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ОТЧЕТ 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Чистопольскому 

муниципальному району в 2018-2019 годах, истекшем периоде 2020 года, 

отдельных вопросов исполнения местного бюджета» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2020 год, распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 10.12.2020 №МИ–

939. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

бюджету муниципального образования «Чистопольский муниципальный 

район», исполнение местного бюджета. 
 

Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств 

республиканского и местного бюджетов, в т.ч. предоставляемых в форме 

межбюджетных трансфертов бюджету Чистопольского 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. 
 

Проверяемый период деятельности: 2018-2020 годы. 
 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет 

Чистопольского муниципального района, Исполнительный комитет 

г.Чистополь,  Финансово-бюджетная палата, Палата земельных и 

имущественных отношений Чистопольского муниципального района, 

учреждения и организации, являющиеся получателями бюджетных средств 

или использующие республиканскую и (или) муниципальную собственность 

(определение конкретных объектов осуществлялось по результатам оценки 

кассовых расходов, проводимых закупок, предоставления собственности). 
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Сроки проведения контрольного мероприятия: с 14 по 25 декабря 

2020 года, с 11 по 22 января 2021. 
 

Объем выявленных нарушений – 99 922  тыс. рублей.  

Подлежит восстановлению и устранению – 87 165,3  тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

Бюджет Чистопольского муниципального района на 2018 год 

утвержден по доходам и расходам в сумме 1 213 454,04 тыс. рублей без 

дефицита. 

По состоянию на 01.01.2019 года доходная часть бюджета 

Чистопольского муниципального района исполнена в сумме 1513074,2 тыс. 

рублей или 101,7 % к уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам–576274,3тыс. рублей (104,7%); 

- по безвозмездным поступлениям – 936799,9 тыс. рублей (99,9%). 

Общий объем произведенных за 2018 год расходов бюджета 

Чистопольского района муниципального района составил 1 467 161,4 тыс. 

рублей или 96,8 % к уточненному плану. 

На 2019 год бюджет района утвержден по доходам и расходам в сумме 

1 328 004,62 тыс. рублей без дефицита. 

На 01.01.2020 года доходная часть бюджета исполнена в сумме 

1612845,3 тыс. рублей или 104,2 % к уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 670169,6 тыс. рублей 

(110,9%); 

- по безвозмездным поступлениям – 942675,7 тыс. рублей (99,98%). 

Объем произведенных за 2019 год расходов составил 1 572 801,5 тыс. 

рублей или 96,8% к уточненному плану. 

На 2020 год бюджет утвержден по доходам и расходам в сумме 

1 416 777,52 тыс. рублей без дефицита. 
 

В проверяемом периоде действовали налоговые льготы в части средств, 

зачисляемые  в бюджет города и бюджеты 23 сельских поселений по уплате 

земельного налога, установленные федеральным законодательством  и 

решением Чистопольского городского Совета, а также решениями Советов 
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сельских поселений. Сумма выпадающих доходов составила 5 525,4 тыс. 

рублей. 
 

В 2018 году общая задолженность по местным налогам составила 

44 199 тыс. рублей, в 2019 году – 49 818 тыс. рублей. На 01 октября 2020 года 

задолженность по местным налогам увеличилась до 63 747тыс. рублей. 
 

За проверяемый период бюджетные кредиты из местного бюджета 

Чистопольского муниципального района не выдавались. Обязательств по 

муниципальным гарантиям не принималось. Кредиты от имени 

Чистопольского муниципального района, как заемщика от кредитных 

организаций, от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, не 

привлекались. Задолженность по ранее выданным кредитам отсутствует. 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов. Реализация Программы 

по переселению граждан из аварийного жилого фонда.  

Постановлением Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района (далее – Исполком района) от 02.12.2016 № 799 

утвержден Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Чистопольского района в 2017, 2018, 

2019 годах. 

Объем финансирования мероприятий в 2018 году составил 103 916,4 

тыс. рублей, из них: бюджет Республики Татарстан – 8 970,3 тыс. рублей,  

бюджет Чистопольского района – 19 787,0 тыс. рублей, средства 

собственников помещений в многоквартирных домах – 75 159,1 тыс. рублей. 

Согласно отчетным данным о ходе реализации региональной адресной 

программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за 

2018 год было проведено ремонтных работ на 12 объектах на общую сумму 

103 916,4 тыс. рублей, в том числе: ремонт крыш – 43 157,8 тыс. рублей,  

ремонт внутридомовых инженерных систем – 22 396,9 тыс. рублей, ремонт 

фасада – 25 257,6 тыс. рублей, ремонт подъездов – 8 909,0 тыс. рублей,  

ремонт подвальных помещений – 444,2 тыс. рублей, разработка и экспертиза 

проектно-сметной документации – 2 736,0 тыс. рублей, осуществление 

строительного контроля – 1 014,9 тыс. рублей. 
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Объем финансирования мероприятий в 2019 году составил 108 552,3 

тыс. рублей, из них: из бюджета Республики Татарстан – 45 901,5 тыс. 

рублей, из бюджета Чистопольского района – 19 787,0 тыс. рублей, средства 

собственников помещений в многоквартирных домах – 42 863,8 тыс. рублей. 

В 2019 году было проведено ремонтных работ на 22 объектах на 

общую сумму 108 552,3 тыс. рублей, в том числе: ремонт крыш – 52 267,4 

тыс. рублей; ремонт внутридомовых инженерных систем – 9 388,6 тыс. 

рублей; ремонт фасада – 31 740,6 тыс. рублей; ремонт подъездов – 5 088,5 

тыс. рублей; замена лифтов – 5 537,0 тыс. рублей; разработка и экспертиза 

проектно-сметной документации – 3 376,9 тыс. рублей; осуществление 

строительного контроля – 1 153,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий в 2020 году составил 136 435,1 

тыс. рублей, из них: бюджет республики – 53 052,9 тыс. рублей, бюджет 

Чистопольского района – 19 787,0 тыс. рублей, средства собственников 

помещений в многоквартирных домах – 63 595,2 тыс. рублей. 

Согласно отчетным данным о ходе реализации региональной адресной 

программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за 

2020 год было проведено ремонтных работ на 8 объектах на общую сумму 

136 435,1 тыс. рублей, в том числе: ремонт крыш – 63 348,2 тыс. рублей; 

ремонт внутридомовых инженерных систем – 38 470,5 тыс. рублей; ремонт 

фасада – 26 608,7 тыс. рублей; разработка и экспертиза проектно-сметной 

документации – 5 898,1 тыс. рублей; осуществление строительного контроля 

– 1 966,0 тыс. рублей; ремонт подвальных помещений – 143,5 тыс. рублей. 

Выездными проверками охвачено 11 многоквартирных жилых домов, 

отремонтированных по программе капитального ремонта в 2018-2020 годы. 

Произведен осмотр выполненных работ на предмет соответствия принятых 

заказчиком объемов фактическому выполнению, по результатам которых 

расхождений не установлено. 

В соответствии с решениями Чистопольского городского суда и 

соглашениями об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд от 

31.07.2018, 15.08.2018, 17.08.2018, муниципальным образованием «Город 

Чистополь» Чистопольского района выкуплены аварийные жилые 

помещения общей площадью 485,6 м2. Всего собственникам изымаемых 

жилых помещений выплачено 5 352,3 тыс. рублей. 
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Выкупная стоимость собственникам жилых помещений в домах, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, 

установлена с соблюдением их прав и законных интересов, исходя из 

денежной суммы не ниже рыночной стоимости жилых помещений, что 

подтверждается результатами экспертиз об определении рыночной 

стоимости имущества. Софинансирование в рамках программы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда в проверяемом периоде не 

предусмотрено.  

Земельные участки, высвобожденные в ходе реализации программы 

переселения граждан из аварийного жилья, переданы в государственный 

резерв. 
 

Использование средств, выделенных на приведение в нормативное 

состояние дорожной сети населенных пунктов (в том числе проведение 

ямочного ремонта дорожного покрытия). 

Постановлением Исполкома района от 27.05.2019 № 272 утверждена 

программа дорожных работ за счет средств муниципального дорожного 

фонда на 2019 год. 

По результатам электронного аукциона Исполкомом района заключен 

муниципальный контракт от 19.08.2019 № 2019.126 с ОАО 

«Алексеевскдорстрой» на выполнение работ по ремонту автодорог общего 

пользования республики на сумму 20 394,4 тыс. рублей. Сроки выполнения 

работ с 19.08.2019 по 08.10.2019. На основании актов о приемке 

выполненных работ формы КС-2 приняты и оплачены работы на сумму       

20 316,6 тыс. рублей.  

По результатам электронного аукциона Исполкомом района заключен 

муниципальный контракт от 12.08.2019 № 2019.111 с ООО «Чистопольский 

Автодор» на выполнение работ по ремонту автодорог общего пользования 

республики на сумму 1 812,2 тыс. рублей. Сроки выполнения работ с 

12.08.2019 по 08.10.2019. На основании актов о приемке выполненных работ 

формы КС-2 приняты и оплачены работы на сумму 1 729,7 тыс. рублей.  

Постановлением Исполкома района от 29.05.2020 № 280 утверждена 

программа дорожных работ за счет средств муниципального дорожного 

фонда на 2020 год. 
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По результатам электронного аукциона Исполкомом района заключен 

муниципальный контракт от 06.07.2020 № 2020.182 с ОАО 

«Алексеевскдорстрой» на выполнение работ по ремонту автодорог общего 

пользования республики на сумму 23 823,8 тыс. рублей. Сроки выполнения 

работ с 06.07.2020 по 05.10.2020. На основании актов о приемке 

выполненных работ формы КС-2 работы приняты и оплачены на сумму 23 

669,8 тыс. рублей.  

В ходе проверки были проведены выборочные обмеры на соответствие 

принятых заказчиком объемов фактическому выполнению, по результатам 

которых расхождений не установлено. 
 

2018 год 

На основании соглашения между муниципальным образованием 

«Чистопольский муниципальный район Республики Татарстан», 

Министерством финансов Республики Татарстан, Министерством транспорта 

и дорожного хозяйства Республики Татарстан и ГКУ «Главдортранс  РТ» 

определен порядок взаимодействия сторон при проведении в 2018 году 

единой политики по эффективному использованию и контролю за 

средствами дорожного фонда Чистопольского района (далее – 

муниципальный дорожный фонд). 

Постановлением Исполкома района от 03.04.2018 № 241 утверждена 

программа дорожных работ за счет средств муниципального дорожного 

фонда на 2018 год. 

По результатам электронного аукциона Исполкомом района заключен 

муниципальный контракт от 22.05.2018 № 2018.24805 с ОАО 

«Алексеевскдорстрой» на выполнение работ, направленных на реализацию 

муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования 

местного значения на 2018 год на сумму 16 318,0 тыс. рублей. Сроки 

выполнения работ с 22.05.2018 по 20.09.2018. На основании актов о приемке 

выполненных работ формы КС-2 приняты и оплачены работы на сумму       

16 277,6 тыс. рублей.   

 По результатам электронного аукциона Исполкомом района заключен 

муниципальный контракт от 27.07.2018 № 2018.40154 с ОАО 

«Алексеевскдорстрой» на выполнение работ, направленных на реализацию 

муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования 
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местного значения на сумму 1 017,8 тыс. рублей. Сроки выполнения работ с 

27.07.2018 по 22.10.2018. На основании акта о приемке выполненных работ 

формы КС-2 приняты и оплачены работы на сумму 1 010,9 тыс. рублей.  

 

Использование муниципальной собственности. 

Аренда имущества  

Согласно отчетным данным Палаты и реестру договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в распоряжении Чистопольского 

района, установлено следующее: 

- в 2018году заключен 31 договор аренды муниципального имущества, в 

том числе 26 договоров аренды недвижимого имущества (общая площадь  

имущества - 1 881,7 кв. м). Начисленная арендная плата - 1 895,4 тыс. рублей. 

Фактическое поступление платежей за аренду на 01.01.2019 - 2 062,4 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.01.2019 задолженность составляет 146,2 тыс. 

рублей; 

- в 2019 году заключено 30 договоров аренды муниципального 

имущества, в том числе 25 договоров аренды недвижимого имущества 

(общая площадь имущества - 2 038 кв. м). Начисленная арендная плата - 

1 832,3 тыс. рублей. Фактическое поступление платежей за аренду на 

01.01.2020 - 1 783,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 задолженность 

по арендной плате составляет 234,9 тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.10.2020 заключено 27 договоров аренды 

муниципального имущества, в том числе 21 договор аренды недвижимого 

имущества (общая площадь имущества -  823,1 кв. м). Начисленная арендная 

плата - 1 285,2 тыс. рублей. Фактическое поступление платежей за аренду на 

01.12.2020 - 1 069,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 задолженность 

по арендной плате составляет 401,5 тыс. рублей. 
 

Продажа имущества 

Согласно отчетным данным Палаты в 2018 году недвижимое 

имущество не реализовывалось. Палатой в 2018 году с торгов реализовано 13 

транспортных средств, в том числе:  

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Марка, модель 

Первоначальная 

цена 

Итоговая стоимость с 

НДС 
Примечание 

1 FIAT DOBLO 223AXP1A 309,0 154,5 ППП 
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2 Автобус REAL – 0000010 506,0 253,0 ППП 

3 DAEWOO NEXIA 65,0 65,0 аукцион 

4 DAEWOO NEXIA 63,9 63,9 аукцион 

5 ВАЗ-21310 51,5 54,1 аукцион 

6 СHEVROLET NIVA 212300 87,6 91,9 аукцион 

7 FIAT 178CYN1A Albea 195,3 107,4 ППП 

8 FIAT 178CYN1A Albea 171,8 85,9 ППП 

9 LADA 212140 212,8 138,3 ППП 

10 BMW 750LixDrive 749,6 487,2 ППП 

11 ВИС 234500-20 97,7 48,9 ППП 

12 УАЗ-315196 262,3 183,6 ППП 

13 FIAT DOBLO 223AXP1A 256,3 192,2 ППП 

Итого 3 028,8 1 926,0  

Первоначальная стоимость 3 028,8 тыс. рублей. Итоговая стоимость 

1 926 тыс. руб. или 63,6% от начальной цены. 

Согласно отчетным данным Палаты в 2019 году реализовано 5 объектов 

недвижимого имущества с начальной ценой продажи 7 745,4 тыс. рублей, в 

том числе:   

(тыс. рублей) 

№ 

п/

п 

Наименование объекта 

Первонач

альная 

цена 

 

Итоговая 

стоимость 

с НДС 

Примечани

е 

1 

нежилое здание, детский сад 

(неиспользуемое по назначению), 

площадью 270,9 кв.м., с земельным 

участком площадью 1190 кв.м. (г. 

Чистополь, ул. Л. Толстого, д.90 

462,0 объект 143,8 Без 

объявления 

цены 1 180,2 земля 367,2 

2 

нежилое здание, дом культуры 

(неиспользуемое по назначению), 

площадью 858,7 кв. м., с земельным 

участком площадью 1997 кв. м. 

(Чист.район, с. Каргали, ул. Чапаева, 

д.3а) 

754,0 объект 78,3 
Без 

объявления 

цены 
435,0 земля 45,2 

3 

нежилое здание, детский сад 

(неиспользуемое по назначению), 

площадью 267,7 кв. м., с земельным 

участком площадью 988,2 кв. м. ( 

Чист.район, д. Данауровка, ул. 

Центральная, д.32А) 

1 173,9 объект 113,6 
Без 

объявления 

цены  389,3 земля 37,9 

4 

нежилое здание, клуб 

(неиспользуемое по назначению), 

площадью 527,8 кв.м, с земельным 

участком площадью 1314 кв. м. (Чист. 

район, с. Чистопольские Выселки, ул. 

Чапаева, д.66Б) 

2 128,0 объект 363,2 
Без 

объявления 

цены 
286,0 земля 48,8 

5 

нежилое помещение, общей 

площадью 39,1кв.м. (РТ, г. Чистополь, 

ул. Лесозаводская, д.23, пом.Н-1) 

937,0 
помещ

ение 
937,0 

Продажа 

сектору 

малого и 

среднего 
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предприни

мательства 

Итого 7 745,4  2 135,0  

По результатам проведения торгов цена продажи составила 2 135,0 тыс. 

рублей или 27,6% от начальной цены. 

Палатой в 2019 году с торгов реализовано 10 транспортных средств, в 

том числе:  

 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Марка, модель 

Первоначальная 

цена 

Итоговая 

стоимость с НДС 

Примеча

ние 

1 CHEVROLET NIVA 212300-55 160,0 280,0 аукцион 

2 FIAT 178 CYN1A Albea 140,0  140,0 аукцион 

3 CHEVROLET NIVA 2123 130,0 195,0 аукцион 

4 LADA 212140 190,0  152,0 ППП 

5 CHEVROLET NIVA 212300-55 300,0  225,0 ППП 

6 НЕФАЗ 5299-30-33 700,0  210,0 

Без 

объявлен

ия цены 

7 Nissan TEANA 2.3 LUXURY 220,0  231,0 ППП 

9 Fiat DUCATO 150,0  157,0 ППП 

10 УАЗ-22069-04 40,0  40,0 ППП 

Итого 2 030,0  1 630,5  

Первоначальная стоимость 2 030,0 тыс. рублей. Итоговая стоимость 

1 630,5 тыс. рублей или 80,3% от начальной цены. 

Согласно отчетным данным Палаты на 01.10.2020 года реализовано 5 

объектов недвижимого имущества с начальной ценой продажи 5 471,0 тыс. 

рублей, в том числе:  

 (тыс. рублей) 

№

 

п/

п 

Наименование 

продаваемого имущества 

Первоначальная 

цена 

Итоговая 

цена НДС 

(руб.) 

Примечан

ие 

1 

Нежилое здание (клуб) неиспользуемое 

по назначению, общей площадью 170 

кв.м., с земельным участком площадью 

289 кв.м. РТ, г. Чистополь, ул. 

М.Поликарповой, д. 9Б 

1 346,0 в т.ч. 

земельный 

участок 267,0 

155,7 (124,8) 

Без 

объявлен

ия цены 
2 

Нежилое здание (кухня) неиспользуемое 

по назначению, общей площадью 32,1 

кв.м., с земельным участком 

площадью133,2 кв.м. РТ, г.Чистополь, 

ул.Л.Толстого, д.90Б 

422,0 в т.ч. 

земельный 

участок 164,0 

50,0 (30,6) 

3 

Нежилое здание (здание № 1 мастерских) 

неиспользуемое по назначению, общей 

площадью 329,3 кв.м., с земельным 

участком площадью 400 кв.м. РТ, 

1 206,0 в т.ч. 

земельный 

участок 482,0 

415 000 

(249,1) 
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г.Чистополь, ул. Бебеля, д.106 

4 

Нежилое здание (здание № 2 мастерских) 

неиспользуемое по назначению, общей 

площадью 128,2 кв.м., с земельным 

участком площадью 211 кв.м. РТ, 

г.Чистополь, ул. Бебеля, д.106 

766,0 в т.ч. 

земельный 

участок 254,0 

64 357,9 

(430,2) 

5 

Административное здание, общей 

площадью 379,5 кв.м., с земельным 

участком площадью 429,3 кв.м. РТ, 

г.Чистополь, ул. К. Маркса, д. 13-а 

1 731,0 в т.ч. 

земельный 

участок 503,0 

404,0  

(286,4) 

Итого 5 471,0 1 089,1  

Палатой за 9 месяцев 2020 г. с торгов реализовано 6 транспортных 

средств в том числе:  

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Марка, модель 

Первоначальная 

цена 

Итоговая 

стоимость с НДС 
Примечание 

1 Chevrolet Niva, 212300-55 280,0 294,0 ППП 

2 Chevrolet Niva, 212300-55 210,0 220,0 ППП 

3 ПАЗ-32053-70 60,0 30,0 ППП 

4 FIАТ178СУN1А АLВЕА 75,0 112,0 аукцион 

5 FОRD ЕХРLОRЕR 600,0 870,0 аукцион 

6 НУUNDАI SОNАТА 2.0АТ 465,0 395,3 ППП 

Итого 1 690,0 1 922,3  

Первоначальная стоимость 1 690,0 тыс. рублей. Итоговая стоимость 

1 922,3 тыс. рублей или 113,7% от начальной цены. 

Аренда земли 

Согласно отчетным данным Палаты и реестру договоров аренды 

земельных участков, находящихся в распоряжении района, установлено:  

- на 01.01.2019 действовало 588 договоров аренды земельных участков 

(площадь участков - 8744,56 га). В 2018 году заключено 83 договора аренды 

земельных участков, из них по итогам проведения торгов - 10 договоров. 

Начисленная арендная плата составляет 31 418,9 тыс. рублей. Фактическое 

поступление платежей за аренду земли на 01.01.2019 - 19 668,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 задолженность по арендной плате за землю 

составляет 42 334 тыс. рублей, в том числе задолженность прошлых лет 

30 583,5 тыс. рублей. 

- на 01.01.2020 действовало 570 договоров аренды земельных участков 

(площадь участков - 10 120,97 га). В 2019 году заключено 93 договора 

аренды земельных участков, из них по итогам проведения торгов - 14 

договоров. Начисленная арендная плата составляет 28 839,3 тыс. рублей. 

Фактическое поступление платежей за аренду земли на 01.01.2020 - 22 893,8 
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тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 задолженность по арендной плате 

за землю составляет 45 670 тыс. рублей, в том числе задолженность прошлых 

лет - 39 724,5 тыс. рублей. 

- на 01.10.2020 действовало 607 договоров аренды земельных участков 

(площадь участков - 12 065,52 га). За 9 месяцев 2020 года заключено 86 

договоров аренды земельных участков, из них по итогам проведения торгов 

заключено 16 договоров аренды. Начисленная арендная плата составляет 

23 307,5 тыс. рублей. Фактическое поступление платежей за аренду земли на 

01.10.2020 - 21 279,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 задолженность 

по арендной плате за землю составляет 21 943 тыс. рублей, в том числе 

задолженность прошлых лет (возникшая до 01.01.2020) - 15 945,0 тыс. 

рублей. 

Наибольший объем задолженности по арендной плате на 01.10.2020г. 

приходится на следующих арендаторов: 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п Плательщик 
Задолженность по арендной плате 

за землю 

1 ИП Зиганшина Светлана Александровна 
4 147,0 

2 ООО «Джукетау» 2 623,6 

3 ООО «Чистопольский комбикормовый завод» 
2 236,7 

4 ООО «ТрансАгро» 2 188,1 

5 ООО "ПАТП-1"  
1 693,8 

6 ООО «Государев Амбар» 
1 315,0 

7 ООО «БСИ "ЧЧЗ "Восток»  
1 186,5 

8  Сафин Ильшат Ильгизович (физ. лицо) 851,6 

Палатой в Арбитражный суд РТ и суды общей юрисдикции были 

поданы исковые заявления о взыскании задолженности по аренде земельных 

участков, в том числе: 

- в 2018 году направлено 16 исковых заявления о взыскании 

задолженности по аренде земельных участков на общую сумму 6 989,0 

тыс. рублей, удовлетворено 23 заявления на общую сумму 10 905,2 тыс. 

рублей (с учётом, поданных заявлений в конце 2017 года), в том числе по 

крупным должникам: ОАО «Чистопольский элеватор», ООО «Чистопольский 

комбикормовый завод»; 
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- в 2019 году направлено 24 исковых заявления о взыскании 

задолженности по аренде земельных участков на общую сумму 16 293,9 тыс. 

рублей, удовлетворено 21 заявление на 11 992,40 тыс. рублей, в том числе по 

крупным должникам: ООО «Государев Амбар», ООО «ТрансАгро»,  АО 

«Судоходная компания «Татфлот», ООО «Джукетау», ИП Зиганшина 

Светлана Александровна. 

Удовлетворено исковое заявление в отношении ООО «Монолит» по 

аренде имущества на общую сумму 223,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. направлено 26 исковых заявлений 

о взыскании задолженности по аренде земельных участков на общую сумму 

16 709,5 тыс. рублей, удовлетворено 26 заявлений на общую сумму 15 792,5 

тыс. рублей. Удовлетворено исковое заявление в отношении ООО «Неолит» 

по аренде имущества на общую сумму 86,4 тыс. рублей. 

По заявлению Палаты определением Арбитражного суда РТ 

задолженность в отношении ООО «БСИ «ЧЧЗ «Восток» в размере 428,9 тыс. 

рублей включена в реестр требований кредиторов. 

Поступления в рамках исполнительного производства и добровольного 

исполнения решений Арбитражного суда РТ: ИП Зиганшина С.А. –  5 079,49 

тыс. рублей, ООО «Чистопольский комбикормовый завод» - 1542,50 тыс. 

рублей, ОАО «Транспортник»- 1 206,24 тыс. рублей, ООО «БСИ 

«ЧЧЗ»Восток» - 418, 60 тыс. рублей, ООО «Государев Амбар» - 5 208,97 тыс. 

рублей.  
 

Палатой списана (безнадёжная к взысканию)  задолженность 

ликвидированных организаций за аренду земельных участков, в том числе по 

распоряжениям: 

- от 13.05.2020г. №424 задолженность ОАО «Чистопольский Элеватор» 

в размере 21 594,34 тыс. рублей, в том числе пени 394,4 тыс. рублей; 

- от 13.05.2020 г. №425 задолженность ООО «Агрофирма «Вамин 

Чистай» в размере 9 145,8 тыс. рублей.  
 

Продажа земли 

Согласно отчетным данным Палаты и журналу регистраций договоров 

купли-продажи земельных участков установлено следующее: 
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- в 2018 году заключено 189 договоров купли-продажи земельных 

участков, из них на торгах реализован один земельный участок стоимостью 

113,4 тыс. рублей; 

- в 2019 году заключено 160 договоров купли-продажи земельных 

участков. На торгах земельные участки не реализованы; 

- по состоянию на 01.10.2020 года заключено 159 договоров купли-

продажи земельных участков, из них на торгах реализовано 2 земельных 

участка стоимостью 2 351,4 тыс. рублей. 
 

Полнота перечисления части прибыли унитарных предприятий в 

бюджет 

В проверяемом периоде в Чистопольском районе осуществляло 

деятельность МУП «Атмосфера». Постановлениями Исполкома района от 

05.02.2018 №73, от 13.03.2019г. №133 установлено, что МУП «Атмосфера» в 

бюджет Чистопольского района обязано перечислить часть прибыли от 

использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 

30%. Срок перечисления части прибыли в бюджет района по итогам года – не 

позднее 1 июля года, следующего за отчетным. Согласно отчетности в МУП 

«Атмосфера» в проверяемом периоде чистая прибыль отсутствует. 

Перечисления в бюджет Чистопольского муниципального района РТ не 

произведены. 
 

Полнота перечисления в бюджет дивидендов по акциям, находящимся 

в муниципальной собственности 

Исполком района является зарегистрированным владельцем ценных 

бумаг (акций), в том числе в: 

- ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей» акций на сумму 

11 271,8 тыс. рублей. За проверяемый период общим собранием акционеров 

принято решение о невыплате дивидендов в связи с убыточностью 

акционерного общества. Начислений дивидендов в бюджет района не 

осуществлялось;  

- АО «Чистополь - Водоканал» акций на сумму 326,0 тыс. рублей. За 

проверяемый период общим собранием акционеров принято решение 

дивиденды не начислять. В этой связи дивиденды не начислялись; 
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- ОАО «Многоотраслевое производственное предприятие 

благоустройства и озеленения г. Чистополь (Полигон ТБО)» акций на сумму 

1 621,1 тыс. рублей. За отчетный период в бюджет района перечислены 

дивиденды по акциям за 2018 год - 23,6 тыс. рублей, за 2019 год общим 

собранием акционеров принято решение дивиденды не начислять. 

В казне Чистопольского района числятся объекты недвижимого 

имущества первоначально-восстановительной стоимостью 26 701,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

Наименование и 

характеристика 

объекта (этажность, 

материал 

постройки и пр.) 

Адрес 

(местонахождение) 

Площ

адь 

(кв. 

м.) 

Год ввода 

в 

эксплуата

цию 

Первоначально- 

восстановительн

ая стоимость  

тыс. руб. 

Остаточн

ая 

стоимость 

тыс. руб. 

Склад, 1 эт. Кирпич  

РТ, Чист. р-н,  д. 

Верхняя Кондрата, 

ул. Центральная, 37  

59,9 2017 275,5 71,1 

Здание, 1 эт. 

Кирпич  

РТ, Чист. р-н, д 

Верхняя Кондрата, 

ул. Центральная, 37  

402,4 2017 22 860 4 380,8 

Здание школы, 

1974 г. постройки  

РТ, Чист. р-н, с 

Исляйкино, ул. 

Центральная, 20Б  

401,9 2017 513,0 74,4 

Здание котельной, 

1974 г. постройки  

РТ, Чист.р-н, с 

Исляйкино, ул. 

Центральная, 20Б  

63,4 2017 202,0 28,9 

Здание мастерской, 

2004 г. постройки  

РТ, Чист. р-н, с 

Исляйкино, ул. 

Центральная, 20Б  

32,7 2017 100,0 73,8 

Здание школы, 

1993 г. постройки  

РТ, Чист. р-н, д 

Чулпан, ул. 

Театральная, 11А  

80,9 2018 735,2 67,4 

Нежилое здание  

РТ, Чист. р-н, с. 

Александровка, ул. 

Школьная, 14 

303,4 2020 162,6  0 

Здание школы 

РТ, Чист. р-н, с. 

Служилая Шента-

ла, ул. Речная, 3а 

77,1 2016 1 852,8 643,2 

Итого 26 701,1 5 339,6 
 

Здание стоимостью 22 860 тыс. рублей по адресу Чист. р-н, д. Верхняя Кондрата, ул. 

Центральная, 37 
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Здание школы  стоимостью 513,0 тыс. рублей по адресу Чист. р-н, с. Исляйкино, ул. 

Центральная, 20Б. 

 
Здание котельной стоимостью 202,0 тыс. рублей по адресу Чист. р-н, с. Исляйкино, ул. 

Центральная, 20Б. 

 

Здание мастерской стоимостью 100,0 тыс. рублей по адресу Чист. р-н, с. Исляйкино, ул. 

Центральная, 20Б. 

 
Здание школы стоимостью 735,2 тыс. рублей по адресу Чист. р-н, д. Чулпан, ул. 

Театральная, 11А. 
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Нежилое здание стоимостью 162,6  тыс. рублей по адресу Чистопольский р-н, с. 

Александровка, ул. Школьная, 14. 

 
Здание школы стоимостью 1852,8 тыс. рублей по адресу Чистопольский р-н, с. Служилая 

Шентала, ул. Речная, 3а. 

 
Таким образом, вышеуказанные объекты имущества казны района 

общей первоначально-восстановительной стоимостью 26 701,1 тыс. рублей 

не востребованы и на момент проведения проверки фактически не 

используются. 

По состоянию на 01.10.2020 года в казне Чистопольского района 

числятся: 

1)  Два жилых дома балансовой стоимостью 907,9 тыс. рублей, в том 

числе: жилой дом стоимостью 230,9 тыс. рублей по адресу: Чистопольский р-

н, п. Луч, ул. Победы, д. 2, (договор найма жилого помещения от 

10.05.2018г.№21); жилой дом стоимостью 677,0 тыс. рублей по адресу  

Чистопольский р-н, с. Кутлушкино, ул. Г. Исхакый, 14А (не используется, 

11.12.2020 года подано заявление о предоставлении указанного жилого 

помещения по договору социального найма).  
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2) 81 квартира стоимостью 22 939,2,9 тыс. рублей, в том числе: 75 

квартир стоимостью 22 192,7 тыс. рублей по адресам: Чистопольский р-н с. 

Александровка, с. Изгар, с. Ст. Ромашкино, п. Луч, п. Юлдуз, тер. 

Психинтерната (квартиры снесены). В ходе проверки нефинансовых активов 

имущества казны по счету 108 «Нефинансовые активы имущества казны» 

баланса (ф. 0503130) установлено, что на 01.10.2020 в составе нефинансовых 

активов имущества казны числится недвижимое имущество (75 квартир) 

стоимостью  22 192,7 тыс. рублей, при фактическом отсутствии; 1 квартира 

стоимостью 73,2 тыс. рублей, расположенная по адресу РТ, г. Чистополь, ул. 

40 лет Победы, д.49 кв.67 (постановление от 24.02.2009г. №15 о 

предоставлении жилого помещения).  

 

В 2019 году Палатой заключен лицензионный договор от 01.12.2019  

№2689 с ООО «Кейсистемс» на поставку неисключительных 

(пользовательских) права на использование программы для ЭВМ: «Учет и 

администрирование поступлений в бюджетную систему (Администратор-Д)» 

на общую сумму 55,9 тыс. рублей. Проверкой установлено, что 

неисключительные права на использовании программы для ЭВМ общей 

стоимостью 55,9 тыс. рублей не отражены на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование», что является нарушением п. 66, 

333 Инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 01.12.2010  № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – приказ Минфина РФ №157н), и привело к искажению 

бухгалтерской отчетности по строке 010 Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах Баланса за 2019 год. 

Также установлено, что в 2020 году Палатой заключены договоры на 

поставку программных продуктов и неисключительных (пользовательских) 

прав, которые не отражены на соответствующих счетах бухгалтерского 

учета, в том числе: 
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- лицензионный договор от 01.12.2020г. №3820 об использовании 

программы для ЭВМ с ООО «Кейсистемс» на сумму 59,2 тыс. рублей;  

- муниципальный контракт от 11.11.2020г. №122/20 ПП (на поставку 

экземпляра программного продукта) с ООО «Центр Информационных 

Технологий БАРС» на сумму 145,0 тыс. рублей.  

В ходе проведения проверки программные продукты приняты и 

отражены на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

 

Неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения 

В соответствии с п.1, п.2 ст.7, п.1 ст.78  Земельного кодекса РФ земли в 

Российской Федерации подразделяются, в том числе, на земли 

сельскохозяйственного назначения, которые используются в соответствии с 

установленным для них целевым назначением - для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных 

насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей. 

Согласно сайту в сети интернет «Публичная кадастровая  карта» 

(https://pkk.rosreestr.ru/) земельный участок с кадастровым 

№ 16:42:160601:502 кадастровой стоимостью 11 328,0 тыс. рублей имеет 

следующие характеристики: категория земель – земли населенных пунктов; 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства; по 

документу – сельскохозяйственное использование, фактически  используется 

для хранения строительного песка. 

 

 

https://pkk.rosreestr.ru/
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Главные распорядители и получатели бюджетных средств. 

Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района 

2018 год 

Смета доходов и расходов (уточненные сметные назначения) на 2018 

год утверждена в сумме 214 949,9 тыс. рублей. Смета профинансирована на 

214 949,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили 211 548,1 тыс. рублей, 

или смета исполнена на 98,4%. Неисполненные назначения составили 3 401,8 

тыс. рублей (возвращены в бюджет).  
 

В 2015 году Исполкомом на основании решения комиссии по 

предоставлению субсидии на строительство семейных животноводческих 

ферм в сельской местности от 9.12.2015 №1, согласно постановлению 

Исполкома от 21.09.2015 №542 23.12.2015 выделены субсидии на общую 

сумму 900 тыс. рублей: 

- главе КФХ Шарипову Ж.С. – 450 тыс. рублей (строительство 

семейной животноводческой фермы по производству молока на 50 голов 

коров, расположенной по адресу: Чистопольский район, а/д Чистополь-

Нижнекамск, в районе с.Малый Толкиш, участок 10); 

- главе КФХ Шайхутдиновой Д.С. – 450 тыс. рублей (строительство 

семейной животноводческой фермы по производству молока на 24 головы 

дойных коров, расположенной по адресу: Чистопольский район, с.Кзыл 

Ялан, ул.Гиниятуллина, 45).  

Решением от 09.12.2015 предусмотрено выделение субсидий по 1000,0 

тыс. рублей каждому КФХ (оставшуюся сумму по 550 тыс. рублей 

предусмотрено выделить в 2016 году, фактически в 2016 и 2017 году 

субсидия не выделялась). Решением комиссии в 2018 году оставшаяся сумма 

субсидии выделена главам КФХ в сумме по 550 тыс. рублей (по КФСР 0405 

КВР 814 КЦСР 1440271540 КОСГУ 242).  

Согласно п.2.2.2 Соглашений между Исполкомом и 

сельхозтоваропроизводителями о предоставлении субсидий на строительство 

семейных животноводческих ферм, последние обязаны предоставить отчет 

об использовании средств с приложением подтверждающих документов в 

течение 2-х месяцев с момента получения субсидии. В нарушение указанного 

отчет о предоставлении субсидий Шарипова Ж.С. по истечении 2-х месяцев с 

момента получения субсидии (по состоянию на 18.07.2018) по 
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использованию средств на общую сумму 550 тыс. рублей к проверке не 

представлен, отчет составлен по состоянию на 31.12.2018 года. Также  

представлены документы, подтверждающие расходы. 

К проверке представлен отчет главы КФХ Шайхутдиновой Д.С. по 

использованию средств на общую сумму 550 тыс. рублей без указания даты с 

приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. 

 Выездными контрольными мероприятиями в фермерских хозяйствах 

нарушений по поставке материальных ценностей, их монтажу не 

установлено. 
 

2019 год 

Смета доходов и расходов (уточненные сметные назначения) на 2019 

год утверждена в сумме 250 904,7 тыс. рублей. Смета профинансирована на 

250 904,7 тыс. рублей, кассовые расходы составили 245 200,9 тыс. рублей, 

или смета исполнена на 97,7%. Неисполненные назначения составили 5 703,8 

тыс. рублей (возвращены в бюджет).  
 

Постановлением Исполкома района от 29.05.2019 №279 принято 

решение о ликвидации в 4-х месячный срок МУП «Атмосфера» и создании 

ликвидационной комиссии. Постановлением Исполкома района от 07.10.2019 

№526 утвержден Порядок предоставления безвозмездной субсидии из 

бюджета района МУП «Атмосфера» на погашение задолженности для 

завершения процедуры ликвидации в 2019 году. Цель предоставления 

субсидии - погашение задолженности по налогам, сборам, страховым 

взносам в бюджеты разных уровней, иным платежам и денежным 

обязательствам, расходов, предусмотренных промежуточным 

ликвидационным балансом, и иных расходов, связанных с ликвидацией, для 

завершения процедуры ликвидации МУП и предотвращения банкротства. 

Условие предоставления  - нахождение МУПа в стадии ликвидации, наличие 

задолженности и отсутствие денежных средств и имущества на погашение 

кредиторской задолженности.  

Исполкомом с МУП «Атмосфера» заключен договор от 14.10.2019 без 

номера о предоставлении субсидии в целях погашения задолженности для 

завершения процедуры ликвидации. Согласно п.2.1. договора размер 
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субсидии определяется согласно реестру требований кредиторов и смете 

расходов, возникших в процессе ликвидации предприятия.  

Заявлением от 14.10.2019 МУП «Атмосфера» просит предоставить 

субсидию на погашение задолженности в объеме 880,2 тыс. рублей. Реестр 

требований кредиторов и смета расходов составлены на сумму 880,2 тыс. 

рублей (заработная плата – 380,2 тыс. рублей, налоги – 104,8 тыс. рублей, 

кредиторы – 386,9 тыс. рублей, расходы на ликвидацию – 8,2 тыс. рублей). 

Средства субсидии Исполкомом перечислены по платежному поручению от 

17.10.2019 №52478 на сумму 880,2 тыс. рублей. 

Промежуточно-ликвидационный баланс составлен МУП «Атмосфера» 

по состоянию на 15.11.2019 с указанием суммы кредиторской задолженности 

880 тыс. рублей. Фактически на указанную дату задолженность 

отсутствовала (погашена за счет средств предоставленной Исполкомом 

субсидии). Ликвидационный баланс составлен и утвержден 22.11.2019. 

К проверке представлен отчет о целевом использовании субсидии без 

указания даты предоставления, согласно которому: получено субсидий в 

2019 году – 880,2 тыс. рублей; использовано - 880,2 тыс. рублей (380,2 тыс. 

рублей – заработная плата, 104,8 тыс. рублей – налоги, пени, штрафы, 395,1 

тыс. рублей – оплата контрагентам). В отчете указаны реквизиты 

подтверждающих документов (номера и даты). Копии платежных поручений 

в нарушение условий Порядка предоставления субсидии и договора на 

предоставление субсидии к проверке не представлены. В ходе проверки 

ТОДК МФ РТ представило реестр платежных поручений МУП «Атмосфера» 

на общую сумму 880,2 тыс. рублей. Следует отметить, что реквизиты 

платежных поручений, указанные в отчете об использовании субсидии не 

идентичны реквизитам, указанным в реестре платежных поручений. 

Ликвидация МУП «Атмосфера» подтверждена выпиской из ЕГРЮЛ от 

11.12.2019 (внесена запись о ликвидации юридического лица).  
 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Динамика роста (снижения) дебиторской и кредиторской 

задолженности за проверяемый период представлена в таблице.  

                         (тыс. рублей) 

 Дебиторская Кредиторская Отклонение (+,-) Примечание  

 Дт Кт 
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01.01.2018 432,0 - х х  

01.01.2019 451,6 - +19,0 х  

01.01.2020 1 563,9 - +1112,3 х  

Следует отметить, что в 2018, 2019 годы при исполнении местного 

бюджета имела место практика оплаты расходов будущих периодов. По 

данным бухгалтерского учета на 01.01.2019 числится дебиторская 

задолженность (переплата) на сумму 1,8 тыс. рублей, на 01.01.2020 – 2,5 тыс. 

рублей по налогам и отчислениям в бюджет. 

 Соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности. Проверка 

достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском учете и 

отчетности. 

Исполкомом с ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан» заключен договор ответственного хранения без даты 

и номера согласно которому Исполком обязуется хранить и возвратить в 

сохранности следующее оборудование общей стоимостью 2 948 тыс. рублей:  

фильтрующий самоспасатель для населения Бриз-3401 ГДЗК в количестве 

699 единиц стоимостью 2 575,8 тыс. рублей; фильтрующий самоспасатель 

для населения ГДЗК-EN в количестве 101 единицы стоимостью 372,2 тыс. 

рублей. 

Хранение оборудования осуществляется по адресу: г.Чистополь, 

ул.Нариманова, д.61 (МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Чистопольского района). Оборудование принято на хранение по акту приема-

передачи без даты и номера. В нарушение п.335 приказа Минфина РФ №157н 

указанное оборудование по состоянию на 01.12.2020 учитывается на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» (следовало 

учитывать на счете 02 «Материальные ценности на хранении»). По 

состоянию на 31.12.2020 договор хранения расторгнут. 
 

Проверка использования бюджетных средств, выделяемых на 

капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов. 

1) МБДОУ «Александровский детский сад» заключен муниципальный 

контракт от 02.06.2020 № 2020.178 с ООО «МАСТЕР+» на выполнение работ 

по ремонту помещений в здании учреждения на сумму 1 284,3 тыс. рублей. 
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Сроки выполнения работ с 02.06.2020 по 01.07.2020. На основании акта о 

приемке выполненных работ формы КС-2 от 01.07.2020 № 1 и справки о 

стоимости выполненных работ формы КС-3 от 01.07.2020 № 1, приняты 

работы на сумму 1 284,3 тыс. рублей. Оплачены в полном объеме.  

2) МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» заключен 

муниципальный контракт от 09.09.2019 № 2019.144 с ООО «ГрейтСтрой» на 

выполнение работ по ремонту помещений в здании учреждения на сумму 

2 679,9 тыс. рублей. Сроки выполнения работ с 09.09.2019 по 10.10.2019. На 

основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от 11.09.2019 № 

1 приняты работы на сумму 2 673,8 тыс. рублей, работы оплачены в полном 

объеме.  

3) МБДОУ «Детский сад № 19» заключен муниципальный контракт от 

09.09.2019 № 2019.145 с ООО «Мастер+» на выполнение работ по ремонту 

помещений в здании учреждения на сумму 1 778,9 тыс. рублей. Сроки 

выполнения работ с 09.09.2019 по 30.09.2019. На основании акта о приемке 

выполненных работ формы КС-2 от 30.09.2019 № 1 приняты работы на 

сумму 1 775,4 тыс. рублей, работы оплачены в полном объеме.  

4) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Жемчужина» 

заключен муниципальный контракт от 26.10.2018 № 2018.54486 с ООО 

«ГрейтСтрой» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 

учреждения на сумму 1 491,5 тыс. рублей. Сроки выполнения работ с 

26.10.2018 по 26.12.2018. На основании акта о приемке выполненных работ 

формы КС-2 от 07.11.2018 № 1 приняты работы на сумму 1 461,6 тыс. 

рублей, работы оплачены в полном объеме.  

В ходе проверки на указанных объектах проведены выборочные 

обмеры на соответствие принятых заказчиком объемов фактическому 

выполнению, по результатам которых расхождений не установлено. 

 

 Исполнительный городской комитет Чистопольского района 

Распоряжением Палаты земельных и имущественных отношений 

района от 24.02.2012 №107 за Исполкомом закреплено: 

- двухэтажное административное здание общей площадью 1 223,3 кв. м 

по адресу: г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 46, введено в эксплуатацию в 1900 
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году, балансовая стоимость  - 6 166,9 тыс. рублей (свидетельство о 

государственной регистрации права №16-АК 328370 от 17.02.2012). 

Распоряжением Палаты земельных и имущественных отношений 

района от 03.04.2012 №196 Исполкому района передано в безвозмездное 

пользование имущество, расположенное по адресу: г. Чистополь, ул. 

К.Маркса, д. 46 площадью 324,12 м2 (17 помещений). Палатой земельных и 

имущественных отношений, Чистопольским городским Исполкомом и 

Исполкомом района заключен трехсторонний договор безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом от 09.04.2012 № ТО11-009-0143, 

согласно которому Исполкому района переданы помещения площадью 

324,12 м2 по адресу: г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 46. Согласно 

дополнительного соглашения от 19.05.2017 общая площадь переданных 

помещений составила 383,9 м2. 
 

Палатой земельных и имущественных отношений района с ИП 

«Кашапов Х.А.» заключен договор доверительного управления 

муниципальным имуществом от 01.08.2017 № ТО 11-012-0010 Республики 

Татарстан, согласно которому Палата передает в доверительное управление 

ИП «Кашапов Х.А.» часть площадей в объеме 2 645,9 м2 в административно-

бытовом строении по адресу г.Чистополь, ул. Л. Толстого, д.157 сроком на 5 

лет. Выгодоприобретателем по договору является Исполком города. Доход 

выгодоприобретателя составляет 610 тыс. рублей в год. Фактически оплата 

произведена по 610 тыс. рублей в год,  всего за 2018-2020 годы на сумму       

1 830 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2020 на забалансовом счете 24 «Нефинансовые 

активы, переданные в доверительное управление» отражена сумма 6 077,6 

тыс. рублей. Фактически должна быть отражена сумма 6 130,45 тыс. рублей, 

рассчитанная:  9 785 тыс. рублей (балансовая стоимость здания) / 4223,2 м2 

(общая площадь здания) х 2645,9 (площадь, переданная в доверительное 

управление). 

Согласно пояснению руководителя МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Исполнительного комитета Чистопольского района в сфере 

культуры, молодежной политики и спорта» в форме 130 «Баланс главного 

распорядителя, получателя» счете 24 «Нефинансовые активы, переданные в 

доверительное управление» отражена сумма 6 077,6 тыс. рублей (9785,0 
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т.р./4223,2м2х2623,1м2), указанная в договоре, заключенном в 2012 году и 

рассчитанная исходя из переданной площади в доверительное управление в 

объеме 2623,1 м2. Указанный договор от 01.08.2012 № ТО 11-012-0005 

действовал до 2017 года. Договор, заключенный в 2017 году, в бухгалтерию 

представлен не был. Таким образом, отражение на счете 24 «Нефинансовые 

активы, переданные в доверительное управление» суммы 6 077,6 тыс. рублей 

является некорректным. Отклонение от суммы 6 130,45 тыс. рублей 

составляет 52,8 тыс. рублей или 0,86%. 

По бухгалтерскому учету Исполкома города числился земельный 

участок, расположенный по адресу: г.Чистополь, ул. К.Маркса, 46 по 

стоимости 1 644,9 тыс. рублей. Распоряжением Палаты земельных и 

имущественных отношений района от 17.04.2019 №367 Чистопольскому 

городскому Исполкому передан земельный участок в постоянное 

(бессрочное) пользование общей площадью 1564 м2, расположенный по 

адресу: г.Чистополь, ул. К.Маркса, 46 (кадастровый номер 16:54:100302:9,  

разрешенное использование - под общественную застройку) кадастровой 

стоимостью 4 836,9 тыс. рублей. В 2019 году по бухгалтерскому учету 

стоимость земельного участка не изменена и составила 1 644,9 тыс. рублей. В 

нарушение п. 71 приказа Минфина РФ № 157н,  по бухгалтерскому учету не 

отражена измененная стоимость земельного участка на сумму 4 836,9 тыс. 

рублей. В 2020 году нарушение устранено.  

 Казна города 

Приказом Минфина №157н предусмотрен обособленный учет объектов 

имущества, составляющих государственную (муниципальную) казну, с 

применением счета 108 00 «Нефинансовые активы имущества казны». По 

состоянию на 01.10.2020 остаточная стоимость (с учетом износа) имущества 

казны Исполкома города составила 3 173 082,8 тыс. рублей. В том числе в 

составе казны числятся жилые помещения и квартиры, из них большая часть 

принята к учету под одним инвентарным номером. Так, например, по 

состоянию на 01.01.2021 под инвентарным номером № 0000001194 числится 

один объект на сумму 121 083,8 тыс. рублей. Фактически на указанную 

сумму числятся более 111 квартир. Всего без разбивки на инвентарные 

объекты числится 1 406 квартир на общую сумму 343 409,5 тыс. рублей. При 

этом, согласно ст.9 Федерального закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О 
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бухгалтерском учете», п.9 Федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства», единицей учета 

основных средств является инвентарный объект. Каждому инвентарному 

объекту основных средств присваивается инвентарный номер, который 

сохраняется за ним на весь период его нахождения в учреждении. 

Также в составе казны числятся жилые помещения, освобожденные от 

проживания, в количестве 879 шт. на общую сумму 203 529,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

- 833 квартиры общей площадью 23 833,7 м2 балансовой стоимостью 

188 459,3 тыс. рублей, расселенные по программе аварийного жилья, 

расположенные в том числе и в снесенных домах; 

- 26 пустых квартир общей площадью 699,58 м2 общей балансовой 

стоимостью 8 412,99 тыс. рублей, непригодных для проживания и 

требующих ремонта; 

- 20 квартир общей площадью 754,01 м2 общей балансовой стоимостью 

6 656,16 тыс. рублей, переданных в собственность граждан. 
 

В проверяемом периоде в казну г.Чистополь переданы коммунальные 

сети (сети водоснабжения, сети теплоснабжения, канализационные сети) 

первоначально-восстановительной стоимостью 27 587 тыс. рублей. Данные 

сети фактически находятся в пользовании ресурсоснабжающих организаций 

без правоустанавливающих документов. 
 

В составе основных средств Исполкома города числится машина 

комбинированная КО-829Б1 балансовой стоимостью 4 858,8 тыс. рублей, 

2015 года выпуска, переданная в январе 2017 года по распоряжению от 

31.01.2017 № 122. Исполкомом города указанная машина сдавалась в аренду 

по договорам аренды муниципального имущества с ООО «Монолит» от 

27.02.2018 № 1, от 07.09.2018 № 2, от 15.02.2019 № 3; с ООО «Неолит» от 

14.02.2020 № 4, от 07.07.2020 № 5. По состоянию на 01.01.2021 имеется 

задолженность арендаторов в общей сумме 442,3 тыс. рублей, в том числе 

ООО «Монолит» - 358 тыс. рублей, ООО «Неолит» - 84,0 тыс. рублей. 
 

В составе основных средств Исполкома города числится 

снегоуборочная машина ТЕХПРОМ СМБ, 2017 года выпуска. Балансовая 

стоимость имущества 56,9 тыс. рублей. Исполкомом города (Поклажедатель 
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– в договоре) с Территориальным общественным самоуправлением № 2 

(Хранитель в договоре) заключен договор хранения от 10.01.2020 № 1 на 

хранение снегоуборочной машины ТЕХПРОМ СМБ на неопределенное 

время. Согласно п.2.1.3.  Хранитель не имеет права использовать имущество 

без согласия Поклажедателя, а также не предоставлять возможность 

использования ею третьими лицами. 

Выездной проверкой установлено, что снегоуборочная машина 

используется  ООО УК «Наш дом» и находится на его территории. Таким 

образом, имущество Исполкома города фактически находится в 

безвозмездном пользовании в коммерческой организации. 

  
 

ТОСы 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 

12.04.2018 №842-р Чистопольскому району выделена  субсидия на развитие 

системы территориального общественного самоуправления согласно 

постановлению Кабинета Министров РТ от 01.06.2015 № 391 «О 

республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление года Республики Татарстан» в сумме 1 165,0 тыс. рублей. 

Средства субсидии направлены в ТОСы № 6 – 665,0 тыс. рублей и №8-

500,0 тыс. рублей. 

ТОС № 6 «Мебельная фабрика» выделенные 665,0 тыс. рублей 

направлены: на поощрение руководителя ТОСа и актива ТОСа в общей 

сумме 57,0 тыс. рублей, приобретение камер видеонаблюдения в количестве 

3 шт. на сумму  30,0 тыс. рублей, приобретение малых детских форм для 

детской площадки в количестве 1 шт. на сумму 129,0 тыс. рублей,  

приобретение гимнастического городка в количестве 1 шт. на сумму 56,7 

тыс. рублей, обустройство территории памятника ВОВ и устройство забора 
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детской площадки на сумму 358,1 тыс. рублей, приобретение подарочных 

наборов для проведения праздничных  мероприятий на сумму 29,6 тыс. 

рублей, оплата за технадзор в сумме 4,5 тыс. рублей. 

Так, Исполкомом на обустройство территории памятника ВОВ и 

устройство забора детской площадки контракт заключен с ООО «Агат» на 

сумму 405 тыс. рублей. Акт выполненных работ представлен на сумму 405 

тыс. рублей. ТОДК МФ РТ Чистопольского района и г.Чистополь проведена 

контрольная проверка фактического освоения средств на объекте, в 

результате которой установлено завышение объемов выполненных работ на 

46,9 тыс. рублей. Подтвержденная стоимость выполненных работ составила 

358,1 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 358,1 тыс. рублей, в том 

числе на сумму 69,5 тыс. рублей по КОСГУ 310 (КФСР 0113 КЦСР 

1110125180 КВР 244 КОСГУ 310), на сумму 288,7 тыс. рублей по КОСГУ 

310 (КФСР 0503 КЦСР 9900078050 КВР 244 КОСГУ 225). Оборудование на 

сумму 69,5 тыс. рублей оприходовано по учету в составе основных средств. 

Фактически на сумму 358,1 тыс. рублей в ходе выполненных работ создан 

новый объект основных средств – устройство забора и покрытий из 

тротуарной плитки на территории в объеме 80 м2. Следовательно, расходы 

на сумму 288,7 тыс. рублей произведены с нарушением требований Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 29.11.2017 №209н, согласно 

которым КОСГУ является группировкой операций, в зависимости от их 

экономического содержания. Так как оплата демонтажных работ (в том числе 

снос строений, перенос коммуникаций) по их экономическому содержанию 

относятся к подстатье 310 «Прочие работы, услуги», оплату следовало 

производить по данной статье. 
 

Разбор МКД 

 В 2019 году Исполкомом заключены контракты с ООО «ГрейтСтрой»,  

ООО «Артстрой» на выполнение работ по разборке аварийных МКД: 

- от 19.08.2019 № 2019.117 на сумму 1 700,0 тыс. рублей. В срок до 

31.12.2019 должны быть выполнены работы по разборке 20 аварийных 

домов. Допсоглашением от 11.11.2010 сумма контракта увеличена на 180,0 

тыс. рублей. Согласно актам работы выполнены на общую сумму 1 870,0 
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тыс. рублей. Оплата произведена на 1 870,0 тыс. рублей. (КФСР 0503 КЦСР 

9900078050 КВР 244 КОСГУ 225). 

- от 19.08.2019 № 2019.118 на сумму 1 170,0 тыс. рублей. В срок до 

31.12.2019 должны быть выполнены работы по разборке 14 аварийных 

домов. Допсоглашением от 11.11.2010 сумма контракта увеличена на 117,0 

тыс. рублей. Согласно актам работы выполнены на общую сумму 1 287,0 

тыс. рублей. Оплата произведена на 1 287,0 тыс. рублей. (КФСР 0503 КЦСР 

9900078050 КВР 244 КОСГУ 225). 

- от 19.08.2019 № 2019.116 на сумму 2 880,5 тыс. рублей. В срок до 

31.12.2019 должны быть выполнены работы по разборке 20 аварийных 

домов. Согласно актам произведена разборка 6 зданий на общую сумму 814,8 

тыс. рублей. Допсоглашением от 11.12.2019 контракт расторгнут при его 

исполнении на сумму 814,8 тыс. рублей. Оплата произведена на 814,8 тыс. 

рублей (КФСР 0503 КЦСР 9900078050 КВР 244 КОСГУ 225). 

- от 19.08.2019 № 2019.115 на сумму 2 692,2 тыс. рублей. В срок до 

31.12.2019 должны быть выполнены работы по разборке 17 аварийных 

домов. Согласно актам произведена разборка 5 зданий на общую сумму 444,8 

тыс. рублей. Допсоглашением от 11.12.2019 контракт расторгнут при его 

исполнении на сумму 444,8 тыс. рублей. Оплата произведена на 444,8 тыс. 

рублей (КФСР 0503 КЦСР 9900078050 КВР 244 КОСГУ 225). 

Таким образом, по 2-м контрактам, заключенным с ООО «Артстрой»,  

работы не выполнены на сумму 4 313,1 тыс. рублей.  

На разборку оставшихся домов Исполкомом заключены контракты с 

участником закупок ООО «ГрейтСтрой»: 

- от 16.12.2019 № 2019.116/1 на сумму 2 292,3 тыс. рублей. В срок до 

31.12.2019 должны быть выполнены работы по разборке аварийных домов. 

Допсоглашением от 24.12.2019 сумма контракта увеличена на 229,2 тыс. 

рублей. Согласно актам произведена разборка 12 зданий и перевозка груза в 

объеме 2 389,6 тонн на общую сумму 2 521,6 тыс. рублей. Оплата 

произведена на 2 521,5 тыс. рублей (КФСР 0503 КЦСР 9900078050 КВР 244 

КОСГУ 225). 

- от 16.12.2019 № 2019.115/1 на сумму 2 107,0 тыс. рублей. В срок до 

31.12.2019 должны быть выполнены работы по разборке аварийных домов. 

Согласно актам произведена разборка 12 зданий на общую сумму 1 816,4 
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тыс. рублей. Допсоглашением от 26.12.2019 контракт расторгнут при его 

исполнении на сумму 1 816,4 тыс. рублей. Оплата произведена на 1 816,4 

тыс. рублей (КФСР 0503 КЦСР 9900078050 КВР 244 КОСГУ 225). 

Указанные расходы на общую сумму 8 754,5 тыс. рублей произведены 

с нарушением требований Порядка применения классификации операций 

сектора государственного управления (утв. приказом Минфина РФ от 

29.11.2017 №209н), согласно которым КОСГУ является группировкой 

операций, в зависимости от их экономического содержания. Так как оплата 

демонтажных работ (в том числе снос строений, перенос коммуникаций) по 

их экономическому содержанию относятся к подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги», оплату следовало производить по данной статье. 
 

 ТОСы 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 

03.04.2020 №720-р Чистопольскому району выделена  субсидия на развитие 

системы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 

согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 01.06.2015 № 391 «О 

республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление года Республики Татарстан» в сумме 1 830,0 тыс. рублей. 

Средства субсидии направлены в ТОСы № 2 «Поселок часовщиков» – 

665,0 тыс. рублей, № 7 «Поселок водников» - 665,0 тыс. рублей и №5 

«Радиокомпания Вектор» – 500,0 тыс. рублей. 
 

Проверкой установлено, что ТОС № 2 «Поселок часовщиков» 665,0 

тыс. рублей направлены: на поощрение руководителя ТОСа и актива ТОСа в 

общей сумме 57,0 тыс. рублей, приобретение МАФ для благоустройства 

Сквера «Молодежный» на сумму 310,0 тыс. рублей, озеленение  на сумму  

91,5 тыс. рублей, пошив ростовых костюмов на мероприятия на сумму 62,9 

тыс. рублей, приобретение портфелей с наполнением по акции «Помоги 

собраться в школу» - 80 тыс. рублей, подарки детям из малообеспеченных 

семей – 50,0 тыс. рублей, приобретение сувениров на проведение 

мероприятий - 30,0 тыс. рублей, аренда аппаратуры на мероприятия в Сквере 

«Молодежный» - 25,0 тыс. рублей. 

Так, по договору, заключенному Исполкомом с ИП Павлихина Л.В.  от 

17.08.2020 № 30, поставлены ростовые костюмы в количестве 5 шт. на сумму 
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62,9 тыс. рублей. Выездной проверкой установлено, что указанные костюмы 

находятся в Частном общеобразовательном учреждении Современный 

модульный центр «Развитие» по адресу: г. Чистополь, ул. В. Ногина, д.97. 

Директором ЧОУ СМЦ «Развитие» является Выприцкая С.В., также 

являющаяся руководителем ТОС № 2 Чистопольского муниципального 

района. Таким образом, имущество Исполкома города фактически находится 

в безвозмездном пользовании в коммерческой организации. 

  

  
 

Благоустройство и ЖКХ 

В проверяемый период основными поставщиками услуг по 

благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству являлись ООО 

«Монолит», ООО «Неолит», ООО «Тесла». Директором в организациях 

является Ситдиков Р.Р. (в ООО «Монолит» директор до 02.10.2019). 

Исполкомом города заключены контракты на общую сумму 140 371,8 

тыс. рублей: 

- в 2017 - 2018 годах с ООО «Монолит» на общую сумму 92 370,6 тыс. 

рублей (со сроком исполнения в 2018 году – 67 952,6 тыс. рублей, на 2019 

год – 24 417,9 тыс. рублей); 

- в 2017 - 2018 годах с ООО «Тесла» на общую сумму 7 935,4 тыс. 

рублей со сроком исполнения в 2018 году; 



32 

 

- в 2019 году с ООО «Неолит» – на сумму 30 255,8 тыс. рублей  (со 

сроком исполнения в 2019 году – 8 914,56 тыс. рублей, на 2020 год – 21 341,3 

тыс. рублей); 

- в 2020 году с ООО «Неолит»  – на сумму 9 810,0 тыс. рублей. 
 

Информация об исполнении контрактов 

№ Подрядчик 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 ООО «Монолит»        63 383,6           24 417,9                     -             87 801,5    

2 ООО «Неолит»                  -               8 814,4           29 995,3           38 809,7    

3 ООО «Тесла»          6 406,2                     -                       -               6 406,2    

 Итого        69 789,8*           33 232,3           29 995,3         133 017,4    

*в 2018 году с учетом контрактов, заключенных в конце 2017 года. 

Как видно из таблицы, в 2020 году стоимость заключенных контрактов 

с указанными поставщиками уменьшилась по сравнению с 2018 годом в 2,3 

раза. 
 

Информация по видам работ 

№ Виды работ 2018 год 2019 год 2020 год Итого  

1 Механизированная 

уборка 
37 336,0 16 627,7 14 475,0 68 438,7 

2 Мероприятия по 

благоустройству города 
22 023,3 11 177,4 10 226,3 43 427,0 

3 Вывоз снега 3 292,5 4 104,4 3 472,8 10 869,7 

4 Содержание зеленых 

массивов 
3 811,1 1 322,9 154,5 5 288,5 

5 Ямочный ремонт 3 326,9 - 1 666,7 4 993,5 

 Итого 69 789,8 33 232,3 29 995,3 133 017,4 

Наибольшее сокращение установлено по механизированной уборке – 

снижение в 2020 году по сравнению с 2018 годом в 2,6 раза или 157%. Так, 

например, по контрактам, исполненным в 2018 году, объем работ по 

подметанию проезжей части улиц города в зимнее время составил 95 250,8 

км2, объем работ по подметанию проезжей части улиц города в летнее время 

– 50 650,5 км2. В 2020 году по исполненным контрактам объем работ по 

подметанию проезжей части улиц города в зимнее время составил 27 050,4 

км2, объем работ в летнее время – 14 007,1 км2. Таким образом, уменьшение 

объема работ в 2020 году по сравнению с 2018 годом составило 72% или 3,6 

раза. 
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Ремонт помещений здания МУП «Комбинат здоровья». 

По результатам электронного аукциона МУП «Комбинат здоровья» 

заключен муниципальный контракт от 19.07.2019 № 2019.001 с ООО 

«ФОРТУНА ПЛЮС» на выполнение работ по ремонту помещений 

учреждения на сумму 772,6 тыс. рублей. Сроки выполнения работ с 

19.07.2019 по 30.09.2019. На основании акта о приемке выполненных работ 

формы КС-2 от 19.09.2019 № 1 и справки о стоимости выполненных работ 

формы КС-3 от 19.09.2019 № 1, приняты работы на сумму 772,6 тыс. рублей, 

оплачены в полном объеме. В ходе проверки были проведены выборочные 

обмеры на соответствие принятых заказчиком объемов фактическому 

выполнению, по результатам которых установлено, что оплачены 

невыполненные объемы работ на сумму 27,7 тыс. рублей. 
 

Изготовление и установка контейнерных площадок в г. Чистополь. 

Чистопольским городским Исполкомом заключен муниципальный 

контракт от 26.07.2019 № 2019.097 с ООО «Азимут» на выполнение работ по 

изготовлению и установке контейнерных площадок в г. Чистополь на сумму 

613,9 тыс. рублей. Сроки выполнения работ с 26.07.2019 по 31.08.2019. На 

основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от 29.08.2019 № 

1 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 от 29.08.2019 № 1, 

приняты работы на сумму 613,9 тыс. рублей, оплачены в полном объеме. В 

ходе проверки были проведены выборочные обмеры на соответствие 

принятых заказчиком объемов фактическому выполнению по результатам 

которых установлено, что оплачены невыполненные объемы работ на сумму 

58,7 тыс. рублей. 
 

Разбор МКД 

Исполкомом города заключен муниципальный контракт с ООО 

«ГрейтСтрой» от 15.06.2020 № 2020.179 на сумму 1 940,9 тыс. рублей. В срок 

до 30.09.2020 должны быть выполнены работы по разборке 11 аварийных 

домов, установке 3-х заборов и вывозу мусора. Дополнительным 

соглашением от 15.06.2020 сумма контракта увеличена на 194,1 тыс. рублей. 

Согласно представленным актам, работы выполнены на общую сумму 

2 134,9 тыс. рублей. Оплата произведена на 2 134,9 тыс. рублей. Указанные  

расходы на сумму 2 134,9 тыс. рублей произведены с нарушением 
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требований Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденного приказом Минфина РФ от 

29.11.2017 №209н, согласно которым КОСГУ является группировкой 

операций, в зависимости от их экономического содержания. Так как оплата 

демонтажных работ (в том числе снос строений, перенос коммуникаций) по 

их экономическому содержанию относятся к подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги», оплату следовало производить по данной статье. 
 

Соблюдение порядка формирования и использования средств 

резервного фонда. 

Постановлением Чистопольского городского исполкома от 21.01.2013 

№ 5 утверждено Положение о порядке расходования средств резервного 

фонда Чистопольского городского исполкома. В соответствии с п. 2.2. 

Положения размер резервного фонда не может превышать 3% утвержденного 

общего объема расходов бюджета г. Чистополь. Согласно п. 3.1, средства 

резервного фонда расходуются на проведение спасательных, аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в г. 

Чистополь и мероприятий муниципального задания, не предусмотренных в 

бюджете на соответствующий финансовый год. Проверкой использования 

средств резервного фонда нарушений не установлено. 
 

Динамика роста (снижения) дебиторской и кредиторской 

задолженности за проверяемый период представлена в таблице. 

                            (тыс. рублей) 

 Дебиторская Кредиторская Отклонение (+,-) Примечание  

Дт Кт 

01.01.2018 259 337,5 201,4 - -  

01.01.2019 2 176,0 149,0 257 161,5 52,4  

01.01.2020 4 954,8 585,1 -  2 778,8 - 436,1  

Приведенные данные характеризуются ростом дебиторской и 

кредиторской задолженности в 2020 году.   
 

Следует отметить, что в 2019 году при исполнении местного бюджета 

имела место практика оплаты расходов будущих периодов. В соответствии 

со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных обязательств 

прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных средств 
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завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на начало 

финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы 

следующего финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов 

бюджетных обязательств предыдущего бюджетного года. 

По данным бухгалтерского учета на 01.01.2020 числится дебиторская 

задолженность (переплата) в ФСС на сумму 0,1 тыс. рублей по платежам  в 

Пенсионный фонд, в ФОМС – 3,2 тыс. рублей, в ПФ РФ – 13,7 тыс. рублей. 
 

В МКУ «Управление образования Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района» по договору № 16 от 28.11.2018г. с 

ООО «Ильвина» приобретены карнизы на сумму 1,9 тыс. рублей. Расходы 

произведены за счет средств, предусмотренных по КФСР 0709 ЦСР 

0250245200 КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». В 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации (утв. приказом  Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н),  расходы в сумме 1,9 тыс. рублей следовало осуществлять 

по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств».  

Учреждением по муниципальному контракту от 24.06.2019г. № 

2019.086 с ООО «Огни Большого Праздника» оказаны  услуги по 

проведению фейерверка (к мероприятию) на сумму 100 тыс. рублей. Расходы 

произведены за счет средств, предусмотренных по КФСР 0709 ЦСР 

0220943601 КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». В 

соответствии с порядком применения классификации операций сектора 

государственного управления (утв. приказом министерства финансов 

Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н),  данные расходы 

следовало осуществлять по статье 226 «Прочие работы и услуги».  

В 2018 году Учреждение согласно договору от 10.05.2018 №231, 

заключенному с ИП Сархеев Р.Я. на сумму 32 тыс. рублей, получило 

неисключительное право использования Базы данных «Директория» (срок 

использования - 14 месяцев). В 2019 году Учреждение согласно договору от 

24.09.2019 №431 с ИП Сархеев Р.Я. на сумму 36 тыс. рублей, получило 

неисключительное право использования программы ИСС «Директория» 

(срок использования - 14 месяцев). Учреждение согласно договору от 

19.09.2019 №19-014527/9 с ООО «Сенсум-ПФО» на сумму 21,8 тыс. рублей, 
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приобрело неисключительные права на программу «Электронная система 

образования» на срок 12 месяцев. В нарушение приказа Минфина России от 

01.12.2010 №157н расходы на приобретение вышеуказанных 

неисключительных прав на использование программных продуктов в общей 

сумме 89,8 тыс. рублей не отражены на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование». 
 

В МБОУ "Лицей №1" по договору от 10.06.2020 г. № 27 с ИП Снегирев 

В.А. приобретены смеситель, умывальник на сумму 4,9 тыс. рублей. По 

договору от 17.11.2020 г. № 30332 с ИП Камалетдинов Х.Х. приобретен 

смеситель на сумму 3,2 тыс. рублей. Расходы произведены за счет средств, 

предусмотренных по КФСР 0702 ЦСР 0220242100 КОСГУ 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». В соответствии с порядком применения 

классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденного приказом министерства финансов Российской Федерации от 

29 ноября 2017 г. N 209н,  данные расходы следовало осуществлять по статье 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов».  

Учреждение согласно договору от 11.12.2018г. № 324483069, 

заключенному с ООО «МЦФЭР» на сумму 74,97 тыс. рублей, приобрело 

неисключительную лицензию на использование программы «Электронный 

журнал» (срок действия лицензии – 12 месяцев). Учреждение согласно 

договору от 21.12.2018г. № 414 с ИП Сархеев Р.Я. на сумму 30 500,0 рублей 

приобрело неисключительные непередаваемые права использования базы 

данных информационной системы «Директория» (срок действия – 12 

месяцев). В нарушение  приказа Минфина России N 157н расходы на 

приобретение неисключительных  прав в общей сумме 105,5 тыс. рублей не 

отражены на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование». 
 

За МБУ «Спортивная школа «Татнефть «Олимп» распоряжением 

Палаты земельных и имущественных отношений района на праве 

оперативного управления закреплено имущество – здание лыжной базы по 

адресу: г.Чистополь, ул. Энгельса, д.140 Б общей площадью 113,4 кв.м 

балансовой стоимостью 6 431,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 

указанное здание числится по учету на счете 10100 «Основные средства». 
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Согласно п.36. приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н  принятие к учету 

и выбытие из учета объектов недвижимого имущества, права на которые 

подлежат в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственной регистрации, осуществляется на основании первичных 

учетных документов с обязательным приложением документов, 

подтверждающих государственную регистрацию права или сделку. К 

проверке представлена выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости о регистрации права оперативного управления на здание 

лыжной базы от 22.01.2021. Таким образом, в нарушение п.36 приказа 

Минфина РФ от 01.12.2010 №157н здание лыжной базы балансовой 

стоимостью 6 431,7 тыс. рублей в 2020 году при отсутствии государственной 

регистрации права оперативного управления учитывается на счете 101 

«Основные средства». 
 

Следует отметить, что в 2018-2019 годы при исполнении местного 

бюджета имела место практика оплаты учреждениями района расходов 

будущих периодов. 

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 

обязательств прекращают свое действие 31 декабря и остаток 

неиспользованных средств завершившегося года подлежит учету в качестве 

остатка средств на начало финансового года на едином счете бюджета, в 

связи с чем расходы следующего финансового года не могут быть 

осуществлены за счет лимитов бюджетных обязательств предыдущего 

бюджетного года. 

По данным бухгалтерского учета на 01.01.2019 числится дебиторская 

задолженность (переплата) на общую сумму 873,7 тыс. рублей, на 01.01.2020 

- 738 тыс. рублей. 

 

Внешняя проверка поселений. 

В соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  статьи 1 Соглашения о проведении совместного 

контрольного мероприятия между Счетной палатой Республики Татарстан и 

МКУ «Контрольно-счетная палата» муниципального образования 

«Чистопольский муниципальный район», проведена внешняя проверка 

годовых отчётов об исполнении бюджета Верхнекондратинского,   
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Исляйкинского, Малотолкишского, Нарат-Елгинского, 

Нижнекондратинского сельских поселений Чистопольского муниципального 

района за 2019 год.  

Установлено, что годовые отчеты об исполнении бюджета поселений 

за 2019 год подготовлены с соблюдением требований Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и Бюджетного Кодекса Республики Татарстан. 

 

Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов». 

В период 2018-2020 годы в Чистопольском муниципальном районе 

реализовали свое право на обеспечение жильем за счет средств Федерального 

бюджета 5 участников Великой Отечественной войны и члены семьи 

погибших в ВОВ, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Общий размер освоенных субсидий 

составил 8 240,8 тыс. рублей. 

Приобретено жилье следующими гражданами:  

- Хххххххх Х.Х. – размер субсидии 1 345,6 тыс. рублей, жилое 

помещение по адресу: г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 92, кв. 2, год постройки 

дома – 1969; 

- Ххххххх Х.Х. – размер субсидии 1 662,1 тыс. рублей, жилое 

помещение по адресу: Чистопольский район, с. Чистопольские Выселки, ул. 

Чапаева, д. 85, кв. 15, год постройки дома – 1978; 

- Хххххх Х.Х. – размер субсидии 1 662,1 тыс. рублей, жилое 

помещение по адресу: г. Чистополь, ул. Зеленая, д. 6, кв. 54, год постройки 

дома – 1980; 

- Хххххх Х.Х. – размер субсидии 1 662,1 тыс. рублей, жилое 

помещение по адресу: г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 121, кв. 3, год постройки 

дома – 1959; 

- Хххххх Х.Х. – размер субсидии 1 908,9 тыс. рублей, жилое 

помещение по адресу: г. Чистополь, ул. Часовая, д. 33а, кв. 65, год постройки 

дома – 1962; 
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Выездными проверками с участием представителя Контрольно-счетной 

палаты Чистопольского района охвачено 5 многоквартирных жилых домов, в 

которых были приобретены квартиры на рынке вторичного жилья. 

 Обращений от ветеранов Великой Отечественной войны и вдов 

ветеранов по недостаткам качества жилья в отдел жилищной политики 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района за 

проверяемый период не поступало. 

 

Выводы 

1. Проверка проведена в 46 учреждениях. Объем проверенных средств 

составил 2 723 821,9 тыс. рублей. 

2. Объем выявленных нарушений составил 99 922 тыс. рублей или 3,7 

% от объема проверенных средств. По итогам проверки подлежит 

восстановлению и устранению нарушения на сумму 87 165,3 тыс. рублей, 

или 87,2% от объема выявленных нарушений. 

3. По фактам грубого нарушения ведения бухгалтерского учета, 

искажения финансовой отчетности составлен протокол об административных 

правонарушениях. 
 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия направить Представление 

Главе Чистопольского муниципального района для принятия мер, 

направленных на повышение эффективности использования средств и 

имущества, устранению установленных нарушений, исключения в 

дальнейшем нарушений бюджетного законодательства и привлечения к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и 

недостатках. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия 

мер реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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