-сметной документации. При этом Исполнительным комитетом средства 

гранта были направлены непосредственно на оплату работ по разработке проектной 

документации по строительству водопроводных сетей и инженерно-геодезических 

изысканий под их строительство. 

Таким образом, Исполнительным комитетом средства гранта были направлены на 

оплату расходов, не предусмотренных указанным Соглашением, что согласно ст. 306.4 

Бюджетного кодекса РФ свидетельствуют о нецелевом использовании средств 

местного бюджета в сумме 1 000,0 тыс. рублей. 

По пояснению бывшего Главы поселения Бикчурова И.С. указанное соглашение 

до него не было доведено. На момент проведения  контрольного мероприятия 

Исполнительным комитетом в бюджет Республики Татарстан возвращена часть 

использованных не по целевому назначению средств в сумме 214,0 тыс. рублей. 

 

Исполнительный комитет Село-Убейского сельского поселения 
 

Село-Убейскому сельскому поселению в 2018 году из средств, выделенных 

Дрожжановскому муниципальному району по указанному выше распоряжению 

Кабинета Министров РТ от 31.05.2018 №1305-р, был предоставлен грант в сумме 

1 000,0 тыс. рублей. Средства гранта были направлены Исполнительным комитетом на 

оплату следующих расходов: 

- в ООО «Спецгазводпроект» (г. Казань) в сумме 1 000,0 тыс. рублей на оплату 

работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство 

водопроводных сетей в н.п. с. Убей, с. Малый Убей, с. Новый Убей, с. Старый Убей, с. 

Татарский Убей Дрожжановского муниципального района РТ» по муниципальному 

контракту от 11.09.2018 №2018.47268 (п/п от 03.12.2018 №476; 

915.0503.Б100078050.244.226). Стоимость работ по разработке проектной 

документации согласно п. 2.1. контракта составила 1 473,6 тыс. рублей. Оставшиеся 

средства в сумме 473,6 тыс. рублей были перечислены Исполнительным комитетом по 

платежным поручениям от 04.12.2018 №477 на сумму 94,7 тыс. рублей и от 21.12.2018 

№508 на сумму 378,9 тыс. рублей.  

Выполнение указанных выше работ подтверждено подписанным актом от 

08.10.2018 №101. 

В приложении №1 к указанному Соглашению приведен перечень мероприятий, на 

которые можно и запрещено расходовать средства иного межбюджетного трансферта. 

Согласно этому перечню запрещено расходовать средства трансферта на разработку 

проектно-сметной документации. При этом Исполнительным комитетом средства 

гранта были направлены непосредственно на оплату работ по разработке проектной 

документации по строительству водопроводных сетей. 
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Таким образом, Исполнительным комитетом средства гранта были направлены на 

оплату расходов, не предусмотренных указанным Соглашением, что согласно ст. 306.4 

Бюджетного кодекса РФ свидетельствуют о нецелевом использовании средств 

местного бюджета в сумме 1 000,0 тыс. рублей. 

По пояснению бывшего Главы поселения Ярухина А.Е. указанное соглашение до 

него не было доведено. На момент проведения  контрольного мероприятия 

Исполнительным комитетом в бюджет Республики Татарстан возвращена часть 

использованных не по целевому назначению средств в сумме 539,2 тыс. рублей. 

 

По вопросу 1.10. 

Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2018 год принят без 

дефицита. В течение 2018 года решениями Совета Дрожжановского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 20 459,3 тыс. рублей, что не превышает 

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

года бюджет Дрожжановского муниципального района исполнен с профицитом в 

сумме 1 573,7 тыс. рублей. 

Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2019 год принят без 

дефицита. В течение 2019 года решениями Совета Дрожжановского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 24 084,5 тыс. рублей, что не превышает 

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

года бюджет Дрожжановского муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 

547,3 тыс. рублей. 

Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2020 год принят без 

дефицита. В течение 2020 года решениями Совета Дрожжановского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 21 333,6 тыс. рублей, что не превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. По итогам 2020 

года бюджет Дрожжановского муниципального района согласно Отчету об 

исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района на 01.01.2021 (форма 

0503317 по состоянию на 19.01.2021) исполнен с профицитом в сумме 20 906,8 тыс. 

рублей. 

 

По вопросу 1.11. 

В проверяемом периоде муниципального долга у Дрожжановского 

муниципального района не имелось. 

Кредитные ресурсы в местный бюджет в проверяемом периоде не привлекались. 
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По вопросу 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 по платежам в бюджеты») составляла 23 220,1 тыс. рублей. По 

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

по выданным авансам», «Расчеты по кредитам, займам», «Расчеты по платежам в 

бюджеты») составила 27 190,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 дебиторская 

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

кредитам, займам») составила 31 612,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 

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

«Расчеты по кредитам, займам», «Расчеты с подотчетными лицами») составила 

85 355,9 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 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.10.2020 

Расчеты по доходам (205) 22 369,8 25 181,7 30 327,1 84 068,8 

Расчеты по выданным авансам (206) 647,6 1 806,9 1 084,9 1 041,1 

Расчеты по кредитам, займам (207) 200,8 200,8 200,8 200,8 

Расчеты с подотчетными лицами (208) - - - 45,2 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) 1,9 1,5 - - 

ИТОГО:  23 220,1 27 190,9 31 612,8 85 355,9 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2018 года 

(«Расчеты по доходам», «Расчеты по принятым обязательствам») составляла 8 587,5 

тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 кредиторская задолженность («Расчеты по 

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

обязательствам») составила 4 817,1 тыс. рублей. На начало 2020 года кредиторская 

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

по принятым обязательствам») составляла 10 552,1 тыс. рублей. По состоянию на 

01.10.2020 кредиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по 

принятым обязательствам») составляла 736,8 тыс. рублей.    

Структура кредиторской задолженности согласно данным Баланса (форма 

0503320) представлена в следующей таблице. 
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                                                                                                                                           (тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2018 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2019 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Кредиторская 

задолженность на 

01.10.2020 

Расчеты по доходам (205) 7 920,2 3 817,2 10 065,5 672,9 

Расчеты с подотчетными лицами 

(208) 
- 0,5 41,6 - 

Расчеты по принятым 

обязательствам (302) 
667,3 999,4 445,0 63,9 

ИТОГО:  8 587,5 4 817,1 10 552,1 736,8 

 

По вопросу 1.13. 

Из бюджета Дрожжановского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

 

По вопросу 1.14. 
 

Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района 
 

Приобретенная Исполкомом района в мае 2019 года у ИП Фоминой А.В. 

географическая карта стоимостью 12,0 тыс. рублей не отражена по бухгалтерскому 

учету (902.01.04.9900002040.244.226; в ходе проверки отражена). 

Согласно п. 2 Раздела 4 Положения Исполнительный комитет управляет 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Дрожжановского 

муниципального района. По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета на 

счете 108 «Нефинансовые активы имущества казны» числится сумма 165 961,0 тыс. 

рублей.  При этом часть имущества казны в составе семи объектов недвижимости 

(здания бывших школ, детсадов) общей балансовой стоимостью 10 991,7 тыс. рублей 

(остаточная стоимость – 10 263,8 тыс. рублей) на момент проведения проверки и по 

состоянию на 01.01.2020 не отражена по бухгалтерскому учету Исполнительного 

комитета, что является нарушением п. 141 Инструкции по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 №157н (далее – Инструкция №157н).  

Таким образом, Исполнительным комитетом в 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 

Дрожжановского муниципального района» была представлена годовая отчетность, а, 
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именно, Баланс Исполнительного комитета на 01.01.2020 (форма 0503130), 

содержащий недостоверные сведения по счету 108 «Нефинансовые активы имущества 

казны» (код строки 140) на сумму 10 263,8 тыс. рублей. Допущенное нарушение 

привело к искажению бухгалтерской отчетности за 2019 год по строке 140 Баланса 

Исполнительного комитета на 01.01.2020 (форма №0503130) на 5,4% от суммы 

активов Баланса. 

 

Палата имущественных и земельных отношений 

В нарушение п. 197 Инструкции №157н по состоянию на 01.01.2020 на счете 205 

«Расчеты по доходам» не отражена дебиторская задолженность за аренду земельных 

участков в сумме 1 744,8 тыс. рублей: 

 

№ 

п/п 

Арендатор Задолженность,  

тыс. рублей 

Земли сельскохозяйственного назначения  

1 ООО «Ак Барс Дрожжаное» 765,09 

2 ООО «Дрожжановская горная компания» 

(задолженность с 2017 года) 

244,8 

3 КФХ Халитов  И.С. 65,83 

4 ОО "Эталон Агро" 34,64 

5 КФХ Шишкин Н.П. 9,1 

6 ООО «Агротранспорт» 168,49 

Итого: 1 287,95 

Земли населенных пунктов  

1 ООО «Дрожжановские недра» 

(задолженность с 2017года) 

371,8 

 Абайдуллин Р.М. 

(задолженность с 2017 года) 

85 

Итого: 456,8 

Всего: 1 744,75 

 

Вышеуказанное повлекло представление Палатой имущественных и земельных 

отношений в Финансово-бюджетную палату Дрожжановского муниципального района 

бюджетной отчетности за 2019 год с грубым нарушением требований к бюджетному 

учету, выразившееся в искажении показателя «Дебиторская задолженность по 

доходам» (020500000) бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении (код строки 250 Баланса) (форма 0503130) за 2019 

год на 1 744,8 тыс. рублей, что привело к искажению информации об активах не менее 

чем на 1 процент, но не более чем на 10 процентов и на сумму, превышающую один 

миллион рублей. 
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Исполнительный комитет Стародрожжановского сельского поселения 
 

Исполнительный комитет Стародрожжановского сельского поселения и ООО 

«Спецгазводпроект» заключили муниципальный контракт от 29.07.2019 №2019.0037 

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации строительства 

водопроводных сетей в с. Старое Ильмово ценой 995,0 тыс. рублей. Оплата 

произведена в полном объеме за счет средств самообложения граждан и средств 

софинансирования из бюджета Республики Татарстан. 

На момент проверки проектно-сметная документация в составе вложений в 

нефинансовые активы не числится, 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 Исполнительным комитетом поселения бюджетной отчетности за 2019 

год в Финансово-бюджетную палату Дрожжановского муниципального района, 

содержащей незначительное искажение показателей, которое привело к искажению 

информации об активах на 0,5%, на сумму 995,0 тыс. рублей вследствие не отражения 

на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы» (код строки 120 Баланса, форма по 

ОКУД 0503130) стоимости проектно-сметной документации (при стоимости активов 

баланса на сумму 202 195,8 тыс. рублей). 

Исполнительный комитет поселения и ООО «Спецгазводпроект» заключили 

договор от 08.06.2020 №09-20 на разработку дополнительных проектных работ в связи 

с увеличением объемов работ по объекту «Строительство водопроводных сетей в 

с. Старое Ильмово» ценой 299,5 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме за 

счет средств самообложения граждан и средств софинансирования из бюджета 

Республики Татарстан. 

Исполнительный комитет Стародрожжановского сельского поселения и ООО 

«Спецгазводпроект» заключили договор от 10.06.2020 №10-20 на разработку 

инженерно-геодезических изысканий в связи с увеличением трассы водопроводов в с. 

Старое Ильмово ценой 204,5 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме за счет 

средств самообложения граждан и средств софинансирования из бюджета Республики 

Татарстан. 

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.  

 

По вопросу 1.15. 

За 2018-2020 годы МКУ «Контрольно-счетная палата Дрожжановского 

муниципального района» проведено 25 контрольных мероприятий, которыми 
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охвачены 27 объектов. Согласно представленной информации общий объём 

выявленных нарушений за этот период составил 66 607,0 тыс. рублей, в том числе 

неэффективное использование бюджетных средств – 6 314,0 тыс. рублей. Также 

проведено 141 экспертно-аналитическое мероприятие. 

 

По вопросу 1.16.  

Признаков коррупционных факторов и рисков при распределении,  расходовании 

бюджетных средств и при использовании государственного (муниципального) 

имущества (земельных участков), предоставлении его в аренду не установлено. 
 

По вопросу 1.17. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности поселений района за 2019 год 

проведена Председателем МКУ «Контрольно-счетная палата Дрожжановского 

муниципального района» Гафуровой Р.Н. в Чувашско-Дрожжановском сельском 

поселении Дрожжановского муниципального  района за  2019 год. 

По результатам проверки выявлены случаи не соблюдения требований 

бюджетного законодательства: 

- решением о бюджете сельского поселения на 2019 год не утверждены 

уточненные плановые показатели до завершения финансового года (нарушение статей 

217, 242 Бюджетного кодекса РФ); 

- внесение изменений в бюджет сельского поселения показал несоответствие 

решений требованиям ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ; 

В нарушение Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н, плановые 

показатели по расходам не отражены в Отчете об исполнении бюджета на 01.01.2020 

(форма 0503127), в составе  пояснительной записки к годовой бюджетной отчетности 

не составлены отдельные формы и таблицы. 

 

По вопросу 1.18. 

Предыдущая комплексная проверка в районе была проведена Счетной палатой 

Республики Татарстан в 2013 году. По результатам проверки выявлены нарушения на 

общую сумму 52 490,3 тыс. рублей. Общая сумма устраненных нарушений составила 

43 799,1 тыс. рублей (83,4% от объема выявленных нарушений).   
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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 

невнесения платы за аренду земель, неперечисления и перечисления заниженных 

объемов доли чистой прибыли муниципальными унитарными предприятиями района 

по итогам финансового года. 

 

Допущено неэффективное использование муниципального имущества, связанное 

с  непринятием своевременных мер к вовлечению в хозяйственный оборот либо 

списанию неиспользуемых материальных активов. Имела место передача земельных 

участков сельскохозяйственного назначения хозяйствующим субъектам без 

согласования с Собственником и оформления соответствующих 

правоустанавливающих документов. 

 

 
 

Предложения 

 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1.  Представление - в адрес Главы Дрожжановского муниципального района; 

 
   

2.  Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 
 

Аудитор                                                                                              С.Е. Колодников 


