
ОТЧЕТ 

о результатах проверки исполнения бюджета Альметьевского муниципального 

района, использования бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

 

Пункт 2.33  Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2021 год, 

распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 22.03.2021 

№КС-184, Решение о проведении совместного контрольного мероприятия Счетной 

палатой Республики Татарстан и МКУ «Контрольно-счетная палата Альметьевского 

муниципального района» от 22.03.2021. 

 

Цель контрольного мероприятия:  
 

Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

бюджету муниципального образования «Альметьевский 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 Альметьевского 

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 Альметьевского муниципального района, 

Исполнительный комитет г. Альметьевск, Финансово - бюджетная палата 

Альметьевского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Альметьевского муниципального района, учреждения и организации 

района, являющиеся получателями бюджетных средств или использующие 

республиканскую или муниципальную собственность, при необходимости - прочие 

организации. 
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Проверяемый период деятельности:  
 

- 2019-2020 годы и истекший период 2021 года. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия:  
 

- с 24 марта по 23 апреля 2021 года. 

 

Вопросы: 

1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного процесса. 

2. Анализ межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального 

образования «Альметьевский муниципальный район» (далее – МО) из бюджета 

Республики Татарстан: 

- структура межбюджетных трансфертов, направленных муниципальному 

образованию; 

- объем межбюджетных трансфертов. 

3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет МО. 

4. Соблюдение порядка формирования и использования средств резервного фонда 

МО. 

5. Формирование и исполнение доходной части бюджета муниципального 

образования «Альметьевский муниципальный район».  

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

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

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

реализации имущества и земли; 

- наличие фактов экономически неоправданной передачи в аренду помещений 

коммерческим структурам, предоставление объектов собственности в безвозмездное 

пользование; 

- эффективность распоряжения земельными ресурсами (в том числе землями 

сельхозназначения) и имущественным комплексом, наличие фактов реализации земель 

и иных объектов собственности по экономически необоснованным ценам (в сравнении 

со сложившимся рынком); 

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

налогов и иных обязательных платежей; 

- полнота перечисления в бюджет дивидендов по акциям, находящимся в 

муниципальной собственности; 

- наличие фактов необоснованного предоставления имущественных и финансовых 

преференций; 

- эффективность использования государственного и муниципального имущества. 
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7. Поступление и использование дополнительно полученных доходов бюджета 

МО.  

8. Исполнение расходной части бюджета муниципального образования. 

9. Целевое и эффективное использование средств бюджета РТ (передаваемых в 

форме межбюджетных трансфертов) и бюджета муниципального образования 

«Альметьевский муниципальный район» (выборочным методом на основании 

изучения (оценки) произведенных расходов): 

- соответствие произведенных расходов бюджетной росписи, смете доходов и 

расходов;  

- соблюдение требований бюджетной классификации; 

- соответствие произведенных расходов целям получения средств; 

- полнота освоения бюджетных средств; 

- проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на 

реализацию национальных проектов; 

- востребованность приобретаемых товаров, работ, услуг; 

- соблюдение условий исполнения муниципальных контрактов, в том числе по 

поставке продуктов питания, лекарственных средств и другой продукции. 

10. Анализ сбалансированности бюджета МО: 

- дефицит бюджета; 

- соответствие объема требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ);  

11. Муниципальный долг: 

- объем и структура обязательств, обоснованность возникновения; 

- соблюдение предельных параметров муниципального долга и расходов на его 

обслуживание, установленных БК РФ; 

- выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга. 

12. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: 

- структура, объемы, динамика изменений; 

- выявление фактов необоснованного списания задолженности; 

- эффективность мер, принимаемых к взысканию дебиторской и погашению 

кредиторской задолженностей. 

13. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов: 

- обоснованность предоставления; 

- целевое использование средств, выданных на возвратной основе; 

- соблюдение сроков и полнота погашения заемных средств; 

- претензионно-исковая работа. 

14. Соблюдение требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности.  
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15. Организация финансового контроля в муниципальном образовании. 

16. Выявление признаков коррупционных факторов и рисков при распределении,  

расходовании бюджетных средств и при использовании государственного 

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

17. Внешние проверки бюджетной отчетности муниципальных образований 

района. 

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.  
 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Альметьевском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Альметьевский муниципальный район Республики Татарстан», 

принятым решением Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан от 22.09.2011 №116, Положением о бюджетном процессе в Альметьевском 

муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденным решением Совета 

Альметьевского муниципального района от 19.11.2014 №414 (с учетом последующих 

изменений), на основании решений представительного органа района «О бюджете 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» от 13.12.2018 №264 – на 2019 год, «О бюджете 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» от 16.12.2019 №341 – на 2020 год, «О бюджете 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» от 11.12.2020 №16 – на 2021 год с учетом 

положений Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан, Законов РТ «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), «О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» от 27.11.2020 №78-ЗРТ, других нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Республики Татарстан, а также на основании решений 

представительного органа муниципального образования. 
 

По вопросу 2. 
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В 2019-2020 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

местному бюджету выделялись на основании Законов РТ «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 2019 год 

(по данным ФБП) 

2020 год 

(по данным ФБП) 

Субсидии 592 682,3 647 892,3 

Субвенции  1 445 168,8 1 583 836,0 

Иные межбюджетные трансферты 65 182,7 462 645,1 

Всего  2 103 033,8 2 694 373,4 

 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом объем безвозмездных поступлений 

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

591 339,6 тыс. рублей или на 28,1%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Альметьевского муниципального района составил: в 2019 году – 

45,5%, в 2020 году – 53,7%. 

 

По вопросу 3. 
 

Бюджет Альметьевского муниципального района на 2019 год утверждѐн 

решением Совета Альметьевского муниципального района «О бюджете 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» от 13.12.2018 №264 по доходам в сумме 

3 790 345,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 3 790 345,5 тыс. рублей.  

Решениями Совета Альметьевского муниципального района, принятыми в 2019 

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

бюджета Альметьевского муниципального района были увеличены на 841 767,4 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 136 768,9 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 704 998,5 тыс. рублей) и составили 4 632 112,9 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 1 157 590,7 тыс. рублей и составили 

4 947 936,2 тыс. рублей.    

Бюджет Альметьевского муниципального района на 2020 год утверждѐн 

решением Совета Альметьевского муниципального района «О бюджете 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» от 16.12.2019 №341 по доходам в сумме 

4 644 181,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 4 644 181,1 тыс. рублей. 
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Решениями Совета Альметьевского муниципального района, принятыми в 2020 

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

бюджета Альметьевского муниципального района были увеличены на 537 995,9 тыс. 

рублей (по безвозмездным поступлениям) и составили 5 182 177,0 тыс. рублей, 

расходы бюджета были увеличены на 738 093,2 тыс. рублей и составили 5 382 274,3 

тыс. рублей.    

Бюджет Альметьевского муниципального района на 2021 год утверждѐн 

решением Совета Альметьевского муниципального района «О бюджете 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» от 11.12.2020 №16 по доходам в сумме 

4 570 275,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 4 570 275,1 тыс. рублей. В I квартале 

2021 года в районный бюджет были внесены изменения, по итогам которых доходы 

бюджета Альметьевского муниципального района были увеличены на 8 645,2 тыс. 

рублей (по безвозмездным поступлениям) и составили 4 578 920,3 тыс. рублей, 

расходы бюджета были увеличены на 8 645,2 тыс. рублей и составили 4 578 920,2 тыс. 

рублей. 
 

По вопросу 4. 
 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Альметьевского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района от 04.05.2012 

№1452 (с учетом последующих изменений). 

В 2019-2021 годы резервный фонд сформирован в объеме 10 597,3 тыс. рублей 

(ежегодно). 

Расходы за счет средств резервного фонда в 2020 году составили 2 543,1 тыс. 

рублей. Средства резервного фонда расходовались согласно утвержденному 

положению. В 2019 году и в истекшем периоде 2021 года расходы не осуществлялись. 
 

По вопросу 5. 
 

Отчет об исполнении бюджета Альметьевского муниципального района за 2019 

год утвержден решением Совета Альметьевского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Альметьевского муниципального района за 2019 год» от 

23.06.2020 №377. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Альметьевского муниципального 

района на 01.01.2020 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Альметьевского 

муниципального района за 2019 год составили 4 623 253,2 тыс. рублей, что на 8 859,7 

тыс. рублей или на 0,2% меньше уточненного показателя на 2019 год. Налоговые и 

неналоговые доходы за 2019 год составили 1 183 173,7 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 3 440 079,5 тыс. рублей. 
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Отчет об исполнении бюджета Альметьевского муниципального района за 2020 

год на момент проведения контрольного мероприятия решением Совета 

Альметьевского муниципального района не утвержден.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета Альметьевского муниципального 

района на 01.01.2021 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Альметьевского 

муниципального района за 2020 год составили 5 018 291,8 тыс. рублей, что на 

163 885,2 тыс. рублей или на 3,2% меньше уточненного показателя на 2020 год. 

Налоговые и неналоговые доходы за 2020 год составили 1 025 094,3 тыс. рублей, 

безвозмездные поступления – 3 993 197,5 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Альметьевского муниципального 

района на 01.03.2021 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Альметьевского 

муниципального района за 2 месяца 2021 года составили 529 694,9 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы составили 180 578,2 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 349 116,7 тыс. рублей. 
 

По вопросу 6. 
 

Палата земельных и имущественных отношений 

Аренда земельных участков 

В 2019-2020 годы и I квартале 2021 года в бюджет Альметьевского 

муниципального района от сдачи в аренду земельных участков поступило всего 

230 082,6 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2019 году –  92 827,5 тыс. рублей; 

- в 2020 году – 118 386,0 тыс. рублей; 

- в январе-марте 2021 года – 18 869,1 тыс. рублей. 

Задолженность за аренду земельных участков по состоянию на 01.01.2020 

составила 19 765,2 тыс. рублей;  на 01.01.2021 – 12 444,9 тыс. рублей; на 01.04.2021 – 

19 765,2 тыс. рублей. Данные о задолженности по арендным  платежам представлены 

ниже. 

 

Категория земель  Задолженность по арендным платежам, тыс. рублей 

01.01.2020 01.01.2021 01.04.2021 

Земли сельхозназначения 1 528,5 2 122,9 1 650,1 

Земли населенных пунктов 3 401,9 9 995,6 17 774,0 

Земли промышленности 56,2 326,4 341,1 

Всего:  6515,1 12444,9 19 765,2 

В том числе: 

- задолженность за аренду земель сельхозназначения на 01.04.2021 составила – 

1 650,1 тыс. рублей: 

 

Номер Наимено- Дата Кадастро- Местонахождение Площадь Стоимость Сумма Принятые меры 
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договора 

аренды 
земельного 

участка 

вание 

арендатора 
заключе

ния 

договора  

окончания 

действия 

договора 

вый номер 

земельного 
участка 

земельного 

участка (адрес) 

земельных 

участков,  
га 

по договору, 

тыс.руб. 

задолжен-

ности на 
 01.04.2021г, 

тыс. руб. 

МС 04-71-
0083-СХ  

ООО 
"Ташкичу" 

03.05. 
2007 

03.05. 
2056 

16:07:00 00 
00:2035 

Альметьевский 

р-н, ООО 

"Ташкичу" 

129,7 72,1 313, 2 

Решение АС РТ № 
А65-36573/2019, 

исполнительный 

лист 
96865/20/16016-ИП 

от 23.10.2020. В 

Арбитражном суде 
РТ  находится 

исковое заявление 

о расторжение 
договора аренды.  

МС 04-
071-5296-

СХ  

Малышев 

Николый 
Васильеви

ч 

  28.01. 
2016 

28.01. 
2065 

16:07:2100

04:760, 

16:07:2100
04:764, 

16:07:2100
03:653, 

16:07:0000

00:7734, 
16:07:0000

00:7732  

Альметьевский 

р-н, 
Новотроицкое 

сельское 
поселение 

692,1 4,5 115, 3 

Решение АС РТ  

№ А65-19557/2020, 
исполнительный 

лист в УССП 

МС 04-

071-5296-

СХ  

Малышев 

Николый 
Васильеви

ч 

  28.01. 
2017 

29.01. 
2065 

16:07:2100

04:760, 
16:07:2100

04:764, 

16:07:2100
03:653, 

16:07:0000

00:7734, 
16:07:0000

00:7733 

Альметьевский 
р-н, 

Новотроицкое 

сельское 
поселение 

692,1 4,5 179, 5 

Претензия 

4680/211 от 

07.04.2021 

МС 04-

071-2321 

Камалов 
Гусман 

Мингатино

вич 

 09.12. 

2004 

09.12. 

2053 

16:07:0000

00:1998 

РТ, 
Альметьевский 

р-он, в 

границах 
землепользова

ния с/х ООО 

«Нефтяник». 

1 00,9   

договор 

расторгнут 

по решению 
суда 

02.06.2020г 

96, 0 

Решение 
городского суда  

 2-768/2020, 

исполнительный 
лист 

2712/20/16016-ИП 

от 27.07.2020 

МС 04-
071-6565-

ПРОМ 

ООО 
"Чистый 

город" 

26.03 

.2019 

25.03. 

2034 

16:07:1801

08:219 

РТ, 
Альметьевский 

район, с. 

Верхний 
Акташ, ул. 

Октябрьская 

0,00 0,016 0,13 
Претензия 

№1221/211 от 

03.02.2021 

ТО 04-071-

2437 

ООО 

"Васильевс
кая" 

03.02. 

2005 

03.02 

.2054 

16:07:3500

01:242 

РТ, 
Альметьевский 

район, ООО 

"Васильевское" 

100,00 1,03 20, 5 

Претензия 

 № 2124/211 от 
26.02.2021 

МС 04-

071-0083-

СХ 

ОООТашк
ичу 

03.05 
.2007 

  
16:07:0000

00:2035 

Республика 

Татарстан, 

Альметьевский 
муниципальный 

район, ООО 

"Ташкичу" 

127,52 72,2 920, 7 

Претензия 

№3271/211 от 

17.03.2021 

ТО 04-071-

2114 

СКХ 

"Дружба" 

23.09. 

2004 

23.09. 

2053 

16:07:0400

02:310 

РТ, 
Альметьевский 

район, СКХ 

"Дружба" 

50,00 0,6 4,9  

Претензия № 

2126/211 от 
26.02.2021 

                1 650, 1   

 

- задолженность за аренду земель промышленности на 01.04.2021 составила 341,1 

тыс. рублей: 

Номер 
договора 

аренды 

земельного 
участка 

Наименование 
арендатора 

Дата 
Кадастро- 

вый номер 
земельного 

участка 

Местонахож
дение 

земельного 

участка 
(адрес) 

Площадь 
земель-

ных 

участков 
га 

Стоимость  

по договору,  

тыс.руб. 

Сумма 

задолжен-
ности, руб. 

на 01.04.2021 

Принятые 
меры 

заключе-
ния 

договора  

окончания 
действия 

договора 
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МС 04-071-

5738-ПР от 

05.12.2016 

МУП ЖКХ 

(Инженерные 

сети) 

18.09.2016 17.09.2019 
16:07:310001:3

760 

РТ, Альметь-
евский р-он, 

 в границах 

земель 
Русско-

Акташского 

сельского 
поселения 

3,2 4,0 341, 1 

Претензия 

№4408/211 
от 

14.04.2020 

 

- задолженность за аренду земель населенных пунктов на 01.04.2021 составила 

17 774,0 тыс. рублей: 
 Номер 

договора 

аренды 

земельного 

участка 

Наимено-вание  

арендатора 

Дата 
Местона-хождение 

земельного  

участка (адрес) 

Площ.,  

га 

Стоимость  

по 

договору, 

тыс. руб. 

Сумма 

задолжен-

ности, 

тыс. руб. на 

01.04.2021 

Принятые 

меры 
заключен

ия 

договора  

окончания 

действия 

договора 

 МС 04-

071-4275-

ОСТ  

Габсалямов  А.И. 16.04.2014 25.12.2026 

РТ, г.Альметьевск, 

ул. Советская, 

д.186 а 

0,5 

договор 

расторгнут 

по 

решению 

суда 

01.11.2017 

677, 2 

Решение 

городского 

суда от 

25.09.2017 № 

2-2481/17, 

исполнительн

ый лист 

12313/1916016

-ИП 

МС 04-071-

5282-ОРТ 
Семенов И,В. 18.01.2016 18.01.2019 

РТ, Альметьевский 

 р-он,д. Чувашское 

сиренькино, 

ул.Центральная, 

д.33 А 

0,01 

договор 

расторгнут 

по 

уведомлени

ю  

01.09.2020г

. 
21, 4 

Решение суда 

А65-

11102/2020, 

исполнительн

ый лист 

100440/20/160

16-ИП от 

03.11.2020 

МС 04-071-

5057-ООП 
Айвазов Э.А. 01.07.2015 01.07.2018 

РТ, г. 

Альметьевск, 

 ул. 

Геофизическая, 

севернее жилого 

дома № 27 по ул. 

Тюленина 

0,04 

Наложен 

запрет на 

регистраци

онные 

действия, 

прекращен

ие аренды в 

ЕГРН не 

представле

тся 

возможным 

538, 3 

Принято 

судебное 

решение о 

взыскании от 

10.02.21 № 

А65-

29601/2020. 

09.03.2021 

направили 

запрос АС РТ 

о выдаче 

исполнительн

ого листа. 

МС 04-071-

6423-ИЖС 
Максимов С.П. 27.08.2018 26.08.2038 

РТ, Альметьевский 

район,  

с. Калейкино, ул. 

Заречная, д.54 

0,14 6416,67 

174, 4 

Претензия № 

1554/211 от 

12.02.2021, 

подготовлено 

исковое 

заявление в 

суд 

МС 04-071-

6673-ООП 
Айвазов Э.А. 

25.10. 

2019 
24.09.2068 

РТ, г. 

Альметьевск, 

трасса 

Альметьевсе-

Челны, южнее 

авторынка 

Стрелец 

0,012 2344 

47, 5 

Претензия от 

17.03.2021 

№ 5262/211, 

подготовлен

о исковое 

заявление в 

суд 

ТО 04-071-

2388 

ООО "Татнефть-

АЗС Центр" 

18.01. 

2005 
13.02.2057 РТ, г.Альметьевск 0,1 20445,89 

109, 3 

Претензия от 

08.02.2021 № 

1416/211, 

подготовлено 

исковое 

заявление в 

суд 

МС 04-071-

5502-

ПРОМ 

МУП "ГУАД" 
01.07. 

2016 
01.07.2021 

РТ, г.Альметьевск, 

ул.Шамиля  

Усманова, д.49 

3,42 91094,92 

6 490,1  

Претензия 

№896/211 от 

28.01.2021.Ис

ковое 
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заявление 

направлено 

ответчику 

МС 04-071-

6801-

ПРОМ 

МУП "ГУАД" 
20.07. 

2020 
19.07.2069 

РТ, г.Альметьевск, 

ул.Производственн

ая, д.8 

1,3188        35 149,18    

289, 5 

Претензия  от 

03.02.2021 № 

1210/211. 

Исковое 

заявление 

направлено 

ответчику 

МС 04-071-

6299-ИЖС 
Галимов  И.Н. 

12.02. 

2018 
11.02.2021 

Альметьевский  р-

н, пгт. Нижняя 

Мактама, пгт 

Нижняя Мактама, 

ул. Первомайская, 

з/у 2 

0,1 45,02 

1, 6 

Претензия  от 

08.02.21 № 

1421/211 

ТО 04-071-

0340 

Салемзянова 

Н.Ф. 

03.06. 

2003 
04.06.2052 

 г. Альметьевск, 

ул. М.Джалиля, д. 

33 

0,0015 136,3 

57,5  

Претензия от 

08.02.2021 № 

1415/211 

МС 04-071-

6330-ИЖС 

Минникаев  

А. Л. 

30.03. 

2018 
29.03.2021 

Альметьевский 

район, пгт Нижняя 

Мактама, ул. 

Абсалямова, д. 36 

0,08 37,55 

2,1  

Претензия от 

08.02.2021 № 

1420/211 

ТО 04-071-

2380 

ООО "Газпром 

трансгаз Казань" 

13.01. 

2005 
13.01.2054 РТ, г.Альметьевск 0,5 9744,48 

127, 4 

Претензия от 

08.02.2021 № 

1418/211, 

подготовлено 

исковое 

заявление в 

Арбитражный 

суд РТ 

МС 04-071-

6806-ПР 
МУП "ГУАД" 

23.07. 

2020 
22.07.2069 

РТ,  

г. Альметьевск,  

от д. 49 по ул. 

Шамиля Усманова 

до перекрестка ул. 

Шамиля усманова 

и 

 ул. Объездной 

0,41        11 459,73    

93, 0 

Претензия 

№1210/211 от 

03.02.2021.Ис

ковое 

заявление 

направлено 

ответчику 

 МС 04-

071-6631-

ПРОМ 

МУП 

"Управление 

ресурсами 

Альметьев-ского 

муниципального 

района"  

12.07. 

2019 

31.07. 

2068 

РТ, Альметьевский 

муниципальный 

район 

             

0,41    
       11 519,94    

225, 4 

Претензия № 

1219/211 от 

03.02.2021 

МС 04-071-

5738-ПР от 

05.12.2016 

МУП ЖКХ 

(Инженерные 

сети) 

18.09. 

2016 

17.09. 

2019 

РТ, Альметьевский 

р-он, в границах 

земель Русско-

Акташского 

сельского 

поселения 

3,2 4031,07 

341,1  

Претензия 

№4408/211 от 

14.04.2020 

МС 04-071-

6761-ПР 

МУП ЖКХ 

(Инженерные 

сети) 

19.03. 

2020 

18.03. 

2025 

 Республика 

Татарстан, 

Альметьевский, с 

Русский Акташ, ул 

Автодорожная, д.8 

1,4 1561,64 

21,0 

Претензия от 

26.11.2020 

№16623/211 

МС 04-071-

6709-Г 
МУП "ГУАД" 

20.10. 

2019 

19.10. 

2068 

РТ, Альметьевский 

муниципальный 

район, МО "г 

Альметьевск", г 

Альметьевск, кв-л 

37 

0,18 

договор 

расторгнут 

23.12.2020г 

49, 8 

Претензия № 

18766/211 от 

28.12.2020 

МС 04-071-

5281-ПР 

МУП ЖКХ 

(Инженерные 

сети) 

18.01. 

2016 

18.01. 

2019 

РТ, Альметьевский 

р-он, с.Русский 

Акташ, 

ул.Автодорожная, 

д.8 

0,51 

договор 

расторгнут 

18.03.2020 

266, 3 

Претензия 

4336/211 от 

10.04.2020 

МС 04-071-

4119-

ПРОМ 

МУП "ГУАД" 
27.01. 

2014 

27.01. 

2017 

РТ, г. 

Альметьевск, ул. 

Шамиля Усманова  

3,11 

договор 

расторгнут 

19.10.2020г 5 002,7  

Претензия № 

14851/211 от 

22.10.2020 
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МС04-071-

5501-

ПРОМ 

МУП "ГУАД" 
01.07. 

2016 

01.07. 

2019 

РТ, г.Альметьевск, 

ул.Производственн

ая, д.8 

1,32 

договор 

расторгнут 

20.07.2020г 1 644,7  

Претензия № 

9416/211 от 

27.07.2020 

МС 04-071-

3113-

ПРОМ 

МУП "ГУАД" 
01.07. 

2012 

01.07. 

2015 

РТ, г. 

Альметьевск, от д. 

49 по ул. Шамиля 

Усманова до 

перекрестка ул. 

Шамиля усманова 

и ул. Объездной 

0,42 

договор 

расторгнут 

23.07.2020г 

400, 8 

Претензия № 

11009/211 от 

17.08.2020 

МС 04-071-

5279/1-ПР 

МУП ЖКХ 

(Инженерные 

сети) 

31.12. 

2015 

30.11. 

2017 

 Республика 

Татарстан, 

Альметьевский, с 

Русский Акташ, ул 

Автодорожная, д.8 

0,98 

договор 

расторгнут 

18.03.2020г 

308,2  

Претензия 

№4284/211 от 

10.04.2020 

  МУП "ГУАД" 
  

 Договор не заключен  

РТ, г. 

Альметьевск, кв-л 

№ 37 

0,19   

94, 6 

Претензия № 

2496/211 от 

04.03.2021 

МС 04-071-

6399-ПР  

ООО  

"Сервис - Газ"  

09.07. 

2018 

08.07. 

2067 

Альметьевский р-

н, пгт. Н. Мактама, 

ул. Промышленная 

0,00 33,63 

461,02 

Претензия 

№1227/211 от 

03.02.2021 

МС 04-071-

6414-СВ 
ООО "РСТК" 

08.08. 

2018 

07.08. 

2021 

г. Альметьевск, ул. 

Объездная, д. 5 
0,01 185,85 

2, 8 

Претензия 

№1225/211 от 

03.02.2021 

МС 04-071-

6513-

ПРОМ   

ООО «АСАД» 
01.02. 

2019 

31.01. 

2068 

Республика 

Татарстан, г. 

Альметьевск, ул. 

Базовая, д. 51   

0,18 5057,33 

21, 2 

Претензия 

№1223/211 от 

03.02.2021 

МС 04-071-

6139-

ПРОМ 

ООО "Сервис - 

Газ"  

25.09. 

2017 

24.09. 

2066 

РТ, Альметьевский 

район, пгт. 

Нижняя Мактама, 

ул. Гагарина, д. 

32а 

0,00 57,84 

0,8 

Претензия 

№1423/211 от 

08.02.2021 

МС 04-071-

3254-СХ 

МУП 

"Управление 

ресурсами 

Альметьевского 

муниципального 

района" 

11.09. 

2012 

11.09. 

2061 

РТ, Альметьевский 

р-он, в границах 

земель Ямашского 

сельского 

поселения 

33,97 2,55 

1, 6 

Претензия 

№1224/211 от 

03.02.2021 

МС 04-071-

6565-

ПРОМ 

ООО "Чистый 

город" 

26.03. 

2019 

25.03. 

2034 

РТ, Альметьевский 

район, с. Верхний 

Акташ, ул. 

Октябрьская 

0,00 16,29 

0,13 

Претензия 

№1221/211 от 

03.02.2021 

МС 04-071-

6207-ИЖС 

Мордвинов 

Вячеслав 

Александрвич 

20.11. 

2017 

19.11. 

2037 

РТ, Альметьевский 

район, пгт.Нижняя 

Мактама, 

ул.Багманова, д.17 

0,10 9916,67 

92, 4 

Претензия № 

880/211 от 

28.01.2021 

МС 04-071-

6278-ИЖС 

Латыпова Лилия 

Марсельевна 

19.01. 

2018 

18.01. 

2021 

РТ, Альметьевский 

район, 

с.Кульшарипово, 

ул.Южная, д.36 

0,08 16,47 

0,6 

Претензия № 

1244/211 от 

03.02.2021 

МС 04-071-

6424-ИЖС 

Фадеева Марина 

Евгеньевна 

28.08. 

2018 

27.08. 

2021 

РТ, Альметьевский 

район, пгт.Нижняя 

Мактама, 

ул.Сабировой, д.22 

0,08 34,03 

1, 2 

Претензия № 

1433/211 от 

08.02.2021 

МС 04-071-

6522-ИЖС 

Чахоян Парсам 

Ленверович 

12.02. 

2019 

11.02. 

2022 

РТ, Альметьевский 

район, пгт.Нижняя 

Мактама, 

ул.Ахметова, д.15 

0,08 35,35 

0,6 

Претензия № 

1720/211 от 

12.02.2021 

МС 04-071-

6637-ИЖС 

Никишкина 

Лариса 

Михайловна 

02.08. 

2019 

01.08. 

2022 

РТ, Альметьевский 

район, ж/д 

ст.Калейкино, ул. 

Победа, д.122 

0,12 23,84 

0,22 

Претензия № 

1879/211 от 

19.02.2021 

МС 04-071-

6717-ИЖС 

Хренов Сергей 

Яковлевич 

10.12. 

2019 

09.12. 

2022 

РТ, Альметьевский 

район, ж/д 

ст.Калейкино, ул. 

Дуслык, д.31 

0,07 15,23 

0,2 

Претензия № 

2134/211 от 

26.02.2021 

МС 04-071-

2075-ЛПХ 

Кузнецова 

Зинаида 

Семеновна 

22.02. 

2011 

22.02. 

2060 

РТ, Альметьевский 

район, 

с.Тихоновка, ул. 

Речная, уч.78 

0,03 3,99 

0,4 

Претензия № 

2994/211 от 

15.03.2021 
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МС 04-071-

6234-ИЖС 

Гарифуллин 

Ринат 

Хасянзянович 

11.12. 

2017 

10.12. 

2037 

Альметьевский р-

он, пгт. Нижняя 

Мактама, ул. 

Багманова, д.23 

0,08 8833,33 

373,9 

Претензия № 

5669/211/211 

от 05.05.2019 

МС 04-071-

6110 

Шамситдинов 

Кудбидин 

Зайнидинович 

31.08. 

2017 

30.08. 

2037 

Альметьевский р-

он, Верхняя 

Мактама, ул. 

И.Рахимова, д.17 

аБагманова, д.24 

0,10 6583,33 

290,0 

Претензия № 

5671/211/211 

от 08.05.2020 

МС 04-071-

6330-ИЖС 

Минникаев 

Айдар 

Ленарович 

30.03. 

2018 

29.03. 

2021 

Альметьевский р-

он, пгт. Нижняя 

Мактама, ул. 

Абсалямова, д.36 

0,08 37,55 

2,1  

Претензия 

1420/211 от 

08.02.2021 

МС 04-071-

6299-ИЖС 

Галимов Ильдар 

Наилевич 

12.02. 

2018 

11.02. 

2021 

Альметьевский р-

он, пгт. Нижняя 

Мактама, ул. 

Абсалямова, д.37 

0,1 45,03 

1, 6 

Претензия 

1421/211 от 

08.02.2021 

  ИТОГО           17 774,0    

 

Размер задолженности за аренду земельных участков с 01.01.2021 по  01.04.2021 

увеличился на 7 320,3 тыс. рублей (на 59%). Рост задолженности  произошел за счет 

образования долга за аренду участка МУП «ГУАД» по договору аренды от 01.07.2016 

№МС-071-5502 ПРОМ (срок аренды до 01.07.2021) в сумме 6 490,1тыс. рублей, 

претензионная работа по которому до 2021 года не проводилась; 28.01.2021 должнику 

направлена претензия №896/211.  

Наибольший удельный вес в составе задолженности по арендной плате на 

01.04.2021 занимают: 

- МУП «ГУАД» - 14 065,0 тыс. рублей, образовалась с 2017 года. Претензии  

направлены: №896/211 от 28.01.2121, №1210/211 от 03.02.2021, №18766/211 от 

28.12.2020; судебные иски направлены ответчику 23.03.2021. Оплата  на момент 

проверки не поступила; 

- МУП «ЖКХ (Инженерные сети)»  - 670,3 тыс. рублей, образовалась с 2018 года 

за аренду 9 (девяти) земельных участков земель населенных пунктов общей площадью 

5,11 га. Претензии направлены: №4408/211 от 04.04.2020, №16623/211 от 26.11.2020, 

№4336/211 от 10.04.2020, судебные иски направлены ответчику 23.03.2021. Оплата  на 

момент проверки не поступила. 

- Айвазов Эляр Анвар оглы (585,9 тыс. рублей), образовалась с 2019 года за 

аренду 2 (двух) участков  земель населенных пунктов общей площадью 0,052га. 

Претензии направлены 28.08.2020 №11734/211, 17.03.2021 №5262/211. По одному 

земельному участку принято решение Арбитражного суда РТ от 10.02.2021 №А65-

29601/2020 о взыскании. В Арбитражный суд РТ 10.03.2021 направлен запрос о выдаче 

исполнительного листа. Оплата на момент проверки не поступила; 

- ООО  «Ташкичу» (1 020,3 тыс. рублей), образовалась с 2019 года за 1 (один) 

участок земель сельхозназначения общей площадью 129,7 га. Претензия на сумму 

771,3 тыс. рублей направлена 24.10.2019 №12383/211; решением Арбитражного суда  

от 20.07.2020 №А65-36573/ 2019 исковые требования удовлетворены. Исполнительный 
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лист находится в службе судебных приставов. Оплата по исполнительному листу на 

момент проверки  арендатором произведена в размере 386,0 тыс. рублей. 

Информация о земельных участках, используемых МУП «ГУАД»:  

   

кад.№  

Кадастровая 

 стоимость, 

тыс. рублей 

адрес з/участка 

площадь 

з/участка  

(в кв.м.) 

№ и дата договора 

срок 

действия 

договора 

Задолженность 

на 01.04.2021г. 

тыс. рублей 

16:45:040103:21 28 119,3 

 г.Альметьевск, 

ул.Производств

енная, д.8 

13 187,7 

МС 04-071-5501-

ПРОМ от 01.07.2016 

до 

01.07.2019 
1644,71 

С 02.07.2019 по 20.07.2020   

земельный участок использовался 

без договора аренды   

 

 

 

МС 04-071-6801-

ПРОМ от 20.07.2020  

              

 до 20.07.2069 
289,49 

16:45:00 00 00: 

1004 
9 167,8 

г.Альметьевск, 

от д.49 по 

ул.Ш.Усманова 

до перекрестка 

ул.Ш.Усманова 

и ул. Объездной 

4 152 

МС 04-071-6806-

ПР от 23.07.2020 

     

  до 22.07.2069 
93,01 

с 01.11.2017 по 22.07.2020 

земельный участок использовался 

без договора аренды. 

 

400,79 

16:45:05 01 05: 

288   
42 112,9 

 г. Альметьевск, 

ул.Ш.Усманова,  

д.39 

19 723 

МС 04-071-4119-

ПРОМ от 

27.01.2014  

3 года (до 

27.01.2017), 

новый не 

заключен 

 

5002,65 

16:45:05 01 05: 

289   
7 032, 4 

 г.Альметьевск, 

ул.Ш.Усманова, 

д.47 

3 342 

16:45:05 01 05: 

5736   
11 611,2 

 г.Альметьевск, 

ул.Ш.Усманова, 

д.37 

5 458 

16:45:05 01 05: 

5737   
5 348, 5 

 г.Альметьевск, 

ул.Ш.Усманова, 

д.45 

2 534 

16:45:010119: 

1525 
9338,9 

г Альметьевск, 

кв-л 37 

6059 

МС 04-071-6709-Г 

от 20.10.2019 
до 19.10.2068 49,81 

Предъявлено за фактическое 

использование за период с 

01.10.2017г по 19.11.2019г. 

94,58 

16:45:050105:74 72875,9 

г.Альметьевск, 

ул.Шамиля 

Усманова, д.49 
34 269,4 

МС 04-071-5502-

ПРОМ 
до 01.07.2021 6490,05 

ИТОГО:      14065,13 

 

Размер задолженности, числящейся за МУП «ГУАД» за аренду вышеуказанных 

земельных участков по состоянию на 01.04.2021 составил 14 065,13 тыс. рублей, в том 

числе: 7 048,2 тыс. рублей - за  использование МУП «ГУАД» участков общей  

площадью 4,8 га без заключения договоров аренды (общая кадастровая стоимость 

участков – 110 439,9 тыс. рублей). В 2020-2021 годы ПЗИО направило претензии за 

фактическое пользование земельными участками. 

МУП «Светсервис» использовало 2 земельных участка,  расположенных в 

г. Альметьевске,  без заключения договоров аренды  (ул. Советская, 49А – с 2018 года; 
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ул. Шевченко, 62 – с 2014 года). Размер аренды, подлежащей уплате МУП 

«Светсервис» за проверяемый период (2019, 2020, январь-март 2021) за 2 земельных 

участка составил 500,2 тыс. рублей, в том числе: за период фактического 

использования участков без заключения договоров аренды – 365,4 тыс. рублей; 134,8 

тыс. рублей – за период действия договора аренды.  

На дату проверки задолженность МУП «Светсервис» (с момента заключения 

договора) в сумме 134,8 тыс. рублей не погашена. Пени за несвоевременную уплату 

аренды составили 16,2 тыс. рублей. 
 

Земли населенных пунктов 

Согласно договорам, заключенным в 2019-2020 годы и январе-марте  2021 года, 

Палата предоставила в аренду 55,51 га земель населенных пунктов, в том числе: 

- без проведения торгов (согласно п.2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ) 218 

договоров заключено на ведение личного подсобного хозяйства, под индивидуальное 

жилищное строительство, строительство гаража и садоводство, на общественно-

деловые цели, под объекты общественного питания и торговли, административные 

здания, производственные и складские объекты – 40,22 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 (1,0 под жилье, личное подсобное 

хозяйство, садоводство, огородничество и дачное строительство); 

- 16 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, 

место положение) 

Началь-

ная 

 цена, 

тыс. 

 рублей 

Цена по 

 Результа-

там  

аукциона, 

тыс. 

рублей 

Победитель 

  
Проигравший 

2019 год 

1 

16:45:010120:5211 

г. Альметьевск, ул. 

Габделжаббара   Кандалыя, д. 

45 

399,0 2206,3 

Хасанов 

Ильнур 

Ильшатович 

1) Гафиятуллин Рустам 

Рамисович 

2) Щепак Максим Анатольевич 

3) Ласков Александр 

Викторович 

4) Нагимов Илмир Ахнафович 

5) Хуснуллин Динар 

Рустамович 

6) Исмагилова Гузалия 

Мугтабаровна 

7) Фахретдинов Марат 

Фанисович. 
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2 

16:45:010120:5209 

г. Альметьевск, ул. 

Габделжаббара   Кандалыя, д. 

51 

399,0 
2290,1 

Тагиров Илдар 

Мингати-нович 

1) Туймендеева Альмира 

Рафиковна 

2) Хуснуллин Динар 

Рустамович 

3) Нагимов Илмир Ахнафович 

4) Кузьмин Руслан 

Александрович 

5) Гафиятуллин Рустам 

Рамисович 

6) Ибатуллин Марсель 

Фаритович 

7) Зяблов Александр 

Евгеньевич 

8) Фахретдинов Марат 

Фанисович 

3 

16:45:010120:5210 

г. Альметьевск, ул. 

Габделжаббара   Кандалыя, д. 

53 

399,0 
2421,7 

Залеева Рима 

Тагировна 

1) Туймендеева Альмира 

Рафиковна 

2) Гафиятуллин Рустам 

Рамисович 

3) Щепак Максим Анатольевич 

4) Мубараков Альберт  

Ринатович 

5) Нагимов Илмир Ахнафович 

6) Зяблов Александр 

Евгеньевич 

7) Гудаеров Айдар Камилевич 

8) Фахретдинов Марат 

Фанисович 

9) Изгаров Виталий Юрьевич 

4 

16:45:010120:5207 

г.Альметьевск, 

ул.Габделжаббара 

Кандалыя,д.43 

336,8 2579,9 

Гарифуллин 

Рамис 

Асхатович 

1) Гуляев Сергей 

Владимирович 

2) Ибрагимов Азат Ахматович 

3) Гафиятуллин Рустам 

Рамисович 

4) Колотев Виктор 

Александрович 

5) Щепак Максим Анатольевич 

6) Калинин Константин 

Геннадьевич 

7) Фахретдинов Марат 

Фанисович 

5 

16:45:010120:5213 

г.Альметьевск, 

ул.Габделжаббара 

Кандалыя,д.49 

322,8 2666,3 

Ермолаев 

Евгений 

Николаевич 

1) Тухбатов Рустам Рафисович 

2) Колотев Виктор 

Александрович 

3) Гафиятуллин Рустам 

Рамисович 

4) Щепак Максим Анатольевич 

5) Салахов Рафик Рахимович 

6) Фахретдинов Марат 

Фанисович 

6 

16:07:190001:1753 

Кульшариповское сельское 

поселение, с.Кульшарипово, 

ул.Первомайская,д.77А 

136,4 1057,4 

Гафиятуллин 

Рустам 

Рамисович 

1) Шагалиев Айдар Ильфатович 

2) Азисов Рафаэль Амирович 

3) Ландышева Наталья 

Валентиновна 

4) Абдуллин Ильнур 

Габидуллович 

5) Изгаров Виталий Юрьевич 

6) Фахретдинов Марат 

Фанисович 

7 

16:07:190001:1211 

Кульшариповское сельское 

поселение, с.Кульшарипово, 

ул.А.Маликова,д.74 

108,1 305,9 

Максимов 

Максим 

Анатольевич 

Азисов Рафаэль Амирович 



16 
 

8 

16:45:020143:3049 

г. Альметьевск, 

ул. Гафиатуллина, з/у 62 

2280,0 11172,0 
ООО 

«Еврострой» 

ООО «ДОМКОР» (ИНН 

1650121364) 

2020 год 

 

16:45:040101:4242 РТ, 

г. Альметьевск,  

ул. Индустриальная,  

з/у 17/6 

797,4 3667,9 

ПАО 

«Сервистех-

инвест»   

1) ООО «Бизнес-Партнер» 

(ИНН 1644063227),  

2) Комиссаров Сергей 

Владимирович   

1 

16:45:010119:15552 РТ, 

г.Альметьевск,  

ул. Ленина,  

з/у 63А 

6231,0 15016,7 

ООО 

«Специализи

рованный 

застройщик 

«ДОМКОР»  

1) ООО ЧОО «Адмирал» (ИНН 

1644087309) 

2) ООО «Еврострой (ИНН 

1644090206) 

 

16:45:020143:3058 

г. Альметьевск, проспект И. 

Зарипова, з/у 6А 

571,4 622,8 

ООО 

«Татпласт»   Бакиров Фикрат Аждар оглы 

Январь-март 2021 года 

1 

16:45:020143:3757 

г. Альметьевск,  

ул. Гафиатуллина, 

з/у 48 

9 620,0  40 211, 6 
ООО «ГК 

Реновация»   

1) ООО «Еврострой» (ИНН 

1644090206) 

2) ООО Специализиро-ванный 

застройщик «Капитал-Строй»  

(ИНН 0264067939) 

3) ООО Специализиро-ванный 

застройщик «ДОМКОР» (ИНН 

1650121364)) 

 

16:45:020143:3990 

г.Альметьевск, 

ул. Бигаш з/у 141 

731, 1 1 783, 9 

Бакиров 

Фикрат 

Аждар оглы 

ООО «Омская мемориальная 

организация» (ИНН 

5505066073) 
 

В ходе контрольного мероприятия выявлены 6 земельных участков из категории 

земель населенных пунктов общей площадью 1,3 га, используемые юридическими 

лицами  в проверяемом периоде без оформления договоров аренды. 

 

Кадастровый номер 
Местонахождение земельного участка, 

Пользователь 

Площадь, 

кв.м. 

Кадастровая 

стоимость,  

Тыс. рублей 

Ежемесячная 

арендная плата, 

тыс. рублей 

16:45:030115:5 
РТ, г. Альметьевск, ул. Тюленина 

ООО «Звезда»  
4 089 14751,6 10 941,4 

16:45:030115:3137 

РТ, г. Альметьевск, ул. Геофизическая, 

д. 17 Б 

ООО «Звезда» 

3 185 6819,7 8 524,6 

16:45:050101:726 

РТ, г. Альметьевск, пр. Строителей,  

северо-западнее д.51  

Дроздов П.Н. 

2 307 3724,4 13 966,6 

16:45:030107:512 

РТ, г. Альметьевск, ул. Геофизическая, 

д.58/3 

Буянцев О.А. 

2 332 1327,0 1 658,8 

16:45:010119:1213 
г. Альметьевск, на пересечении ул. 

Ленина и ул. Заслонова.   

Федоров Н.Г. 

68 246, 8 3 085,2 

16:45:050128:1178 
РТ, г. Альметьевск, ул. Сургутская, д. 

7 «А» 

ООО «Альметьевск – Автодор» 

1 149 2525,1 3 156,4 

 
  29394,6 41 333 

 

Стоимость недополученной арендной платы составляет за проверяемый период 

992,0 тыс. рублей, в том числе:  
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- за 2019 год –  496,0 тыс. рублей; 

- за 2020 год – 496,0 тыс. рублей; 

- за январь-март 2021 года – 124 тыс. рублей. 

Выявлено 6 земельных участков (земли населенных пунктов) общей площадью 

68,1 га, общей кадастровой стоимостью 681 278,8 тыс. рублей, которые 

использовались юридическими лицами в проверяемом периоде без оформления 

договоров аренды.  

Местонахождение 

земельного участка 

Пло-

щадь, 

кв.м. 

Кадастровая 

стоимость, 

тыс. рублей 

арендная плата, 

тыс. рублей/мес. 

Период 

использо-

вания без 

договора 

Пользователь 

16:45:000000:400  

г.Альметьевск, 

ул.Аминова (№№ 2В-

18, 2В-19, 2В-24 по 

ГП) 

14 629 48711,1 14, 6 6 
ООО «Инвест-

градстрой» 

16:45:010120:5805 

  г. Альметьевск, ул. 

Ленина, д. 171 

12 266 40836,3 10,2 1 
ООО  

«СМ-Стройсервис» 

16:45:050104:6106   

г. Альметьевск, тракт 

Объездной, з/у 19 

2 115 1471,9 1, 8 40 ООО «Актив» 

16:07:190001:153   

Альметьевский р-он, 

с. Кульшарипово, кв-

л. 190001, 153 

22 003 6664,0 13, 0 5 ООО «Экосервис» 

16:07:110101:626 

Альметьевский р-он,   

ж/д_ст Калейкино,  

ул. Молодежная, д. 70 

2 984 919,1 1, 4 45 
 

ООО «ТПП КСК» 

16:45:040104:27 

г. Альметьевск, 

Объездной тракт, д. 

49 

4028 5212,2 13, 0 29 
Халиуллин Азат 

Робертович 

16:07:080101:68 

Альметьевский р-н, 

с.Аппаково, ул.Мира, 

д.79 

21068 2414,8 0,6 456 
Пукачев  Эсхат 

Миназимович 

 79093 106229,5    
 

Палатой выставлены счета юридическим лицам за фактическое использование 

земельных участков (за период с 2019 по 01.04.2021) на сумму 1 308,4 тыс. рублей. На 

дату проверки  задолженность  не погашена. 
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Земли сельскохозяйственного назначения 
 

 Согласно действующим договорам, заключенным в 2019-2020 годы и январе-

марте 2021 года, Палата предоставила сельхозпроизводителям в аренду 1920,81 га 

земель сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 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).  

В ходе контрольного мероприятия выявлены земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, не вовлеченные в хозяйственный оборот (не 

закреплены за муниципальными предприятиями и учреждениями, не предоставлены в 

аренду) 6 земельных участков общей площадью 224,8 га, общей кадастровой 

стоимостью 7 700,7 тыс. рублей. 
 

Кадастровый номер 
Местонахождение земельного 

участка 

Площадь, 

кв.м. 

Кадастровая 

стоимость, 

тыс. рублей 

Годовая 

арендная 

плата, 

тыс. 

рублей 

16:07:000000:1341 Альметьевский р-он, С/Х ООО 

А/Ф "Васильевская" 
799 999 2 699, 5 8,1 

16:07:350001:348 Альметьевский р-он, С/Х ООО 

А/Ф "Васильевская" 
322 585 1 158,1 3,5 

16:07:350001:351 Альметьевский р-он, С/Х ООО 

А/Ф "Васильевская" 
500 000 1 380 ,0 4,1 

16:07:350001:352 Альметьевский р-он, С/Х ООО 

А/Ф "Васильевская" 
500 000 1 980, 0 5,9 

16:07:250003:2155 Альметьевский р-он, Кама-

Исмагиловское сельское 

поселение 

51 591 189, 3 0,6 

16:07:250003:2154 Альметьевский р-он, Кама-

Исмагиловское сельское 

поселение 

73 818 293, 8 0,9 

  2 247 993 7 700,7 23,1 

 

Земли промышленности 
 

Согласно 82 действующим договорам, заключенным в 2019-2020 годы и январь-

март 2021 года, Палата предоставила (без торгов) предприятиям нефтяной, 

энергетической, добывающей промышленности, телекоммуникационным компаниям в 

аренду земли промышленного назначения общей площадью 46,95 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, 
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которая корректировалась на поправочный коэффициент (1 – под объекты 

производственной сферы, промышленности, энергетики).  

В соответствии с распоряжением Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ от 01.10.2020 №2920-Р  с 01.01.2021 года в результате государственной 

кадастровой оценки изменилась кадастровая стоимость земель промышленности и 

иного специального назначения.   

В ходе проверки установлено, что по состоянию на 01.01.2021 имеются основания 

на увеличение размера ежемесячной арендной платы по 64 договорам на общую сумму 

154,0 тыс. рублей  в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков 

(земли промышленности) В ходе проверки ПЗИО направлены уведомления 

арендаторам  об изменении арендной платы.  

Согласно п.1.6 постановлением Кабинета Министров РТ от 09.02.1995 №74, 

приказа Министерства экономического развития РФ от 06.09.2018 №478 арендная 

плата на земельные участки, предоставленные для проведения работ, связанных с 

пользованиями недрами (для размещения нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, их 

конструктивных элементов и сооружений, являющихся неотъемлемой 

технологической частью указанных объектов), установлена с 27 декабря 2019 г. в 

размере 2 рубля за 1 кв.м. В результате по 150 договорам аренды  с 01.01.2020 года 

арендная плата снизилась на 8 935,0 тыс. рублей.   

 

Аренда муниципального имущества  
 

В 2019-2020 годы и в январе-марте 2021 года в бюджет Альметьевского 

муниципального района от сдачи в аренду имущества поступило 6 561,62 тыс. рублей, 

в том числе: 

- в 2019 году – 2251,02 тыс. рублей; 

- в 2020 году – 3480,0 тыс. рублей; 

- в январе-марте 2021 года – 830,6 тыс. рублей. 

Информация о действующих договорах аренды имущества и поступлении 

арендной платы в бюджет муниципального района представлена ниже. 
 

 

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 

2019 0 0 0 0 - 

2020 1 220 1,40 1,36 - 

январь-март 

2021г 
1 1 0,47 0,50 - 

Торговые 2019 4 120,5 232,95 225,52 - 
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2020 16 1672,8 2104,63 2195,58 - 

январь-март 

2021г 
5 1349,6 419,100 429,94 - 

Офисные 

2019 5 266,2 541,26 595,66 - 

2020 7 360,7 1026,80 1163,32 - 

январь-март 

2021г 
8 650,2 408,06 298,31 - 

Складские 

2019 0 0 0 0 - 

2020 0 0 0 0 - 

январь-март 

2021г 
0 0 0 0 - 

Производственные 

2019 3 908,8 382,35 395,1 - 

2020 3 493 10,93 11,58 - 

январь-март 

2021г 
2 40,2 15,24 14,59 - 

 

В бюджет Альметьевского муниципального района поступали доходы по 23 

договорам о предоставлении в аренду нежилых помещений общей площадью 2073,7 

кв.м. 

Реализация земельных участков 

Информация о реализации земельных участков и поступлении денежных средств  

в бюджет района представлена в следующей таблице. 

 

№ 

п/п Наименование 

2019 год 2020 год 
2021 

1 кв. 

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 

31,1914 

 

9586,29 

 

27,24 12461,69 8,8451 975,59 

1.2 Выкуп земель 

сельско-

хозяйственного 

назначения под 

объектами 

- - 6,12 97,91 0,4899 2,68 

1.3 Выкуп земель 

промышленности 
1,24 143,32 0,44 154,00 - - 

 Всего: 32,4314 9729,61 33,8 12713,60 9,335 960,27 
 

Общий объем поступлений от выкупа земельных участков собственниками 

зданий, сооружений, строений в 2019-2020 годы и I кв. 2021 года составил 23 403,48 

тыс. рублей. 
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Реализация имущества 
 

В 2019 – 2020 годы и I кв. 2021 года Палатой проведены 21 аукцион по продаже 

имущества Альметьевского муниципального района, информация об аукционах по 

продаже имущества представлена ниже. 

Объект, реализуемый на 

аукционе 

Оценщик 

(ИНН) 

Начальная 

цена, 

руб. 

Окончатель-

ная цена, 

руб. 

Участник №1 

(победитель) 

Участник №2  

(проигравший (ие) 

2019 год 

лужебное здание со 

складом                                            

(2 этажа),                                    

кад. №16:45:010101:5716 

площадью 146,6 кв.м., с 

земельным участком, 

кад. № 

16:45:010101:5705, 

площадью 266 кв.м., 

адрес:                                            

г. Альметьевск,                            

ул. Тельмана, д.86 

ООО «ГК 

«АЗИРА» 

(ИНН 

7203105770) 

1 122 872 1 122 872 

Муллагалиев 

Ленар 

Минниярович 

1) ООО «АЛГА» (не 

принял участие) 

2) Габдрахимов Булат 

Габделбарыевич (не 

принял участие) 

3) ООО «Энтузиаст-С» (не 

принял участие) 

4) Зяблов Александр 

Евгеньевич (не принял  

участие) 

5) ИП Казаков Сергей 

Владимирович (не принял 

участие) 
Одноквартирный жилой 

дом, незавершенный 

строительством (степень 

готовности 60 %)  

кадастровый № 

16:45:020308:481, 

площадью 111,7 кв.м. с 

земельным участком, 

кадастровый 

№16:45:020308:219, 

площадью 996 кв.м.,  по 

адресу 

 г. Альметьевск, мкр. 

«Урсала», ул. Владимира 

Тюгаева, д.19 

ООО 

«АБСОЛЮТ» 

(ИНН 

5404032991) 

1 704 949 1 704 949 

Зяблов 

Александр 

Евгеньевич 

1) ООО «ЕАТС» (не 

принял участие) 

 

 

Общий объем поступлений от реализации имущества (в том числе - транспортные 

средства) составил 8 432,4 тыс. рублей. При проведении аукциона по продаже 

имущества начальная цена определялась на основе отчетов рыночной стоимости 

независимых оценщиков ООО «ГК «АЗИРА», ООО «АБСОЛЮТ», АО «БТИ РТ», 

ООО «МФКЦ «Барс-Консалтинг», ООО «Союз-Оценка», ООО «Эксперт-Оценка». 
 

Имущество казны  
 

Согласно  данным  бухгалтерского баланса за 2020 год (форма 05031300) на 

01.01.2021 в казне Альметьевского муниципального района числится имущество 

остаточной стоимостью 644 084,7 тыс. рублей. Выборочным осмотром выявлено 

неиспользуемое имущество, входящее в состав казны Альметьевского 

муниципального района, общей балансовой стоимостью 103 909,8 тыс. рублей, в том 

числе: 
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                                                                                                                                             (тыс. руб.) 

Наименование 

имущества 

Остаточная 

стоимость, 

тыс. рублей 

Адрес Примечание 

 

 

Сети канализации  

 

 

4 705,2 

 

городские 

сети 

 

Постановлением исполнительного комитета от 

01.04.2021 г. № 448 сети включены в  перечень 

объектов коммунального хозяйства, находящихся 

в собственности Альметьевского муниципального 

района, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2021 

году. Проводятся мероприятия по передаче 

обслуживающей организации по концессионному 

соглашению или договору аренды 

Наружное  освещение (сети 

электроснабжения) 

916,3   

Нежилое помещение  

 99,9 кв.м 

299,7 г. Альметьевск, 

пр. Строителей, 

д.29 

Включено в муниципальную казну 28.02.2020 г. В 

настоящее время идет прием заявок до 27.04.2021 

г. Торги назначены на 30.04.2021 г. 

Нежилое помещение – 69,7 кв.м 

272,1 

г. Альметьевск 

ул. Тельмана,60 

Включено в муниципальную казну 28.02.2020  в 

результате инвентаризации неиспользуемых 

объектов муниципальными  учреждениями. 

Принимается управленческое решение по 

дальнейшему использованию. Принятие решения 

будет возможно после утверждения проекта 

бюджета Республики Татарстан на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

Отдельностоящее – 774,9кв.м. 3600,7 с. Сулеево, ул. 

Советская, 106 

Включен в муниципальную казну в 2016г. 

Рассматривался вариант под размещение 

реабилитационного центра для людей с 

наркотической зависимостью (№5506/и от 

28.07.2016, №6557/214 от 06.06.2016) Включен в 

перечень для предоставления субъектам МСП 

постановлением исполкома района № 1323 от 

16.08.2017. 

Виварий для животных 119,5кв.м.  462,6 г. Альметьевск, 

ул. Колхозная, 

д.27 

Постановление о сносе от 11.06.2020№754 

Склад  188,8кв.м.  382,5 

Ветеринарная лаборатория 

235,2кв.м 

 

Нежилое здание 1877,8в.м. 3 326,6 г. Альметьевск, 

ул. Р.Фахретдина, 

д.67 

2015 

Нежилое здание (бывший магазин) 

Отдельностоящее  

57,4кв.м.  

 

1 962,0 

г. Альметьевск, 

ул. С. Лазо,16а 

2018 

Нежилое помещение, 32,4 кв.м.,  94,0 г. Альметьевск, 

пр. Тукая, д.27 

2019 

Нежилое помещение, 171,8 кв.м., 1 4557,6 г. Альметьевск, 

ул. Ленина, д.71 

пом.1000 

2017 

Сети теплоснабжения  

15 385,7  

Постановлением исполнительного комитета от 

01.04.2021 г. № 448 сети включены в  перечень 

объектов коммунального хозяйства, находящихся 

в собственности Альметьевского муниципального 

района, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2021 

году. 

Сети горячего и холодного 

водоснабжения  50882,7  

Постановлением исполнительного комитета от 

01.04.2021 г. № 448 сети включены в  перечень 

объектов коммунального хозяйства, находящихся 
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в собственности Альметьевского муниципального 

района, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2021 

году. 

Сети электроснабжения  0,4кВт 

 

665,8 г. Альметьевск, 

Ленина,116а 

 

Отдельностоящее – 5,7кв.м. 441,2  

г. Альметьевск, 

Базовая, 52/А 

Объект построенный по муниципальному 

контракту, принят в муниципальную 

собственность в декабре 2020 г. Направлено на 

оценку рыночной стоимости арендной платы 

17.03.2021 г. В рамках заключенного 

муниципального  контракта от 29.12.2020 № 

2020.497//ПЗИО. 

Отдельностоящее  (41,9 кв.м.)  231,5 г. Альметьевск, 

Шевченко, 98 

Включено в муниципальную казну 10.12.2020 

Решением Совета Альметьевского 

муниципального района от 11.12.2020 г. № 19 

помещение включено в Прогнозный план 

(программу) приватизации на 2021 г. 

Металлическое сооружение 

«Кафе» 

5069,8 г. Альметьевск Включено в муниципальную казну  23.04.2019;  

торги назначены на 15.04.2021г. 

Комбайн Енисей 1266,2 Покупатель 

Романов А.С. 

Реализован на торгах 05.04.2021 г. По договору 

купли – продажи от 09.04.2021 № 15. 1266,2 

Асфальтебетонная площадка 

(благоустройство) 
1569,9 

 

МАУ 

«Департамент 

ЖКХ» 

 

Постановлением  от 14.04.2021 закреплено за 

МАУ «Департамент ЖКХ» на праве оперативного 

управления 

Забор  113,9 

сеялка культиваторная СК-3,6 377,4 

трактор Т-70СМ 332,7 

дробилка КДУ-2,9 63,5 

Отдельностоящее (ул.Строителей, 

30а – 632,5кв.м.) 
2185,3 

Отдельностоящее (ул.Строителей,  

- 205,69кв.м.) 
361,0 

Отдельностоящее (ул.Строителей, 

30а – 91,8кв.м.) 
142,1 

Отдельностоящее (ул.Строителей, 

30а – 748,8кв.м.) 
814,6 

Отдельностоящее (ул.Строителей, 

30а – 211,7кв.м.) 
137,3 

Отдельностоящее (ул.Строителей, 

30а – 382,5кв.м.) 
51,1 

Отдельностоящее (ул.Строителей, 

30а – 52,3кв.м.) 
114,0 

Отдельностоящее (ул.Строителей, 

30а – 752,4кв.м.) 
187,5 

Отдельностоящее (ул.Строителей, 

30а – 393,7кв.м.) 
196,8 

Отдельностоящее (ул.Строителей, 

30а – 179кв.м.) 
1160,7 

Отдельностоящее (ул.Строителей,  

- 139,2кв.м.) 
609,2 

Книжное издание 

14,9 

 Передано из государственной собственности в 

муниципальную  по акту приема-передачи 

от 06.12.2020 г. 

Выключатели автоматические 
6,6 

 Передано собственность Аппаковского СП по акту 

приема-передачи 02.04.2021 г. 

Музыкальные инструменты 
99,5 

 Передано собственность Альметьевского СП по 

акту приема-передачи 05.04.2021 г. 

Нежилое помещение  

390,3 

Альметьевск, ул. 

Шевченко, д,114 

пом2 

Включено в муниципальную казну 13.08.2020 г., в 

результате инвентаризации неиспользуемых 

объектов муниципальными учреждениями. 
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Книжное издание 300,2  Принято из государственной собственности в 

муниципальную по акту приема-передачи от 

30.12.2020 г. 
Книжное издание 158,9  

 103 909,8   

  

В ходе проверки часть неиспользованного имущества на общую сумму  9 683,2 

тыс. рублей передана в оперативное управление МАУ «Департамент ЖКХ» района. 
 

Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

акции которых находятся в собственности Альметьевского  муниципального района. 
 

По состоянию на 01.01.2021 осуществляют деятельность восемь муниципальных 

унитарных предприятий: МУП «Городское управление  автомобильных дорог» (МУП 

«ГУАД»), МУП «Светсервис», МУП «Альметьевское транспортное управление» (МУП 

«АТУ»), МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство. Инженерные сети», МУП «Управление 

ресурсами», МУП «УК «Комфорт», МУП «Управление капитального строительства» (МУП 

«УКС»), МУП «Альметьевское троллейбусное управление». 

Порядок перечисления предприятиями в бюджет Альметьевского  муниципального 

района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

утвержден решением Совета Альметьевского муниципального района от 03.07.2014 №391 «О 

Порядке перечисления  муниципальными унитарными предприятиями части средств чистой 

прибыли в бюджет Альметьевского муниципального района» (с изменениями от 25.09.2017); 

перечисление части  прибыли в размере 30 процентов производится предприятиями не   

позднее 1 июле года, следующего за  отчетным годом. 

Сведения об уплате части прибыли в бюджет района муниципальными унитарными 

предприятиями  представлены ниже.  
 

 

Наименование 

предприятия 

Часть чистой прибыли 

подлежащая уплате в бюджет 

района, 

тыс. рублей 

Дата и сумма (тыс. рублей) поступления части чистой 

прибыли в  бюджет района 

за 2018 за 2019 за 2020 за 2018  за 2019  за 2020  

 МУП  «Светсервис» 

Чистая 

прибыль + 

Убыток- 

- 3168,0 -1202,9 -1218,5 - - - 

Отчисления  

30% 

- - - - - - 

 МУП  «ГУАД»  

Чистая 

прибыль + 

Убыток -  

+13 528 +33 291 +24 943    

Отчисления  

30% 

4058,4 9987,3 7482,9 31.12.2019 

п\п №7966 

4058,4 

Пени за 183дня 

просрочки 

141,0 

п\п №7964 от 

31.12.2019 

30.11.2020 

п\п №304 

2000,0 

 

10.12.2020 

п\п №6701 

5245,2 

 

 

Задолженность  

на 01.04.2021 

   - 2 742,1  

Срок оплаты  01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021    
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Количество 

дней 

просрочки 

   183 274  

МУП «УКС» 

Чистая 

прибыль + 

Убыток- 

869 403,7 640 п\п №2107 

260,7 

п\п №1773 

121,1 

 

Отчисления  

30% 

   260,7 121,1 192,0 

Срок оплаты  01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021    

Количество 

дней 

просрочки  

- - -    

МУП ЖКХ «Инженерные сети» 

Чистая 

прибыль + 

Убыток- 

-2 275 -1 236 -1 643 - - - 

Отчисления  

30% 

- - - - - - 

МУП «Управление ресурсами АМР» 

Чистая 

прибыль + 

Убыток- 

- 69 -103 - 1072 - - - 

Отчисления  

30% 

- - - - - - 

МУП «Альметьевское транспортное управление» 

Чистая 

прибыль + 

Убыток- 

7 183 -14 228 -9 165 2 154,9 - - 

Отчисления  

30% 

- - - 01.07.2019 - - 

Количество 

дней 

просрочки  

- - - 641 

(на 01.04.2021) 

  

Чистая 

прибыль + 

Убыток- 

6,6 2 -988    

Отчисления  

30% 

1,986 0,7 - 1,99 п\п от 

16.07.2017 

№3856 

0,7 п\п от 

08.07.2020 

№3175 

 

 

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

Альметьевского  муниципального района по состоянию на 01.04.2021  составили 

223,1тыс. рублей. На дату проверки пени МУП «ГУАД» в бюджет Альметьевского 

муниципального района не уплачены. 

Пени за несвоевременную оплату части прибыли МУП «Альметьевское 

транспортное  управление» в бюджет Альметьевского муниципального района по 

состоянию на 01.04.2021 составили 206,7 тыс. рублей. 

На дату проверки пени МУП «Альметьевское транспортное управление» в бюджет 

Альметьевского муниципального района не уплачены.  

По состоянию на 01.04.2021 задолженность МУПов по платежам в бюджет 

Альметьевского муниципального района части прибыли составила 5 326,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

Наименование предприятия Задолженность  по состоянию на 01.04.2021, (тыс. руб.) 

основной платеж пени всего 
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МУП «ГУАД» 2742,1 223,2 2965,3 

МУП «Альметьевское транспортное 

управление  

2 154,9 206,7 2 361,6 

Всего: 4 897,0 429,9 5 326,9 

 

МБУ «Районный дом культуры Альметьевского муниципального района» 
 

По балансу Учреждения числится неиспользуемое имущество (оборудование, 

мебель, оргтехника) общей балансовой стоимостью 145,3 тыс. рублей.  

В ходе выборочного осмотра основных средств выявлено имущество (секции 

стульев в количестве 100 штук (находятся в помещении клуба в упакованном виде), 

числящееся на забалансовом счете 021 «Основные средства в эксплуатации», не 

используемое в хозяйственной деятельности Учреждения (Урсалинский дом 

культуры), стоимостью 360,0 тыс. рублей. Стулья были приобретены за счет средств, 

выделенных по распоряжению Кабинета Министров РТ от 22.11.2019 №3015-р 

(назначение: на приобретение кресел для комплектования зрительных залов). 
 

 

 

МУП «Альметьевское транспортное управление» 
 

На приобретенное Предприятием недвижимое имущество стоимостью 16 923,7 

тыс. рублей (здания КПП, административно-бытовой корпус, здание диспетчерской т/п 

со стоянкой, склады, станция нейтрализации, здание диспетчерской, тяговые 

подстанции, здание главного корпуса депо с переходом, стоянка для автомашин и др.) 

право собственности не зарегистрировано. 

 

По вопросу 7. 
 

В 2019 году бюджетом Альметьевского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в общей сумме 136 768,9 тыс. рублей, из которых 135 313,3 

тыс. рублей были использованы на оплату расходов казенных и бюджетных 

учреждений района.  
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В 2020 году и истекшем периоде 2021 года дополнительных доходов не имелось. 

 

По вопросу 8. 
 

Расходы бюджета Альметьевского муниципального района за 2019 год составили 

4 730 771,7 тыс. рублей или 95,6% от уточненного показателя 2019 года. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 107 518,5 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2020 года составили 196 086,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 111 280,3 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 84 806,4 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Альметьевского муниципального района на 1 января 2020 года составил 88 675,3 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета Альметьевского муниципального района за 2020 год составили 

5 133 906,8 тыс. рублей или 95,4% от уточненного показателя 2020 года. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 115 615,0 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2021 года составили 80 471,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 43 052,8 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 37 418,9 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Альметьевского муниципального района на 1 января 2021 года составил 55 640,5 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета Альметьевского муниципального района согласно Отчету об 

исполнении бюджета Альметьевского муниципального района на 01.03.2021 (форма 

0503317) составили 578 247,5 тыс. рублей. 
 

По вопросу 9. 
 

Финансово-бюджетная палата 
 

Не израсходованные в 2019 году средства субвенций на реализацию 

государственных полномочий по осуществлению государственного контроля и 

надзора в области долевого строительства многоквартирных домов, в области 

молодежной политики и образования, в области архивного дела, по образованию и 

организации деятельности административных комиссий по делам 

несовершеннолетних, по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и на получение 

дополнительного образования, на отлов, содержание и регулирование численности 

безнадзорных животных, на содержание скотомогильников, на осуществление выплат 
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приемным семьям, опекунам в общей сумме 5 971,8 тыс. рублей, субсидий на оплату 

труда переводчика, на премирование глав городских и сельских поселений, на 

повышение оплаты труда работников централизованных бухгалтерий, на развитие 

системы ТОС в общей сумме 1 369,1 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов 

на поддержку молодых специалистов-педагогических работников, на выплату гранта 

«Лучший билингвальный детский сад», на выплату стипендий студентам, на 

проведение Сабантуя в г. Таллинн в общей сумме 331,9  тыс. рублей по состоянию на 

01.01.2020 числились на едином счете бюджета района. Указанные факты 

свидетельствуют об отсутствии потребности в использовании средств бюджета 

Республики Татарстан в общей сумме 7 672,8 тыс. рублей (5 971,8 т.р. + 1 369,1 т.р. + 

331,9 т.р.) (788.0505.9900025320.530 = 86,7 т.р., 734.0113.9900025240.530 = 42,1 т.р., 

711.0709.0210125370.530 = 2 665,0 т.р., 711.0709.0220825280.530 = 2 059,5 т.р., 

711.0709.0220825300.530 = 38,1 т.р., 711.0113.9900025260.530 = 198,5 т.р., 

711.0113.9900025270.530 = 7,5 т.р., 711.0113.9900025340.530 = 0,5 т.р., 

710.0405.1420925360.530 = 284,4 т.р., 708.1004.0350313110.530 = 564,7 т.р., 

708.1004.0350313120.530 = 24,8 т.р., 711.1403.99000025150.521 = 75,2 т.р., 

711.0113.9900025150.521 = 1 147,4 т.р., 711.1403.1800380050.521 = 71,5 т.р., 

702.0113.1110125180.521 = 75,0 т.р., 708.0709.0220143620.540 = 224,0 т.р., 

708.0709.0210221110.540 = 0,7 т.р., 708.0709.0240321010.540 = 90,0 т.р., 

705.0801.08Ж0144100.540 = 11,9 т.р., 705.0703.0230443622.540 = 5,3 т.р.).    

Не израсходованные в 2020 году средства субвенций на реализацию 

государственного стандарта образования, на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, на методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

учреждений, на осуществление управленческих расходов в области образования, на 

осуществление государственных полномочий в области архивного дела, в области 

долевого строительства многоквартирных домов, в сфере организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, по назначению и 

выплате денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общей сумме 10 379,2 тыс. рублей, субсидий на организацию 

общедоступного бесплатного образования, на летний отдых детей, на техническое 

перевооружение котельных, на содержание ИДЦ «Сфера», на премирование по итогам 

работы, на летний отдых детей, на премирование в связи со 100-летием ТАССР, на 

организацию бесплатного горячего питания в общей сумме 3 995,3 тыс. рублей, иные 

межбюджетные трансферты на поощрение членов участковых избирательных 

комиссий и работников образования, на проведение общероссийского голосования, на 

выполнение работ по техническому перевооружению объектов, на компенсационные 

выплаты руководителям ТОС, на оснащение ИДЦ «Сфера», на выплату надбавок 

педагогическим работникам – молодым специалистам, на подготовку и проведение 
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ЕГЭ и на реконструкцию очистных сооружений в общей сумме 21 082,8 тыс. рублей 

по состоянию на 01.01.2021 числились на едином счете бюджета района. Указанные 

факты свидетельствуют об отсутствии потребности в использовании средств бюджета 

Республики Татарстан в общей сумме 35 457,3 тыс. рублей (10 379,2 т.р. + 3 995,3 т.р. 

+ 21 082,8 т.р.) (711.0709.0220825280.530 = 3 776,0 т.р., 711.0709.0210125370.530 = 2,9 

т.р., 711.0709.0220825300.530 = 313,5 т.р., 711.0113.9900025340.530 = 0,3 т.р., 

788.0505.9900025320.530 = 3,1 т.р., 710.0405.1420925360.530 = 194,2 т.р., 

708.1004.0350313130.530 = 6 089,2 т.р., 711.1403.1800380050.521 = 305,6 т.р., 

734.0707.3810121320.521 = 86,7 т.р., 713.0502.9900025150.521 = 2 080,0 т.р., 

734.0707.9900025160.521 = 225,9 т.р., 711.1403.9900025150.521 = 61,8 т.р., 

734.0707.3810121320.521 = 747,3 т.р., 711.1403.9900025150.521 = 23,9 т.р., 

708.0709.9900023040.521 = 464,1 т.р., 711.1403.9900025150.540 = 54,6 т.р., 

711.1403.9900025150.540 = 693,9 т.р., 713.0502.9900025150.540 = 706,6 т.р., 

711.1403.9900025420.540 = 17,0 т.р., 702.0113.1110125180.540 = 37,5 т.р., 

702.0113.9900025190.540 = 25,0 т.р., 734.0707.9900025160.540 = 545,9 т.р., 

708.0709.0220143620.540 = 205,1 т.р., 708.0709.0220943600.540 = 1,8 т.р., 

708.0709.0220943600.540 = 7,5 т.р., 713.0502.04К0072310.540 = 18 787,9 т.р.).  

Наличие неиспользованных в 2019-2020 годы средств межбюджетных 

трансфертов, поступивших из бюджета Республики Татарстан, объясняется 

отсутствием их необходимости.  

Кроме того, по состоянию на 01.01.2021 на единых счетах бюджетов двадцати 

пяти сельских поселений района числятся не использованные межбюджетные 

трансферты на решение вопросов местного значения с привлечением средств 

самообложения граждан, предоставленные из бюджета Республики Татарстан в 2014-

2019 годах в общей сумме 4 648,2 тыс. рублей (2014 год – 366,1 т.р., 2015 год – 295,5 

т.р., 2016 год – 653,3 т.р., 2017 год – 452,0 т.р., 2018 год – 574,1 т.р., 2019 год – 2 307,2 

т.р.) (711.1403.9900025140.540). Согласно пояснению и.о. руководителя 

Исполнительного комитета Подовалова А.Н. указанные средства планируется 

использовать в 2021-2022 годах. 

 

Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района 
 

Проверкой отдельных финансово-хозяйственных операций по лицевому счету 

Исполнительного комитета установлено следующее: 

1. В 2019-2020 годы Исполнительным комитетом в рамках реализации программ 

дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения в Альметьевском 

муниципальном районе за указанные работы было перечислено всего 98 795,8 тыс. 

рублей, в том числе: в 2019 году – 53 719,1 тыс. рублей (подрядчики – МУП «ГУАД» - 

49 700,5 тыс. рублей, ООО «Татнефтедор» - 3 188,3 тыс. рублей, МУП «Дорсигнал» 
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830,3 тыс. рублей), в 2020 году – 45 076,7 тыс. рублей (подрядчик – МУП «ГУАД»). 

Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) помимо заказчика и подрядчиков 

подписаны ведущим специалистом отдела контроля качества и приемки работ №7 

ГКУ «Главтатдортранс» Жиркова Г.И.  

2. Согласно письму Министерства культуры РФ от 21.12.2018 №20619-01.1-55@-

СО в адрес Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханову Республике 

Татарстан предусмотрены средства федерального бюджета на строительство 

учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в объеме 26 064,9 тыс. 

рублей, в том числе: в н.п. Миннибаево Альметьевского района – 8 136,3 тыс. рублей. 

В соответствии с соглашением от 25.03.2019 №92608000-1-2019-002 Министерство 

культуры РТ предоставило Исполнительному комитету субсидию на комплексные 

мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности, в рамках регионального проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)» 

государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014-2021 

годы» в сумме 14 028,1 тыс. рублей (705.0801.087А155197.523). Согласно приложению 

№1 к указанному соглашению объектом капитального строительства определен 

сельский дом культуры в с. Миннибаево. Выделенная субсидия включает в себя 

средства федерального бюджета в сумме 8 136,3 тыс. рублей и средства бюджета РТ в 

сумме 5 891,8 тыс. рублей. За счет указанных средств Исполнительным комитетом 

через отдел №7 УФК по РТ были произведены следующие расходы по строительству 

СДК на ст. Миннибаево: 

А) В ООО «Алга» (г. Альметьевск) за строительство культурно-досугового 

учреждения на 200 посадочных мест на ст. Миннибаево, ул. Шоссейная – 13 887,8 тыс. 

рублей (муниципальный контракт от 22.07.2019 №2019.0901; 

940.0801.087А155197.414.310). Согласно п. 4.1. муниципального контракта работы 

должны быть выполнены по 15.10.2019. При этом часть работ, мебель и оборудование 

на общую сумму 5 102,5 тыс. рублей были выполнены и поставлены 25.12.2019, т.е. 

после окончания установленного контрактом срока. Исполкомом района в адрес ООО 

«Алга» 15.11.2019 направлена претензия по неисполнению указанного контракта, 

согласно которой Исполнительный комитет просит перечислить штраф в размере 

138,9 тыс. рублей. ООО «Алга» 25.08.2020 перечислило в бюджет Альметьевского 

муниципального района штраф в сумме 138,9 тыс. рублей. Далее Исполнительный 

комитет обратился в Арбитражный суд РТ о взыскании с ООО «Алга» неустойки за 

несвоевременное исполнение муниципального контракта в сумме 217,4 тыс. рублей. 

При этом согласно решению Арбитражного суда РТ от 19.03.2021 по делу №А65-

844/2021 иск Исполнительного комитета удовлетворен частично, решено взыскать с 

ООО «Алга» в пользу Исполнительного комитета неустойку в размере 78,0 тыс. 
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рублей. На момент проведения контрольного мероприятия неустойка ООО «Алга» не 

перечислена.  

Кроме того, выездной проверкой (установлено отсутствие отдельного 

технологического оборудования (шкафы управления, источник бесперебойного 

питания, электроприбор, блок каскадного регулирования, устройства и прибор 

дистанционного управления), либо его замена на другое (более дешѐвое: клапаны на 

фланцевых соединениях, унитаз, насос центробежный). В результате чего, 

Исполнительным комитетом излишне оплачено ООО «Алга» 313,0 тыс. рублей. В ходе 

контрольного мероприятия на указанную сумму составлен и подписан «минусовой» 

акт (форма №КС-2), все замечания подрядчиком устранены.   

Б) В ООО «Ваши окна» за строительство входной группы к ДК на ст. Миннибаево 

– 140,3 тыс. рублей (муниципальный контракт от 19.12.2019 №93).   

К проверке представлены акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), 

согласно которым работы по строительству объекта подрядчиками выполнены. 

Подрядчиком (ООО «Алга») и Заказчиком (Исполкомом района) 25.12.2019 подписан 

акт сдачи-приемки законченного строительством объекта. 

  
 

На момент проведения контрольного мероприятия с выездом на объект 

(31.03.2021) установлено, что дом культуры не работает. Согласно пояснению 

заведующей СДК Ризвановой С.А. сельский клуб с момента постройки в зимний 

период (в холодное время) в связи с отсутствием отопления не работает, не имеется 

врезки в существующий газопровод, ООО «Алга» не произведены работы и не 

оформлена исполнительно-техническая документация в установленные сроки.  
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Отсутствие отопления отрицательно влияет на качество отделочных работ внутри 

здания и на состояние внутренних инженерных сетей и технологического 

оборудования. 

Кроме того, Исполнительным комитетом с ООО «Алга» по данному объекту было 

заключено три муниципальных контракта, в том числе:  

- №2019.1174 от 15.10.2019 на асфальтирование и озеленение территории СДК на 

ст. Миннибаево на сумму 434,3 тыс. рублей. В соответствии с соглашением от 

28.01.2020 без номера указанный контракт расторгнут на сумму выполненных работ в 

размере 157,1 тыс. рублей. Исполнительным комитетом по указанному контракту в 

декабре 2019 года было перечислено 157,1 тыс. рублей (940.0502.9900075310.414.310). 

По результатам контрольной проверки от 08.07.2020, проведенной ТОДК МФ РТ 

Альметьевского района и г. Альметьевска, установлено завышение стоимости 

выполненных работ на сумму 18,8 тыс. рублей (акт контрольной проверки, ведомость 

пересчета стоимости выполненных работ подрядчиком подписаны, денежные средства 

возвращены).  

- №15 от 11.11.2019 на строительство подводящего газопровода к Дому культуры 

на ст. Миннибаево на сумму 117,7 тыс. рублей. Исполнительным комитетом по 

указанному контракту в декабре 2019 года было перечислено 117,7 тыс. рублей 

(940.0502.9900075310.414.310). По результатам контрольной проверки от 08.07.2020, 

проведенной ТОДК МФ РТ Альметьевского района и г. Альметьевска, установлено 

завышение стоимости выполненных работ на сумму 58,9 тыс. рублей (акт контрольной 

проверки, ведомость пересчета стоимости выполненных работ подрядчиком 

подписаны, денежные средства возвращены). 

- №2019.1317 от 23.12.2019 на строительство наружных сетей водоснабжения и 

канализации СДК на ст. Миннибаево на сумму 327,9 тыс. рублей. В соответствии с 

соглашением от 28.01.2020 без номера указанный контракт расторгнут на сумму 

выполненных работ в размере 323,1 тыс. рублей. Исполнительным комитетом по 

указанному контракту в декабре 2019 года было перечислено 323,1 тыс. рублей 
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(940.0502.9900075310.414.310). По результатам контрольной проверки от 08.07.2020, 

проведенной ТОДК МФ РТ Альметьевского района и г. Альметьевска, установлено 

завышение стоимости выполненных работ на сумму 197,8 тыс. рублей (акт 

контрольной проверки, ведомость пересчета стоимости выполненных работ 

подрядчиком подписаны). Следует отметить, что на момент проведения контрольного 

мероприятия стоимость фактически невыполненных ООО «Алга» работ на сумму 

197,8 тыс. рублей подрядчиком не возмещена. Исполнительным комитетом в адрес 

ООО «Алга» 08.02.2021 по указанному факту направлена претензия. 

3. Согласно договору от 01.04.2017 без номера Исполнительный комитет 

безвозмездно пользовался зданием по ул. Ленина, д. 41А площадью 400,91 кв.м., 

переданными ему ЗАО «ТАКПО» (г. Альметьевск).  

 
Срок пользования помещениями истек 1 июля 2017 года. В связи с тем, что ЗАО 

«ТАКПО» не направлялась претензия об освобождении указанного здания, 

Исполнительный комитет продолжал пользоваться указанным зданием. В адрес 

Исполнительного комитета 27.11.2017 поступила претензия ООО «ТАКПО» 

(правопреемник ЗАО «ТАКПО») об освобождении здания в течение одного месяца. В 

связи с тем, что Исполнительный комитет в сроки, указанные в претензии, не 

освободил помещения, ООО «ТАКПО» 22 марта 2018 подало исковое заявление в 

Арбитражный суд РТ. Согласно решению Арбитражного суда РТ от 07.09.2018 по делу 

№А65-8452/2018 исковые требования о взыскании с Исполнительного комитета в 

пользу ООО «ТАКПО» за период с 28.12.2017 по 31.08.2018 – 3 259,0 тыс. рублей 

необоснованного обогащения, 70,4 тыс. рублей процентов, 39,6 тыс. рублей расходов 

по госпошлине были удовлетворены. В марте 2019 года Исполнительный комитет по 

исполнительному листу серии ФС №026656399 от 27.11.2018 перечислил ООО 

«ТАКПО» 3 369,1 тыс. рублей, в том числе: 3 259,0 тыс. рублей необоснованного 

обогащения, 70,4 тыс. рублей процентов, 39,6 тыс. рублей расходов по госпошлине 

(940.0113.9900092030.831.295) Несвоевременные действия Исполнительного комитета 

по высвобождению указанного здания привели к перечислению средств в сумме 

3 369,1 тыс. рублей в пользу ООО «ТАКПО», что в итоге привело к дополнительным 

расходам местного бюджета, и, как следствие, к дополнительной нагрузке на него. 

4. В рамках софинансирования работ по техническому перевооружению систем 

тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения объектов (котельных) в населенных 
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пунктах Альметьевского муниципального района по распоряжению Кабинета 

Министров РТ от 01.11.2019 №2782-р Министерству строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства РТ предусмотрено направить Альметьевскому 

муниципальному району субсидию в сумме 30 792,9 тыс. рублей. В приложении к 

указанному распоряжению приведен перечень объектов (котельных) в населенных 

пунктах Альметьевского муниципального района: 
                                                                                                                                                                              (тыс. руб.) 

№  

п/п 

Наименование объекта Объем финансирования 

всего за счет средств 

бюджета РТ 

за счет средств 

бюджета 

Альметьевского 

муниципального 

района 

1 Блочно-модульная котельная для отопления МБОУ НОШ по 

адресу: РТ, Альметьевский муниципальный район, 

с. Аппаково, ул. Школьная, д. 2 

6 615,9 3 307,95 3 307,95 

2 Котельная для отопления МБДОУ «Рябинка» по адресу: РТ, 

Альметьевский муниципальный район, ж/д станция 

Калейкино, ул. Гагарина, д. 48 

482,37 241,185 241,185 

3 Блочно-модульная котельная для отопления МБОУ СОШ по 

адресу: РТ, Альметьевский муниципальный район, 

с. Ерсубайкино, ул. Николаева, д. 27 

5 955,95 2 977,975 2 977,975 

4 Котел наружного размещения для отопления врачебной 

амбулатории по адресу: РТ, Альметьевский муниципальный 

район, ж/д станция Калейкино, ул. Железнодорожная, д. 38а 

2 261,13 1 130,565 1 130,565 

5 Блочно-модульная котельная для отопления МБОУ СОШ по 

адресу: РТ, Альметьевский муниципальный район, 

с. Елхово, ул. Советская, д. 61 

7 651,75 3 825,875 3 825,875 

6 Блочно-модульная котельная для отопления МБОУ СОШ по 

адресу: РТ, Альметьевский муниципальный район, 

с. Русский Акташ, ул. Автодорожная, д. 9 

7 657,55 3 828,775 3 828,775 

7 Блочно-модульная котельная для отопления МБОУ СОШ по 

адресу: РТ, Альметьевский муниципальный район, 

с. Клементейкино, ул. Шайхуловой, д. 19 

6 506,17 3 253,085 3 253,085 

8 Блочно-модульная котельная для отопления СОШ по 

адресу: РТ, Альметьевский муниципальный район, 

д. Калейкино, ул. Школьная, д. 9 

7 781,53 3 890,765 3 890,765 

9 Блочно-модульная котельная для отопления МБОУ СОШ по 

адресу: РТ, Альметьевский муниципальный район, ж/д 

станция Калейкино, ул. Гагарина, д. 57б 

6 208,25 3 104,125 3 104,125 

10 Блочно-модульная котельная для отопления участковой 

больницы по адресу: РТ, Альметьевский муниципальный 

район, с. Кузайкино, ул. Советская, д. 3 

6 397,41 3 198,705 3 198,705 

11 Котел наружного размещения для отопления МБОУ НОШ 

по адресу: РТ, Альметьевский муниципальный район, ж/д 

станция Калейкино, ул. Гагарина, д. 57а 

4 067,79 2 033,895 2 033,895 

 Итого: 61 585,8 30 792,9 30 792,9 

 

В соответствии с соглашением от 25.12.2019 №141 Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ предоставило бюджету 

Альметьевского муниципального района субсидию на указанные цели в сумме 
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14 229,3 тыс. рублей. Из бюджета Альметьевского муниципального района на 

указанные цели была выделена аналогичная сумма денежных средств. 

Исполнительным комитетом с ООО «Волгоэнергогаз» (г. Казань) на техническое 

перевооружение систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения объектов, 

строительство котельных в населенных пунктах Альметьевского муниципального 

района был заключен муниципальный контракта от 23.12.2019 №2019.1422 на сумму 

28 304,0 тыс. рублей (сроком выполнения работ до 31.08.2020). Согласно 

дополнительному соглашению от 08.09.2020 №1 к указанному муниципальному 

контракту срок выполнения работ установлен – до 07.10.2020. Согласно соглашению 

от 28.01.2021 без номера муниципальный контракт №2019.1422 от 23.12.2019 был 

расторгнут на сумму выполненных работ в размере 24 298,6 тыс. рублей. 

Исполнительным комитетом за выполненные работы в ООО «Волгоэнергогаз» в 

период с февраля по декабрь 2020 года было перечислено всего 24 298,6 тыс. рублей 

(940.0113.9900072310.414.310).  

Следует отметить, что часть работ на сумму 1 994,5 тыс. рублей была выполнена 

после завершения установленного срока (после 07.10.2020), а именно, 24 декабря 2020 

года. Исполнительным комитетом в адрес ООО «Волгоэнергогаз» 26.12.2020 была 

направлена претензия об оплате пени в сумме 308,7 тыс. рублей за нарушение сроков 

выполнения работ. Сумма пени перечислена ООО «Волгоэнергогаз» 22.01.2021 по 

платежному поручению №38. 

Согласно представленным к проверке актам подрядчиком были выполнены 

работы на следующих объектах: 

- котельная для отопления МБДОУ «Рябинка» на ж/д станции Калейкино, 

ул. Гагарина, д. 48 стоимостью 338,8 тыс. рублей;  

- блочно-модульная котельная МБОУ СОШ в с. Русский Акташ, ул. 

Автодорожная, д. 9 стоимостью 7 275,5 тыс. рублей; осмотром объекта установлено 

невыполнение работ по благоустройству, устройству отмостки основания под 

котельной на общую сумму 32,3 тыс. рублей; 
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- блочно-модульная котельная МБОУ СОШ в д. Калейкино, ул. Школьная, д. 9 

стоимостью 7 485,3 тыс. рублей; 
 

  

- котел наружного размещения МБОУ НОШ ж/д станция Калейкино, ул. 

Гагарина, д. 57а стоимостью 3 204,2 тыс. рублей; осмотром объекта установлено 

невыполнение работ по устройству основания для генератора стоимостью 2,3 тыс. 

рублей;   

- блочно-модульная котельная МБОУ СОШ на ж/д станция Калейкино, ул. 

Гагарина, д. 57б стоимостью 5 994,8 тыс. рублей; осмотром объекта установлено 

невыполнение работ по благоустройству территории стоимостью 1,6 тыс. рублей; 

   

  
 

Кроме того, на указанных объектах согласно актам о приемке выполненных работ 

(форма №КС-2) произведены и оплачены пуско-наладочные работы на общую сумму 

643,5 тыс. рублей. 

Таким образом, общая стоимость оплаченных Исполнительным комитетом, но не 

выполненных ООО «Волгоэнергогаз» работ по указанному контракту, составила 679,7 

тыс. рублей.  

По распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.08.2020 

№1515-р Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
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хозяйства Республики Татарстан предоставило бюджету Альметьевского 

муниципального района иной межбюджетный трансферт из бюджета Республики 

Татарстан на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления в части выполнения работ 

по техническому перевооружению систем тепло-, водо-, газоснабжения и 

водоотведения объектов (котельных) в населенных пунктах Альметьевского 

муниципального района в сумме 16 563,6 тыс. рублей. Из бюджета Альметьевского 

муниципального района на указанные цели была выделена аналогичная сумма 

денежных средств. 

Исполнительным комитетом с ООО «Волгоэнергогаз» (г. Казань) на техническое 

перевооружение систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения объектов, 

строительство котельных в населенных пунктах Альметьевского муниципального 

района был заключен муниципальный контракт от 07.07.2020 №2020.0144 на сумму 

33 127,2 тыс. рублей (сроком выполнения работ до 31.10.2020). В соответствии с 

соглашением от 29.01.2021 без номера муниципальный контракт №2020.0144 от 

07.07.2020 был расторгнут на сумму выполненных работ в размере 31 714,0 тыс. 

рублей. Исполнительным комитетом за выполненные работы в ООО «Волгоэнергогаз» 

в период с августа по декабрь 2020 года было перечислено всего 31 714,0 тыс. рублей 

(940.0113.9900072310.414.310).  

При этом, часть работ на сумму 11 507,9 тыс. рублей была выполнена после 

завершения установленного срока (после 31.10.2020), а именно, 24 декабря 2020 года. 

Исполнительным комитетом в адрес ООО «Волгоэнергогаз» 26.12.2020 была 

направлена претензия об оплате пени в сумме 248,7 тыс. рублей за нарушение сроков 

выполнения работ. Сумма пени перечислена ООО «Волгоэнергогаз» 20.01.2021 по 

платежному поручению №37. 

Согласно представленным к проверке актам подрядчиком были выполнены 

работы на следующих объектах: 

- блочно-модульная котельная МБОУ НОШ в с. Аппаково, ул. Школьная, д. 2 

стоимостью 6 338,8 тыс. рублей; осмотром объекта установлено невыполнение работ 

по устройству основания для генератора и работ по благоустройству стоимостью 32,9 

тыс. рублей;   
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- блочно-модульная котельная МБОУ СОШ в с. Ерсубайкино, ул. Николаева, 

д. 27 стоимостью 5 759,2 тыс. рублей; осмотром объекта установлено невыполнение 

работ по устройству основания для генератора и работ по благоустройству 

стоимостью 38,5 тыс. рублей; 

  
- блочно-модульная котельная для отопления участковой больницы в 

с. Кузайкино, ул. Советская, д. 3 стоимостью 6 075,0 тыс. рублей; осмотром объекта 

установлено невыполнение работ по устройству основания для генератора стоимостью 

10,3 тыс. рублей; 

  

  

- блочно-модульная котельная МБОУ СОШ в с. Елхово, ул. Советская, д. 61 

стоимостью 7 315,7 тыс. рублей; осмотром объекта установлено невыполнение работ 

по устройству основания для генератора и работ по благоустройству стоимостью 114,5 

тыс. рублей; 
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 - блочно-модульная котельная МБОУ СОШ в с. Клементейкино, ул. Шайхуловой, д. 19 

стоимостью 6 225,3 тыс. рублей; осмотром объекта установлено невыполнение работ по 

устройству основания для генератора и работ по благоустройству стоимостью 68,4 тыс. 

рублей; 

   
 

Кроме того, на указанных объектах согласно актам о приемке выполненных работ 

(форма №КС-2) произведены и оплачены пуско-наладочные работы на общую сумму 

679,8 тыс. рублей. 

Таким образом, общая стоимость оплаченных Исполнительным комитетом, но не 

выполненных ООО «Волгоэнергогаз» работ по указанному контракту, составила всего 

944,4 тыс. рублей. Указанные факты свидетельствуют о наличии рисков потерь 

местного бюджета на указанную сумму. 

По всем указанным выше объектам к проверке представлены акты приемки 

законченного строительством объекта приемочной комиссией, подписанные 

24.12.2020. При этом на момент проведения контрольного мероприятия в связи с 

отсутствием подсоединения к центральному газопроводу все построенные котельные 

общей стоимостью 56 012,6 тыс. рублей не эксплуатируется. Согласно пояснению и.о. 

руководителя Исполнительного комитета Подовалова А.Н. котельные не введены в 

эксплуатацию по причине не заключения договоров на поставку газа с АО «Газпром 

Межрегионгаз» (необходимо предоставить копии правоустанавливающих документов 

на построенные объекты) в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на 



40 
 

новые котельные (не подготовлены технические планы для постановки на кадастровый 

учет). Введение в эксплуатацию вновь построенных котельных запланировано на 

начало отопительного сезона 2021-2022 годов (октябрь 2021 года). 

5. В январе 2019 года Исполнительным комитетом по пяти постановлениям 

Мирового судьи судебного участка №6 по Альметьевскому судебному району РТ за 

несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения (не 

обеспечена установка дорожных знаков «Пешеходный переход») в Альметьевский 

районный отдел судебных приставов УФССП России по РТ были перечислены 

административные штрафы в общей сумме 250,0 тыс. рублей 

(940.0113.9900092030.831.295). Непринятие мер по обеспечению безопасности 

дорожного движения со стороны Исполнительного комитета повлекло оплату 

указанных штрафов, и, как следствие, дополнительную нагрузку на местный бюджет в 

сумме 250,0 тыс. рублей.  

6. В июле 2019 года Исполнительным комитетом по исполнительному 

производству №72150/19/16016-ИП от 26.06.2019 по определению Арбитражного суда 

РТ от 19.04.2019 по делу №А65-656/2019 в Альметьевский районный отдел судебных 

приставов УФССП России по РТ был перечислен судебный штраф в сумме 5,0 тыс. 

рублей за неисполнение требований суда и за проявление неуважения к суду (за 

неявку представителя ответчика (Исполнительного комитета) на судебное заседание 

по заявлению ООО «Юридическое агентство «Консультант» о признании 

недействительным предписания «о демонтаже средства наружной рекламы») 

(940.0113.9900092030.831.295). Перечисление Исполнительным комитетом судебного 

штрафа в связи с неявкой представителя ответчика повлекло дополнительную 

нагрузку на местный бюджет в сумме 5,0 тыс. рублей.    

7. По муниципальному контракту от 18.10.2018 №2018.53463 Исполнительный 

комитет за поставку и установку малых архитектурных форм (оборудования детских 

площадок) перечислил в ООО «Завод спортивного оборудования» (г. Казань) 4 596,0 

тыс. рублей (940.0113.1110125180.244.310). Согласно условиям контракта поставка 

товара должна быть осуществлена в течение 20 календарных дней с момента 

заключения контракта. При этом поставка и установка оборудования были 

осуществлены 21 января 2019 года, т.е. с нарушением установленного срока. 

Исполнительным комитетом в адрес ООО «Завод спортивного оборудования» 

30.01.2019 была направлена претензия с требованием об уплате неустойки за 

несвоевременное исполнение обязательств в сумме 653,0 тыс. рублей. При этом на 

момент проведения контрольного мероприятия сумма неустойки ООО «Завод 

спортивного оборудования» не перечислена в бюджет Альметьевского 

муниципального района. 

8. По распоряжение Кабинета Министров РТ от 25.08.2018 №2259-р 

Альметьевскому муниципальному району за счет средств резервного фонда Кабинета 
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Министров РТ была предоставлена субсидия на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения, в 

части приобретения 10 троллейбусов в сумме 113 000,0 тыс. рублей. По 

муниципальному контракту от 13.11.2018 №2018.55977 Исполнительный комитет в 

период с сентября по ноябрь 2019 года за поставку троллейбусов перечислил в ООО 

«Востокавтотранс» (г. Москва) всего 111 870,0 тыс. рублей 

(940.0408.9900003170.244.310). Согласно условиям контракта (пункт 3.1.) поставка 

товара должна быть осуществлена в срок по 25.12.2018. При этом ООО 

«Востокавтотранс» фактическая поставка товара была осуществлена в следующие 

сроки: 29.08.2019 – на сумму 44 748,0 тыс. рублей (четыре троллейбуса), 11.09.2019 – 

на сумму 33 561,0 тыс. рублей (три троллейбуса), 02.10.2019 – на сумму 33 561,0 тыс. 

рублей (три троллейбуса), т.е. после установленного срока. Исполнительным 

комитетом в адрес ООО «Востокавтотранс» 27.02.2019 направлена претензия №1415 

по неисполнению контракта с требованием об уплате нестойки в сумме 559,4 тыс. 

рублей (по состоянию на 26.02.2019). Сумма неустойки перечислена в бюджет 

Альметьевского муниципального района 28.03.2019 по платежному поручению №361. 

Кроме того, по решению Арбитражного суда РТ от 31.05.2019 по делу №А65-

7301/2019 ООО «Востокавтотранс» 12.12.2019 перечислил в бюджет Альметьевского 

муниципального района неустойку за неисполнение контракта в сумме 3 112,2 тыс. 

рублей (платежное поручение №1524). Согласно решению Арбитражного суда РТ от 

28.09.2020 по делу №А65-35651/2019 с ООО «Востокавтотранс» за неисполнение 

контракта подлежит взысканию 1 488,4 тыс. рублей. На момент проведения 

контрольного мероприятия указанная сумма не перечислена в местный бюджет. 

По двум актам от 27.09.2019 и от 27.10.2019 указанные троллейбусы переданы в 

МУП «Альметьевское транспортное управление». 

9. Между Исполнительным комитетом и ООО «Строй-Эко-Сервис» заключен 

муниципальный контракт от 13.12.2019 №2019.1385 на ремонт ограждения и 

приведения в нормативное состояние территории биотермических ям и 

сибиреязвенных скотомогильников в Альметьевском муниципальном районе. 

Платежным поручением от 30.12.2019 Исполнительным комитетом за выполненные 

работы по ремонту биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников в ООО 

«Строй-Эко-Сервис» было перечислено всего 1 549,9 тыс. рублей 

(940.0405.1420925360.244.225). Акты о приемке выполненных работ подписаны со 

стороны Исполнительного комитета (Заказчика) Гирфановым М.Н., со стороны ООО 

«Строй-Эко-Сервис» (Подрядчика) Емельяновым Д.Г. 26.12.2019. Претензии к 

Подрядчику со стороны Заказчика о некачественном исполнении контракта не 

предъявлялись.  

Вместе с тем, в ходе выборочной проверки исполнения указанного контракта 

установлено, что согласно акту о приемке выполненных работ от 26.12.2019 по 
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объекту «Ремонт ограждения и приведения в нормативное состояние территории 

биотермической ямы с. В. Акташ» были выполнены работы, в том числе по установке 

металлических столбов с погружением в бетонное основание. Фактически указанные 

работы на момент проверки не выполнены. Сумма невыполненных работ составила 

17,1 тыс. рублей.  

Согласно акту о приемки выполненных работ по объекту «Ремонт ограждения и 

приведения в нормативное состояние территории биотермической ямы с. В. Акташ» от 

26.12.2019 были выполнены работы, в том числе по установке металлических столбов 

с погружением в бетонное основание. Фактически указанные работы на момент 

настоящей проверки не выполнены. Сумма невыполненных работ составила 7,7 тыс. 

рублей. Указанные факты свидетельствуют о наличии рисков потерь местного 

бюджета на указанную сумму. Также, необходимо отметить, что предусмотренный на 

облицовку забора профилированный настил, отсутствует. Согласно постановлению от 

24.07.2020 №12001920017000966 возбуждено уголовное дело по факту хищения 

ограждения из профилированного настила. 

   
 

Между Исполнительным комитетом и ООО «Строй-Эко-Сервис» заключен 

муниципальный контракт от 25.12.2020 №2020.0508 на ремонт ограждения и 

приведения в нормативное состояние территории биотермических ям и 

сибиреязвенных скотомогильников в Альметьевском муниципальном районе. 

Платежным поручением  от 30.12.2020 №135205 Исполнительным комитетом за 

выполненные работы по ремонту биотермических ям и сибиреязвенных 

скотомогильников  ООО «Строй-Эко-Сервис» перечислено в общей сумме 400,2 тыс. 

рублей (940.0405.1420925360.244.225). Акты о приемке выполненных работ за 2020 

год подписаны с обеих сторон, претензии к Подрядчику со стороны Заказчика о 

некачественном исполнении контракта не предъявлялись. Вместе с тем, в ходе 

выборочной проверки исполнения указанного контракта установлено, что согласно 

акту о приемке выполненных работ за 2020 год по объекту «Ремонт ограждения и 

приведения в нормативное состояние территории сибиреязвенного скотомогильника  
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с. Бишмунча» от 25.12.2020 были выполнены работы на общую сумму 177,1 тыс. 

рублей, в том числе по устройству забора (по установке металлических столбов с 

погружением в бетонное основание, огрунтовке металлических поверхностей; окраске 

металлических огрунтованных поверхностей). Фактически указанные работы на 

момент настоящей проверки не были выполнены в полном объеме. Сумма 

невыполненных работ составила 29,2 тыс. рублей.  

   

10. В декабре 2020 года Исполнительный комитет по муниципальному контракту 

от 27.08.2020 за услуги по определению рыночной стоимости помещений, 

подлежащих изъятию, в аварийном многоквартирном жилом доме (1970 года 

постройки), расположенном по адресу: г. Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, д. 46А, 

перечислил в АО «БТИ РТ» 299,9 тыс. рублей (940.0113.9900092030.244.226). 

Согласно акту от 24.11.2020 без номера указанные услуги АО «БТИ РТ» выполнены, 

рыночная стоимость помещений, находящихся в частной собственности составила 

52 489,0 тыс. рублей. 
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Согласно заключению специализированной проектной организации ООО 

«Градостроитель», физический износ здания составляет 72%. В соответствии с 

постановлением Исполнительного комитета от 07.02.2018 №209 указанный дом 

признан аварийным и подлежащим сносу. Решением Альметьевского городского суда 

от 09.12.2019 на орган местного самоуправления возложена обязанность по 

переселению жителей данного дома. Из 133 жилых помещений: 124 – находятся в 

собственности граждан, 8 – в муниципальной собственности, 1 – в собственности ПАО 

«Сбербанк» (используется под магазин). Общее количество собственников жилья – 

191 человек, зарегистрированы в доме 226 человек, в том числе в муниципальном – 15 

человек.  

На момент проведения контрольного мероприятия дом не расселен, жилые 

помещения не изъяты. Использование Исполнительным комитетом средств местного 

бюджета на оплату услуг по определению рыночной стоимости помещений, 

подлежащих изъятию, в сумме 299,9 тыс. рублей на момент проверки не привело к 

требуемому (конечному) результату.  

Со стороны Главы Альметьевского муниципального района, Исполнительного 

комитета работа по решению данного вопроса ведется. 

11. В  мае 2020 года Исполнительный комитет по решению Альметьевского 

городского суда от 24.05.2019 по делу №2-4/2019 возместил ущерб гр-ну Исаеву А.А. в 

сумме 18,8 тыс. рублей (940.0113.9900092030.831.296). Согласно материалам дела 

Исаев А.А. на земельном участке с разрешенным использованием: для 

индивидуального жилищного строительства, в результате произведенных им работ по 

устройству фундамента под капитальное строение повредил напорно-

канализационный коллектор, принадлежащий АО «Альметьевск-Водоканал», 

вследствие чего произошла утечка сточных вод на рельеф местности. Вид 

разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства определен Исполнительным комитетом. Гр-ом Исаевым А.А. в 

результате повреждения напорно-канализационного коллектора были осуществлены 

расходы по устранению последствий аварии в сумме 8,4 тыс. рублей (аренда насосного 
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агрегата), за производство топографической съемки с целью установления 

фактического места нахождения коллектора в сумме 7,0 тыс. рублей, а также расходы 

по оплате услуг представителя в сумме 3,0 тыс. рублей и по уплате госпошлины в 

сумме 0,4 тыс. рублей. Таким образом, вследствие повреждения коллектора из-за 

неверного установления вида разрешенного использования земельного участка – для 

ИЖС, гр-ом Исаевым А.А. были понесены расходы (по устранению последствий 

аварии, производству топографической съемки, оплате услуг представителя и уплате 

госпошлины), которые затем были возмещены Исполнительным комитетом, что, в 

итоге, повлекло дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 18,8 тыс. 

рублей. 

12. По апелляционному определению Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда РТ от 20.02.2020 по делу №2-3906/2019 Исполнительный комитет 

перечислил в пользу гр-на Шакшина Д.П. 186,9 тыс. рублей 

(940.0113.9900092030.831.296). Согласно материалам дела Исполнительный комитет 

возместил гр-ну Шакшину Д.П. ущерб в связи с дорожно-транспортным 

происшествием в результате наезда на препятствие – фонарный столб, который 

располагался на проезжей части, в результате чего, Исполнительным комитетом были 

нарушены требования по безопасности дорожного движения. Железобетонная опора 

ранее была установлена в зеленой зоне, но после строительства нового жилого дома 

она оказалась на проезжей части. Позже (после ДТП) железобетонная опора была 

перенесена с проезжей части в зеленую зону. В результате несвоевременных действий 

по устранению нарушения требования по безопасности дорожного движения 

Исполнительным комитетом гр-ну Шакшину Д.П. был возмещен ущерб (стоимость 

ремонта автомобиля) в сумме 124,5 тыс. рублей, расходы по проведению оценки в 

сумме 6,8 тыс. рублей, недополученный среднемесячный доход (автомобиль 

использовался в качестве такси) в сумме 50,8 тыс. рублей, расходы по уплате 

госпошлины в сумме 4,8 тыс. рублей, что повлекло дополнительную нагрузку на 

местный бюджет в сумме 186,9 тыс. рублей.  

13. В декабре 2020 года Исполнительный комитет перечислил в пользу Галимова 

Р.И. по Апелляционному определению Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РТ от 14.09.2020 по делу №2-1898/2019 652,0 тыс. рублей 

(940.0113.9900092030.831.296). Согласно материалам дела Исполнительный комитет 

возместил гр. Галимову Р.И. убытки вследствие утраты им стоимости незавершенного 

строительством объекта (индивидуального жилого дома) на земельном участке, 

фактически расположенном в зоне минимально допустимых расстояний 

магистрального газопровода Миннибаево – Ижевск. Размещение в границах этих 

расстояний объектов капитального строительства запрещено законом. Несмотря на 

наличие информации об охранных зонах, Исполнительный комитет заключил с гр. 

Галимовым Р.И. договор аренды земельного участка и выдал разрешение на 
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строительство. Таким образом, вследствие предоставления земельного участка в 

аренду и выдачу разрешения на строительство при наличии информации об охранных 

зонах Исполнительный комитет перечислил гр-ну Галимову Р.И. убытки в сумме 652,0 

тыс. рублей, что привело к дополнительной нагрузке на местный бюджет. 

14. Между Исполнительным комитетом и АО «Управление капитального 

строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан» заключен муниципальный контракт от 23.07.2019 № 2019.023 

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция очистных 

сооружений канализации г. Альметьевска» ценой контракта 781 779,8 тыс. рублей. 

Дополнительным соглашением от 28.12.2020 №2 цена контракта изменена на 888 374,6 

тыс. рублей. В 2018-2020 годы за строительство объекта Исполнительным комитетом 

произведена оплата за счет бюджетов разных уровней в общей сумме 1 433 678,0 тыс. 

рублей.  

источник 

Контракт 

№2018.53164 от 

15.10.2018       

Контракт №2019.023 от 23.07.2019                                                                

Итого за 

2018-2020 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Сумма  

2019-2020 

всего 

РФ 297 505 000 102 593 000 313 128 000 415 721 000 713 226 000 

РТ 215 434 655 74 291 483 314 554 765 388 846 248 604 280 903 

МБ 51 151 716 16 045 958 48 973 466 65 019 424 116 171 140 

  564 091 371 192 930 441 676 656 231 869 586 672 1 433 678 043 

 

В ходе выездного осмотра объекта выявлено частичное разрушение отмостки, 

стоимость работ по восстановлению которой составит 43,5 тыс. рублей.  В ходе 

проверки Исполнительным комитетом в АО «Управление капитального строительства 

инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» 

направлена претензия для устранения разрушений в рамках гарантийных обязательств 

в срок до 20.06.2021. 
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Учреждения образования Альметьевского муниципального района 
 

Учреждениями образования (детсадами) в нарушение Указаний о Порядке  

применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденным приказом  Минфина России от 29.11.2017 №209н (далее – Указания) 

перечислено поставщикам товаров (услуг) по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» за  поставку посуды, кухонных товаров в 2019 году в общей сумме 

244,2 тыс. рублей (943.0701.0210342000.244.310), следовало по подстатье 346 

«Увеличение стоимости прочих материальных запасов». Информация о 

перечисленных суммах в нарушение Указаний представлена в следующей таблице. 
 

МБДОУ "Д/с "Лэйсэн" 

с. Верхняя Мактама" 
27.03.2019 0701 0210342000 244 943 310 

ИП Тукмачев 

К.Ф. 

КЗ 2018 за поставку посуды сч 
182 от 24.12.18г.  

м/к2018.66213 ндс не обл. 

308,17 

МБДОУ "Д/с "Лэйсэн" 

с. Верхняя Мактама" 
19.07.2019 0701 0210342000 244 943 310 

ИП Тукмачев 

К.Ф. 

КЗ 2018 за поставку кухонных 
товаров сч 182 от 24.12.18г.  

м/к2018.66213 ндс не обл. 

807,80 

МБДОУ "Д/с "Лэйсэн" 

с. Верхняя Мактама" 
19.07.2019 0701 0210342000 244 943 310 

ИП Тукмачев 

К.Ф. 

КЗ 2018 за поставку кухонных 

товаров  сч 182 от 24.12.18г.  
м/к2018.66213 ндс не обл. 

2 348,14 

МБДОУ "Д/с "Лэйсэн" 
с. Верхняя Мактама" 

28.08.2019 0701 0210342000 244 943 310 
ИП Тукмачев 

К.Ф. 

КЗ 2018 за поставку кухонных 

товаров  сч 182 от 24.12.18г.  

м/к2018.66213 ндс не обл. 

2 176,92 

МБДОУ "Д/с № 47 
"Энже бортеге" 

27.03.2019 0701 0210342000 244 943 310 
ИП Тукмачев 

К.Ф. 

КЗ 2018 за поставку посуды сч 

167 от 24.12.18г.  

м/к2018.65481 ндс не обл. 

73 983,54 

МБДОУ "Д/с № 47 
"Энже бортеге" 

27.03.2019 0701 0210342000 244 943 310 
ИП Тукмачев 

К.Ф. 

КЗ 2018 за поставку посуды сч 

167 от 24.12.18г.  

м/к2018.65481 ндс не обл. 

13 631,64 

МБДОУ "Д/с № 53 

"Светофорик" 
27.03.2019 0701 0210342000 244 943 310 

ИП Тукмачев 

К.Ф. 

КЗ 2018 за поставку посуды сч 
171 от 24.12.18г.  

м/к2018.65704 ндс не обл. 

48 207,93 

МБДОУ "ЦРР - д/с № 22 

"Алсу" 
27.03.2019 0701 0210342000 244 943 310 

ИП Тукмачев 

К.Ф. 

КЗ 2018 за поставку посуды сч 
150 от 24.12.18г.  

м/к2018.65625 ндс не обл. 

25 136,48 

МБДОУ "ЦРР - д/с № 44 

"Росинка" 
27.03.2019 0701 0210342000 244 943 310 

ИП Тукмачев 

К.Ф. 

КЗ 2018 за поставку посуды сч 
164 от 24.12.18г.  

м/к2018.65193 ндс не обл. 

68 602,73 

МБДОУ "ЦРР – д/с № 2 

"Планета детства" 
27.03.2019 0701 0210342000 244 943 310 

ИП Тукмачев 

К.Ф. 

КЗ 2018 за поставку посуды сч 

139 от 24.12.18г.  
м/к2018.65219 ндс не обл. 

9 067,17 

 

Также, учреждениями образования (школами) в нарушение Указаний перечислено 

поставщикам товаров (услуг) по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» за  поставку посуды, кухонных товаров, кастрюль в 2019 году в общей сумме 

131,4 тыс. рублей (943.0702.0220242100.244.310), следовало по подстатье 346 

«Увеличение стоимости прочих материальных запасов». Информация о 

перечисленных суммах в нарушение Указаний представлена в следующей таблице. 
 

МБОУ 
"Ерсубайкинская 

ООШ" 

27.03.2019 0702 0220242100 244 943 310 ИП Шевцова Е.Ф. 

КЗ 2018 за поставку 

посуды сч 104 от 
24.12.18г.  

м/к2018.65407 ндс не 

обл. 

4 062,13 

МБОУ 

"Кульшариповская 

ООШ" 

28.08.2019 0702 0220242100 244 943 310 ИП Шевцова Е.Ф. 

КЗ 2018 за поставку 
кухонных товаров сч 

108 от 24.12.18г.  

м/к2018.65538 ндс не 
обл. 

14 004,28 
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МБОУ "Лесно-
Калейкинская СОШ" 

01.08.2019 0702 0220242100 244 943 310 ИП Шевцова Е.Ф. 

КЗ 2018 за поставку 
кухонных товаров сч 

109 от 24.12.18г.  

м/к2018.65597 ндс не 
обл. 

7 002,14 

МБОУ 

"Нижнемактаминска
я СОШ № 2" 

28.08.2019 0702 0220242100 244 943 310 ИП Шевцова Е.Ф. 

КЗ 2018 за поставку 

посуды сч 115 от 

24.12.18г.  
м/к2018.65771 ндс не 

обл. 

5 074,20 

МБОУ "СОШ № 11" 18.07.2019 0702 0220242100 244 943 310 ООО "Техторг" 

КЗ 2018 Поставка 
кастрюль сч.ф.№589 от 

31.08.18 сог.дог.135715  

без НДС 

3 816,64 

МБОУ "СОШ № 11" 18.07.2019 0702 0220242100 244 943 310 ООО "Техторг" 

КЗ 2018 Поставка 
кастрюль сч.ф.№589 от 

31.08.18 сог.дог.135715 

без НДС 

14 923,36 

МБОУ "СОШ № 11" 25.09.2019 0702 0220242100 244 943 310 ООО "Техторг" 

КЗ 2018 Поставка 

кастрюль сч.ф.№589 от 

31.08.18 сог.дог.135715  
без НДС 

3 816,64 

МБОУ "СОШ № 11" 25.09.2019 0702 0220242100 244 943 310 ООО "Техторг" 

КЗ 2018 Поставка 

кастрюль сч.ф.№589 от 
31.08.18 сог.дог.135715 

без НДС 

14 923,36 

МБОУ "СОШ № 12" 01.08.2019 0702 0220825280 244 943 310 ИП Шевцова Е.Ф. 

КЗ 2018 за поставку 

кухонных товаров сч 
123 от 24.12.18г.  

м/к2018.65972 ндс не 

обл. 

15 594,01 

МБОУ "СОШ № 13" 28.08.2019 0702 0220242100 244 943 310 ИП Шевцова Е.Ф. 

КЗ 2018 за поставку 

посуды сч 125 от 

24.12.18г.  
м/к2018.66087 ндс не 

обл. 

39 140,76 

МБОУ "СОШ № 4" 27.03.2019 0702 0220242100 244 943 310 ИП Шевцова Е.Ф. 

КЗ 2018 за поставку 

посуды сч 127 от 
24.12.18г.  

м/к2018.66094 ндс не 

обл. 

9 067,17 

 

Таким образом, в нарушение Указаний учреждениями образования перечислено 

поставщикам товаров (услуг) в общей сумме 375,6 тыс. рублей. 

Штатным расписанием Управления на 2020 год, утвержденным руководителем 

Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Гирфановым 

М.Н. предусмотрены 2 ставки гардеробщицы с общим  месячным фондом оплаты 

труда в общей сумме 16,3 тыс. рублей. При этом необходимо отметить, что в здании 

Управления гардероб отсутствует. Указанные ставки в проверяемом периоде являлись 

вакантными. Таким образом, Управлением завышен фонд оплаты труда в общей сумме 

868,8  тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 270,7 тыс. рублей, в 2020 году – 291,1 

тыс. рублей, на 2021 год в общей сумме – 307,0 тыс. рублей, который в проверяемом 

периоде был израсходован на выплаты различных доплат, надбавок работникам 

Управления.  

По данным Управления в штатных расписаниях 24 учреждений образования 

Альметьевского района включены ставки медицинского персонала при отсутствии 

лицензии на медицинскую деятельность. В проверяемом периоде при отсутствии 

лицензии на медицинскую деятельность учреждениями образования оказывалась 

медицинская помощь. На выплату заработной платы медицинским работникам 

учреждениями образования, не имеющих лицензии на медицинскую деятельность, в 

2019 году израсходовано 3 461,9 тыс. рублей, в 2020 году – 4 289,6 тыс. рублей. 
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Информация о медицинском персонале, оказывающим медицинскую помощь в 

учреждениях образования, у которых отсутствуют лицензии на медицинскую 

деятельность, за 2019-2020 годы представлена в следующей таблице. 
 

Учреждения, не 

имеющие лицензии на 

медицинскую 

деятельность 

По штату 

медработников 

(ставок/годовой 

ФОТ) 

2019 год 

Фактически принятые 

медработники 

(ставок/выплачено 

зарплаты) 

2019 год 

По штату 

медработников 

(ставок/годовой 

ФОТ) 

2020 год 

Фактически принятые 

медработники 

(ставок/выплачено 

зарплаты) 

2020 год 

МБДОУ Д/с  Голчэчэк с. 

Новое Надырово 

1/258260,16 1/239473,34 1/258167,16 1/240575,12 

МБДОУ Д/с Лэйсэн  с. 

Кичучатово 

0,5/105416,88 0,5/93963,91 0,5/105483,00 0,5/90098,93 

МБДОУ Д/с1 Конбагыш с. 

Новое Каширово 

0,5/121981,2 0,5/117294,21 0,5/119997,12 0,5/103033,68 

МБДОУ Детский сад с. 

Верхний Акташ 

0,5/119964 0,5/107396,75 0,5/119961 0,5/105331,70 

 

МБДОУ «Д/с «Милэш» с. 

Тайсуганово 

1/247478,16 1/234962,23 1/252861,76 1/227139,82 

МБДОУ «Д/с «Воробушек» 

с. Р.Акташ» 

1/246913,32 1/246157,25 1/248298,00 1/250477,98 

МБДОУ Детский сад 

«Сказка» с. Новотроицкое 

0,5/122527,56 0,5/119332,96 0,5/124497,84 0,5/115475,91 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Голбакча» с. 

Кульшарипово» 

1/237252 0 

 

 

1/234660 0 

 

МБДОУ Д/С «Рябинка» пос. 

ж/ж ст. Калейкино 

0,5/121717,2 0,5/121990,87 0,5/121456,08 0,5/121261,04 

МБДОУ Д/с «Ландыш» с. 

Абдрахманово 

1/242528,04 1/221368,38 1/244499,4 1/206545,32 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 

"Кубэлэк" с. Елхово» 

1/243036,48 1/222614,69 1/242961,60 1/220391,65 

МБДОУ Детский сад 

«Ромашка» п. Молодѐжный 

0,5/107152,12 0,5/111552,98 0,5/105483,00 0,5/96914,69 

 

МБДОУ Д/с «Солнышко» 

ст. Миннибаево 

0,5/126203,52 0,5/164717,27 

 

0,5/125398,08 0,5/128018,88 

МБДОУ Детский сад 

«Колокольчик» с. Старое 

Суркино 

0,5/107986,7 0,5/98487,41 0,5/105483 0,5/84859,75 

МБДОУ Д/с «Шатлык» с. 

Миннибаево 

1/ 244757,28 

 

1/ 249965,35 1/ 249176,88 1/ 248799,34 

МБДОУ Д/с «Лэйсэн» с. 

Верхняя Мактама 

0,5/117789 0,5/91666,34 0,5/116376,00 0,5/96274,07 

МБДОУ Д/с «Солнышко» с. 

Ямаши 

0,5/122703,12 0,5/112853,84 0,5/120639,60 0,5/100523,71 

МБДОУ Детский сад 

«Экият» с. Сулеево 

0,5/125579,28 0,5/115858,83 0,5/127647,84 0,5/114545,04 

МБУ «Психолого-медико-

педагогическая 

консультация» г. 

Альметьевска 

2,5/380451,24 2/218978,81 2,5/514330,80 2/329206,45 

МБДОУ Д/с «Солнышко» 

пос. ж/д ст. Калейкино 

1/249400,48 1/254683,62 1/253580,36 1/229864,19 

МАОУ «Инженерный 

лицей» 

0 0 1,5/81840,0 0 
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МБДОУ Детский сад 

«Сказка» с. Кичуй 

0,5/120147 0,5/113706,82 0,5/123922,56 0,5/86304,37 

МБДОУ Детский сад 

«Ландыш» с. Маметьево 

0,5/107792,52 0,5/93504,79 0,5/117591,84 0,5/117397,25 

 

МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад №6 

«Жар-птица» г. 

Альметьевск 

2,75/23582,83 2,0/23582,83 2,75/600135,48 

 

2,75/450134,03 

МБДОУ «ЦРР-детский сад 

№8 «Умка» г. 

Альметьевска» 

2,75/108590,86 2,75/87760,47 2,75/600135,48 2,75/526441,48 

Итого 4 009 210,95 3 461 873,95 5 314 583,52 4 289 614,40 
 

Учреждениями Альметьевского муниципального района средства местного 

бюджета использовались на оплату штрафов, пеней наложенных органами 

Роспотребнадзора, ФНС, Гострудинспекцией за нарушения действующего 

законодательства за проверяемый период в общей сумме - 832,5 тыс. рублей, в том 

числе:  

- в 2019 году: 643,0 тыс. рублей, в том числе: 30,0 тыс. рублей  

(943.0709.9900045200.853.295), 442,0 тыс. рублей (943.0702.0220242100.853.295), 171,0 

тыс. рублей (943.0701.0210342000.853.295);  

- в 2020 году: 85,0 тыс. рублей, в том числе: 80,0 тыс. рублей 

(943.0701.0210342000.853.295), 5,0 тыс. рублей (943.0702.0220242100.853.295);  

в 2021 году: 104,5 тыс. рублей  (943.0702.0220242100.853.295).  

В ходе проверки учреждений образования в МАОУ «СОШ №16» установлена 

недостача 150 флаконов спирта на сумму 2,8 тыс. рублей (в ходе проверки возвращено 

в полном объеме). Также, установлена недостача 26 флаконов спирта на сумму 0,5 тыс. 

рублей в МАОУ «Лицей-интернат №1» (в ходе проверки возвращено в полном 

объеме). 

МБУ «Досугово-оздоровительный лагерь «Березка» Альметьевского 

муниципального района 
 

По распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.03.2019 

№545-р бюджету Альметьевского муниципального района из бюджета Республики 

Татарстан на софинансирование расходных обязательств по обустройству и ремонту 

социально-значимых объектов Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан была предоставлена 

субсидия в сумме 7 528,0 тыс. рублей. В соответствии с приложением к соглашению 

от 10.12.2019 №98 между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ и Исполнительным комитетом предусмотрено 

выполнение работ по благоустройству территории ДОЛ «Березка» (без указания 

суммы финансирования). Учреждением за счет указанных средств были заключены 
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два муниципальных контракта с ООО «Прома» (Альметьевский район, ж/д ст. 

Калейкино) на общую сумму 2 758,1 тыс. рублей, в том числе: 

- №2019.1187 от 18.10.2019 на выполнение работ по благоустройству территории 

Учреждения на сумму 1 963,6 тыс. рублей; 

- №2019.1207 от 28.10.2019 на выполнение работ по устройству отмостки, полов, 

внутреннего электроснабжения на сумму 794,5 тыс. рублей. 

В декабре 2019 года Учреждение по указанным контрактам перечислило в ООО 

«Прома» всего 2 758,1 тыс. рублей (1 963,6 + 794,5) (944.0707.9900072310.244.310).  

К проверке представлены два акта о приемке выполненных работ от 18.11.2019 

№1 на общую сумму 2 758,1 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой фактического выполнения работ установлено, что ООО 

«Прома» не выполнены работы по устройству отмостки площадью 132 кв.м. 
 

  

 Стоимость не выполненных ООО «Прома» работ составила 307,1 тыс. рублей. ООО 

«Прома» представлены гарантийные письма, согласно которым Подрядчик обязуется 

выполнить указанные работы в срок июня 2021 года. В ходе контрольного 

мероприятия работы по устройству отмостки ООО «Прома» выполнены.  
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МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва Альметьевского муниципального 

района» 

По распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.07.2019 

№1657-р Учреждению перечислено 707,4 тыс. рублей из средств бюджета Республики 

Татарстан на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки. По 

распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2020 №510-р 

Учреждению перечислено 891,4 тыс. рублей из средств бюджета РТ. За счет указанных 

средств были приобретены спортивный инвентарь и экипировка. Установлено, что 

сроки поставки товара отличаются от сроков поставки товара, установленных в разных 

разделах одной и той же документации и извещении о закупке: 

- муниципальный контракт от 25.10.2019 №2019.0903 на сумму 101,0 тыс. рублей,  

заключенный с ИП Валиулловым Т.В. на поставку спортивного инвентаря. В 

извещении о проведении электронного аукциона, в документации и в заказе-

спецификации сроки поставки «с момента заключения контракта и в течение 15 

календарных дней», в проекте контракта и в заключенном контракте сроки поставки 

«товар поставляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней со дня 

получения заявки Поставщиком»; 

- муниципальный контракт от 17.12.2019 №2019.0905 на сумму 295,8 тыс. рублей, 

заключенный с ООО «Сотис» на поставку спортивной экипировки. В извещении о 

проведении электронного аукциона, в документации и в заказе-спецификации сроки 

поставки «с момента заключения контракта и в течение 15 календарных дней», в 

проекте контракта и в заключенном контракте сроки поставки «товар поставляется по 

заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней со дня получения заявки 

Поставщиком»; 

- муниципальный контракт от 14.11.2019 №2019.0904 на сумму 88,6 тыс. рублей,  

заключенный с ООО ТФ «Олимпия» на поставку спортивного оборудования. В 

извещении о проведении электронного аукциона, в документации и в заказе-

спецификации сроки поставки «с момента заключения контракта и в течение 15 

календарных дней», в проекте контракта и в заключенном контракте сроки поставки 

«товар поставляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней со дня 

получения заявки Поставщиком». Вышеуказанное противоречит ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 54  

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок» и 

тем самым, заказчик вводит в заблуждение участников закупки. 

Учреждением заключен муниципальный  контракт от 17.12.2019 №2019.0905 на 

сумму 295,8 тыс. рублей с ООО «Сотис» на поставку спортивной экипировки.   

Согласно  дополнительному  соглашению от 24.12.2019 к контракту №2019.0905 от 

17.12.2019 цена контракта увеличена на 10% (новая цена контракта – 325,4 тыс. 
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рублей).  Фактически по двум позициям произошло увеличение количества товара, по 

одной позиции произошло уменьшение количества товара, а именно: 

Наименование 

 

Согласно 

документации 

об аукционе 

(количество, шт.) 

Цена, 

(тыс. руб.) 

Согласно товарной 

накладной 

№222 от 

27.12.2019 

(количество, шт.) 

Цена 

(тыс. руб.) 

Отклонения 

(количество, шт.) 

Купальник 

гимнастический 
15 2,5 18 2,5 +3 

Борцовки 22 2,0 20 2,0 -2 

Трико борцовское 20 3,0 20 3,0 0 

Перчатки борцовские 10 5,4 15 5,4 +5 

Рюкзак спортивный 20 2,5 20 2,5 0 

Спортивный костюм 20 2,5 20 2,5 0 

Итого: 107  113   
 

Пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных закупок» предусмотрено изменение существенных условий контракта, 

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 

количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. 

Также вышеуказанным контрактом предусмотрена закупка спортивных костюмов 

в количестве 23 шт. по цене 7,1 тыс. рублей на общую сумму 162,6 тыс. рублей. 

Согласно документации об аукционе и техническому заданию к контракту от 

17.12.2019 №2019.0905,  поставляемые спортивные костюмы должны предусматривать  

светоотражающие буквы ASICS или эквивалент, который обеспечивает повышение 

уровня видимости спортивных костюмов в темное время суток. Страна производитель 

– Россия. В ходе осмотра установлено, что  осуществлена поставка костюмов, на 

которых отсутствуют светоотражающие буквы, в результате чего, ООО «Сотис» 

нарушены условия муниципального контакта от 17.12.2019 №2019.0905. 

Учреждением заключен муниципальный  контракт от 06.10.2020 №2020.284 с ИП 

Курбановым Р.Н. на поставку спортивного оборудования, экипировки и инвентаря для 

оснащения муниципальных физкультурных спортивных организаций, в рамках 

которого осуществлена поставка спортивных костюмов  в количестве 75 шт. по цене 

4,8 тыс. рублей (общая стоимость костюмов - 363,1 тыс. рублей). Согласно 

документации об аукционе и техническому заданию к контракту от 06.10.2020 

№2020.284 поставляемые спортивные костюмы должны предусматривать  

светоотражающие буквы ASICS или эквивалент, который   обеспечивает повышение 

уровня видимости спортивных костюмов в темное время суток. Однако в ходе осмотра 

установлено, что  осуществлена поставка костюмов, на которых отсутствуют  

светоотражающие буквы, в результате чего, поставщиком были нарушены условия 

муниципального контакта. 
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Таким образом, Учреждением в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального  закона  от 

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

обеспечения государственных нужд» было принято ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам от 17.12.2019 №2019.0905, от 06.10.2020 №2020.284 со 

стороны поставщиков (ИП Курбанова Р.Н и ООО «Сотис»), выразившееся  в поставке 

спортивных костюмов, не соответствующих условиям контрактов (отсутствуют  

светоотражающие буквы, обеспечивающие видимость в темное время суток).   

Идентичность технических и эксплуатационных характеристик, предусмотренных  

контрактами и фактически поставленных товаров, аналогичность их стоимостных 

характеристик в ходе проверки не подтверждены. 

Выборочной проверкой начислений заработной платы установлено, что 

должностные оклады работникам Учреждения и условия оплаты труда регулируются 

постановлением Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района 

«Об условиях оплаты труда работников физкультурных спортивных учреждений, 

осуществляющих. Подготовка спортивного резерва в Альметьевском муниципальном 

районе» от 08.02.2019 №209, коллективным договором (на 2019-2021г.г.), 

утвержденным председателем профсоюзного комитета Альметьевского 

муниципального района и Управлением по физической культуре, спорту и туризму 

Альметьевского муниципального района. Директору Учреждения трудовым договором 

от 17.09.2019 №7 предусмотрены: должностной оклад в размере 28,0 тыс. рублей и 

ежемесячная премия 4,0 тыс. рублей. В проверяемом периоде (2019-2020 годы, I кв. 

2021 года) заработная плата  работникам Учреждения  начислялась за счет средств 

бюджета Альметьевского муниципального района и средств от внебюджетной 

деятельности (платных услуг).   

Согласно данным отчета о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных 

учреждений, автономных учреждений и иных организаций (форма 0503155) доходы от 

внебюджетной деятельности и размер начисленного фонда оплаты труда за 

проверяемый период составили: 

(тыс. рублей) 

 2019 2020 

Доходы, всего 44 284,5 44 821,8 

Доход от внебюджетной деятельности 6 289,5 6 177,8 
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Расходы на оплату труда (внебюджет), в том числе: 4 660,5 5 095,8 

Заработная плата  3 589,6 3 912,6 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 070,9 1 183,2 
 

Документы, регламентирующие начисления заработной платы и иных выплат за 

счет внебюджетных средств, Учреждением к проверке не представлены. 

Коллективный договор и положение об условиях оплаты труда работникам 

Учреждения также не содержат порядок оплаты труда работникам за счет 

внебюджетных средств. В проверяемом периоде размер начисленной заработной 

платы директору Учреждения составил:  

                                                                                                                                              (тыс. рублей) 

Период 2019 Всего 

начислено Бюджет Внебюджет 

Внутреннее 

совместительство 

0,85 ставки 

Основное Внутреннее 

совместительство 

0,85 ставки 

(премии) 

Основное 

 

 

январь 3,1 5,6 - - 8,7 

февраль 20,4 32,0 - 42,7 95,0 

март 20,4 32,0 - 44,4 96,8 

апрель 39,5 32,0  44,9 116,4 

май 16,0 32,0 -  48,0 

июнь 67,6 94,9 - 31,4 252,1 

июль (отпуск) - - - 31,5 31,5 

август 19,8 19,8 - - 39,6 

сентябрь 23,8 32,0 - - 55,8 

октябрь 23,1 32,0 -  114,3 

ноябрь 23,1 32,0 - 77,0 132,1 

декабрь 49,1 132,1  149,2 330,3 

Итого: 305,9 476,1 - 338,3  

(189,1 + 149,2) 

1320,6 

 

Вышеуказанные выплаты в сумме 189,1 тыс. рублей производились директору 

Учреждения в 2019 году за счет внебюджетных средств (платных услуг) по приказам, 

подписанным директором; выплаты  в сумме 149,2 тыс. рублей за счет внебюджетных 

средств начислялись в 2019 по приказам Учредителя (Управления по физической 

культуре, спорту и туризму Альметьевского муниципального района  (далее - 

УФКСиТ). Трудовым договором с директором, положением об оплате труда 

Учреждения, положением о премировании вышеуказанные выплаты не 

предусмотрены. В 2020 году размер начисленной заработной платы директору  

Гаджиеву Э.З. составил: 

 (тыс. рублей) 

Период 2020 Всего 

начислено Бюджет Внебюджет 

Внутреннее 

совместительство 

0,85 ставки 

Основное Внутреннее 

совместительство 

0,85 ставки 

(премии) 

Основное 

 

 

январь 16,1 32,0 - - 48,1 

февраль 16,1 39,0 - 76,6 131,8 
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март 16,1 39,1 - 70,0 125,2 

апрель 16,1 32,1 - 61,5 116,7 

май 52,7 32,1 - 5,4 97,2 

июнь 39,5 103 - - 142,5 

июль (отпуск) 0 0 - - - 

август 9,9 24,2 - - 34,1 

сентябрь 37,1 39,0 - - 76,1 

октябрь 12,9 46,3 - 73,8 133,0 

ноябрь 18,9 39,1 - 83,8 141,8 

декабрь 36,1 89,8 - 155,6 281,5 

Итого 271,6 529,7 - 526,7 1328,0 
 

Выплаты  в сумме 526,7 тыс. рублей за счет внебюджетных средств начислялись в 

2020 году по приказам Учредителя (УФКСиТ). Трудовым договором с директором, 

положением об оплате труда Учреждения, положением о премировании  

вышеуказанные выплаты  не предусмотрены. 

(тыс. рублей) 

Период I квартал 2021 Всего 

начислено 

 Бюджет Внебюджет  

Внутреннее 

совместительство 

0,85ставки 

Основное Внутреннее 

совместительство 

0,85ставки 

(премии) 

Основное 

(премии) 

 

январь 12,9 38,9 - - 51,8 

февраль 23,6 63,1 - 80,2 166,9 

март 18,7 67,7 - - 86,4 

Итого: 55,2 169,7 - 80,2 305,1 
 

Выплаты  в сумме 80,2 тыс. рублей за счет внебюджетных средств начислялись в I 

квартале 2021 года по приказам Учредителя (УФКСиТ). Трудовым договором с 

директором, Положением об оплате труда Учреждения, положением о премировании  

вышеуказанные выплаты не предусмотрены. Следует отметить, что в  Учреждении не 

установлен Порядок, регламентирующий условия определения и размеры выплат 

сотрудникам за счет платных услуг. Размер оплаты труда директору Учреждения за 

счет платных услуг составил: в 2019 году – 338,3 тыс. рублей, в 2020 году – 526,7 тыс. 

рублей, в I кв. 2021 года – 80,2 тыс. рублей. Численность сотрудников Учреждения 

составила: на 01.01.2019 – 61 чел., на 01.01.2020 – 67 чел., на 01.01.2021 – 65 чел. 

В проверяемом периоде  выплаты  за счет внебюджетных средств (платных услуг) 

осуществлялись в 2019 году 42% сотрудников, в 2020 году - 34,5% сотрудников. 

Следует отметить, что удельный вес выплат, произведенных трѐм сотрудникам 

(директору и двум заместителям) за счет внебюджетных средств (платных услуг), по 

отношению к общей сумме начисленных выплат в проверяемом периоде составил в 

среднем 44%: 

(тыс. рублей) 

 2019 2020 

Начислено выплат управляющему персоналу  

за счет внебюджетных средств, в том числе: 

1619,3 1505,5 
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Гаджиеву Э.З. 538,4 15,0% 526,8 15,0% 

Абдуллиной Е.П. 556,3 15,5% 486,9 13,9% 

Пашиной С.Н. 524,6 14,6% 491,8 14,0% 

Расходы Учреждения на оплату труда  

(без начислений) 

3589,6 3511,8 

Уд. Вес % 45,1 42,9 

 

МАУ «Дворец культуры «Нефтьче» города Альметьевска» 
 

Выборочной проверкой начисления заработной платы установлено следующее. 

Должностные оклады работникам Учреждения и условия оплаты труда установлены в 

соответствии с нормами, аналогичные нормам, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров РТ от 31.05.2018 №413 «Об условиях оплаты труда работников 

государственных учреждений культуры Республики Татарстан». 

Положениями о премировании работников Учреждения за счет бюджетных 

средств от 09.01.2019 №1 и от 09.01.2020 №1, Положениями о премировании 

работников Учреждения за счет внебюджетных средств от 09.01.2019 №2 и от 

09.01.2020 №2, утвержденными директором Учреждения и согласованными с 

начальником Управления культуры Альметьевского муниципального района 

предусмотрено, что во всех случаях «основанием для премирования является приказ 

директора с согласованием Учредителя» (п. 1.3). 

В соответствии с п. 1 постановления Исполнительного комитета г. Альметьевска 

от 20.07.2015 №23 «О передаче отдельных функций и полномочий учредителя органу 

местного самоуправления» полномочия учредителя в отношении муниципального 

автономного учреждения «Дворец культуры «Нефтьче» города Альметьевска» в части 

заключения трудового договора (контракта), приема и увольнения руководителей, 

поощрения и наложения дисциплинарных взыскании на них, с момента создания 

учреждений, переданы Управлению культуры Альметьевского муниципального 

района. В проверяемом периоде (2019-2020 годы, I кв. 2021 года) заработная плата  

работникам Учреждения начислялась за счет средств бюджета Альметьевского 

муниципального района и средств от внебюджетной деятельности (платных услуг).  

Согласно данным отчета о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных 

учреждений, автономных учреждений и иных организаций (форма 0503155) доходы от 

внебюджетной деятельности и размер начисленного фонда оплаты труда за 

проверяемый период составили: 
 

 2019 2020 I кв. 2021 

Доходы всего 45183,5 44717,6 12772,7 

Доход от внебюджетной деятельности (521), тыс. рублей 2681,1 1646,2 558,8 

Расходы на оплату труда (внебюджет) с учетом остатка 

предыдущего года, в том числе: 

2234,2 1708,2  

Заработная плата, тыс.руб.  1725,9 1313,2  

Начисления на выплаты по оплате труда, тыс.руб. 508,3 395,0  
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Директору Учреждения, согласно п. 5 трудового договора №5 от 01.01.2011 и 

дополнительному соглашению к нему от 01.09.2018 работодателем в лице начальника 

Управления культуры установлен должностной оклад в размере 35,0 тыс. рублей в 

месяц. Другие выплаты директору Учреждения трудовым договором не 

предусмотрены. В соответствии с приказами директора от 09.01.2019 №1, от 

20.01.2020 №1, от 11.01.2021 №1 установлена ежемесячная оплата за организационные 

работы, за ведение бухгалтерского учета и финансовой деятельности по проведению 

платных услуг населению работникам административно-управленческого персонала, 

бухгалтерской и экономической служб (в 2019 году – 13 из 144 сотрудников, в 2020 

году – 12 из 147 сотрудников, 2021 год – 12 из 149 сотрудников). Положение о 

доплатах работникам Учреждения за счет средств, полученных от платной 

деятельности, к коллективному договору Учреждения не приложено, условия и 

порядок определения размера ежемесячной оплаты отсутствуют. 

В период с октября 2020 года по текущий период 2021 года директору 

Учреждения производились начисления зарплаты на условиях внутреннего 

совместительства в должности «Руководитель клубного формирования-студии» на 0,5 

ставки в общей сумме 63,3 тыс. рублей. Согласно пункту 1.4. должностной инструкции 

руководителя клубного формирования-студии МАУ «ДК «Нефтьче» руководитель 

клубного формирования подчиняется непосредственно директору Учреждения. В 

должностные обязанности руководителя клубного формирования входит (п.2.1.1 – 

п.2.1.8): 

1. Организация работы клубного формирования. Набор участников. 

2. Разработка положения о клубном формировании в соответствии с уставными 

задачами клубного учреждения. Составление перспективных и текущих планов 

деятельности, ведение журнала учета посещаемости и работы, а также другой 

документации в соответствии с регламентом и правилами внутреннего распорядка 

учреждения. 

3. Организация систематических занятий в формах и видах, характерных для 

данного клубного формирования по графику, утвержденному руководителем 

учреждения. 

4. Проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности, а именно: 

концерты, конкурсы, выставки, соревнования, показательные занятия и открытые 

уроки, мастер-классы и др. 

5. Обеспечение участия клубного формирования в общих программах и акциях 

учреждения культуры. 

6. Обеспечение численности участников клубного формирования, определенную 

руководителем учреждения. 

7. Разработка предложений по смете расходов и доходов для обеспечения 

деятельности клубного формирования. 
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8. Ответственность за результаты деятельности клубного формирования. 

Согласно представленному к проверке расписанию занятий коллективов 

Учреждения на 2020-2021 годы, в проверяемом периоде в МАУ «ДК «Нефтьче» 

функционировали 25 (двадцать пять) клубных формирований (ансамбли, хор, группы, 

студии, вокальные дуэты, клубы) вокальной и хореографической направленности. Ни в 

одном из 25 функционировавших клубных формирований директор не числился. 

Кроме того, согласно п. 14.3. Устава МАУ «ДК «Нефтьче» директор Учреждения 

обязан уведомлять Учредителя о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. В соответствии с решением Совета Альметьевского 

муниципального района от 15.11.2018 №254 «О Порядке сообщения руководителем 

организации (учреждения), подведомственной органу местного самоуправления 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов», руководитель организации 

(учреждения), подведомственной органу местного самоуправления Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан обязан сообщить работодателю 

(представителю нанимателя) о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему 

стало об этом известно. Уведомление от директора Учреждения на выполнение работ 

по внутреннему совместительству в качестве руководителя клубного формирования-

студии Учредителю в 2020 году не поступало (представлено в ходе проверки). 

В период с января 2020 года по текущий период 2021 года заместителю директора 

по творческой работе производилось начисление зарплаты на условиях внутреннего 

совместительства в должности «артист-вокалист-солист» на 0,5 ставки в общей сумме  

98,0 тыс. рублей (2020 год – 64,0 тыс. рублей, 2021 год – 34,0 тыс. рублей). Согласно 

пункту 1.4. должностной инструкции артиста-вокалиста (солиста) МАУ «ДК 

«Нефтьче» на должность артиста-вокалиста (солиста) назначается лицо, 

соответствующее требованиям к квалификации: высшее профессиональное 

образование (музыкальное) или средне-специальное (профильное) образование; 

вокальные, музыкальные и сценические данные; яркая творческая индивидуальность; 

высокое профессиональное мастерство; широкое признание зрителей и 

общественности. Мотыгуллина Р.Г. имеет высшее юридическое образование, 

квалификация «юрист», специализация «юриспруденция» (Институт социальных и 

гуманитарных знаний г. Казань, 2015 год). То есть, указанное лицо предусмотренного 

должностной инструкцией образования не имело.  

Согласно представленному к проверке расписанию занятий коллективов 

Учреждения на 2020-2021 годы в проверяемом периоде в МАУ «ДК «Нефтьче» 
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функционировали 25 (двадцать пять) клубных формирований (ансамбли, хор, группы, 

студии, вокальные дуэты, клубы) вокальной и хореографической направленности. 

Художественным руководителем Учреждения Шатровой Л.А. даны пояснения, что в 

составе ни одного из  функционирующих 25 клубных формирований Мотыгуллина 

Р.Г. не состоит.  

В должностные обязанности артиста-вокалиста (солиста) входит (п.2.1. – п.2.7.): 

1. Подготовка под руководством художественного руководителя и режиссера 

поручаемых ему музыкальных произведений, а в случае производственной 

необходимости, в порядке срочного ввода. 

2. Исполнение на концертах, торжественных мероприятиях и других 

представлениях ДК музыкальных произведений на стационаре, гастролях и выездах. 

3. Обладание необходимыми вокальными, музыкальными, сценическими 

данными, актерским мастерством, создание убедительных вокально-сценических 

образов. 

4. Работа в репетициях творчески подготовленным. 

5. Занятие с репетитором и концертмейстером, совершенствование вокального и 

актерского мастерства, самостоятельные занятия тренажем. 

6. Участие в обсуждении замысла постановок, в которых непосредственно 

принимает участие. 

7. Исполнение служебных обязанностей сверхурочно, в случае служебной 

необходимости. 

Мотыгуллина Р.Г. принята на должность заместителя директора по творческой 

работе со 2 февраля 2018 года на основании приказа директора Учреждения от 

01.02.2018 №6лс. Согласно пункту 1.3. должностной инструкции заместителя 

директора по творческой работе МАУ «ДК «Нефтьче» на указанную должность 

принимается лицо, имеющее высшее профессиональное образование в области 

культуры и искусства или педагогическое и стаж работы по специальности не менее 3 

лет. Мотыгуллина Р.Г. имеет высшее юридическое образование, квалификация 

«юрист», специализация «юриспруденция» (2015 год), предусмотренных должностной 

инструкцией образования и стажа работы по специальности не имеет.  

 

МУП «Городское управление автомобильных дорог» 

 

        На счете 91 «Прочие доходы и расходы» числится списанная в 2020 году 

дебиторская задолженность на общую сумму 4 660,0 тыс. рублей. Из них, как 

прощение долга, списана дебиторская задолженность ООО «Рост» в сумме 3 545,0 тыс. 

рублей. Основанием к списанию приложено мировое соглашение от 09.12.2020 по 

делу №А65-20493/2020, заключенному между МУП «ГУАД» и ООО «Рост», 

утвержденному Арбитражным судом РТ. 
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Согласно данным бухгалтерского учета (карточка счета 91 «Прочие доходы и 

расходы») на оплату штрафов, пени по налогам в бюджеты разных уровней 

Предприятием израсходовано: в 2019 году – 7 059,7 тыс. рублей, в 2020 году – 401,1  

тыс. рублей. 

 

По вопросу 10. 
 

Бюджет Альметьевского муниципального района на 2019 год принят без 

дефицита. В течение 2019 года решениями Совета Альметьевского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 315 823,3 тыс. рублей, что не превышает 

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

года бюджет Альметьевского муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 

107 518,5 тыс. рублей. 

Бюджет Альметьевского муниципального района на 2020 год принят без 

дефицита. В течение 2020 года решениями Совета Альметьевского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 200 097,3 тыс. рублей, что не превышает 

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

года бюджет Альметьевского муниципального района согласно Отчету об исполнении 

бюджета Альметьевского муниципального района на 01.01.2021 (форма 0503317) 

исполнен с дефицитом в сумме 115 615,0 тыс. рублей. 

Бюджет Альметьевского муниципального района на 2021 год принят без 

дефицита. По итогам двух месяцев 2021 года бюджет Альметьевского муниципального 

района согласно Отчету об исполнении бюджета Альметьевского муниципального 

района на 01.03.2021 (форма 0503317) исполнен с дефицитом в сумме 48 552,6 тыс. 

рублей. 
 

По вопросу 11. 
 

В проверяемом периоде муниципального долга по бюджету Альметьевского 

муниципального района не имелось. 

Кредитные ресурсы в местный бюджет в проверяемом периоде не привлекались. 
 

По вопросу 12. 
 

Финансово-бюджетная палата (по казенным учреждениям) 
 

На начало 2019 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

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

доходам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составляла 1 754 105,3 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2020 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты 
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по выданным авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по ущербу и 

иным доходам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составила 1 879 111,2 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность («Расчеты по 

доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по платежам в бюджеты») 

составила 1 872 177,0 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 – 82 560,0 тыс. рублей, на 

01.01.2021 – 50 698,6 тыс. рублей. Указанная задолженность образовалась вследствие 

отсутствия оплаты налоговых платежей, в том числе: налога на имущество физических 

лиц в сумме 24 846,0 тыс. рублей, земельного налога с физических лиц в сумме 

11 851,1 тыс. рублей, земельного налога с организаций в сумме 13 586,2 тыс. рублей, 

земельного налога (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006) в сумме 0,7 тыс. 

рублей, налога на прибыль в сумме 51,8 тыс. рублей, налогу на рекламу в сумме 0,1 

тыс. рублей, прочим местным налогам и сборам в сумме 2,6 тыс. рублей, доходам от 

денежных взысканий (штрафов) в сумме 360,1 тыс. рублей, что влечет за собой риски 

несения потерь местному бюджету в общей сумме 50 698,6 тыс. рублей. Структура 

дебиторской задолженности согласно данным Баланса (форма 0503320) представлена в 

следующей таблице. 

                                                                                                                                                            (тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2019 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2020 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2021 

Расчеты по доходам (205) 1 687 211,0 1 842 764,0 1 861 315,1 

Расчеты по выданным авансам (206) 53 274,2 27 481,0 10 702,6 

Расчеты с подотчетными лицами (208) - 230,5 - 

Расчеты по ущербу и иным доходам 

(209) 
13 251,9 8 379,6 - 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) 368,2 256,1 159,3 

ИТОГО:  1 754 105,3 1 879 111,2 1 872 177,0 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2019 года 

(«Расчеты по доходам», «Расчеты по принятым обязательствам») составляла 209 779,4 

тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 кредиторская задолженность («Расчеты по 

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

обязательствам») составила 135 293,9 тыс. рублей. На начало 2021 года кредиторская 

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

по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составляла 

74 507,6 тыс. рублей. Структура кредиторской задолженности согласно данным 

Баланса (форма 0503320) представлена в следующей таблице. 

                                                                                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2019 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2020 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2021 
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Расчеты по доходам (205) 203 419,2 131 311,3 5 267,9 

Расчеты с подотчетными лицами (208) - 10,7 23,6 

Расчеты по принятым обязательствам (302) 6 360,2 3 971,9 2 811,8 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) - - 66 404,3 

ИТОГО:  209 779,4 135 293,9 74 507,6 

 

МУП «Городское управление автомобильных дорог» 
 

Дебиторская задолженность Предприятия согласно балансу на 31.12.2019 

составляла 144 620 тыс. рублей; на 31.12.2020 – 192 280 тыс. рублей.  

По состоянию на 30.12.2020 имеется просроченная (со сроком возникновения 

более 3-х лет) дебиторская задолженность в сумме 1 039,2 тыс. рублей и просроченная 

кредиторская задолженность в сумме 299,8 тыс. рублей. 
 

№ 

п/п 
Контрагент ИНН Деятельность 

Дебитор-

ская 

задолжен-

ность, руб. 

Кредитор-

ская 

задолжен-

ность, руб. 

1 ООО УК Альянс Плюс 1644030398 

КОНКУРСНЫЙ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ: 

Габдурахманов 

Дамир 

Габдлахатович 

367 769   

2 ООО Актив-Ресурс 1644046246 

Решение о 

предстоящем 

исключении 

недействуюшего 

ЮЛ из ЕГРЮЛ от 

01.03.2021 

137 666   

3 ООО Блисс 1643014604 АС  454 987   

7 ООО ГранСтрой 1644072447 АС    13 754 

10 
ООО ИНВЕСТ 

ТРЕЙДИНГ 
1655335360 

26.06.2020- 

прекратило 

деятельность 

67 851   

12 
ИП Гайнутдинов Ильдус 

Илькамович 
164400231723 

08.06.2011- 

прекратил 

деятельности 

6 200   

22 ООО Стандарт 1644059622 АКТ СВЕРКИ   265 

24 
ООО ТПК МТЗ-

Татарстан 
1646014842 ПРЕТЕНЗИЯ ЕСТЬ 4 700   

38 ООО Тандем 1644063724 
2015 дир. Латыпов 

И.Р. 
  180 777 

44 
ЧОУ ДПО Безопасность 

труда 
1651057062 2016   105 000 

  Итого     1 039 173 299 796 
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Также, по состоянию на 30.12.2020 списана нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность в сумме 1 115,0 тыс. рублей и просроченная кредиторская 

задолженность в сумме 2 207,4 тыс. рублей.  

 

Контрагент 
Дебиторская 

задолженность, 

руб. 

Кредиторская 

задолженность, 

руб. 

ООО Блисс ТСФ 31 885  

Валиуллин Александр Валерьевич ИП кредиторка 2015  3 650 

Виртген-Интернациональ-Сервис  4 315 

ВымпелКом 10 971  

Газпром  Трансгаз Казань АЛПУ МГ 28 282  

ГРАФТ" ООО кредиторка 2016г.  155 542 

Департамент ЖКХ 2 202  

Единая система снабжения ООО 3  

ЗАГС Исполком АМР 18 644  

Интер-Строй ООО (Альметьевск) 16 388  

ИП Казаков Сергей Владимирович 1 055  

ИП Росляков В.Н. кредиторка 03,2016  11 230 

ИП Степанов Рушан Николаевич  1 757 

ИП Хайбуллин Ильдар Салахович кредиторка 2015  19 291 

Исполком АХУ АМР 11 211  

Исполком МО "Город Альметьевск" 29 113  

Коновалов Артѐм Владимирович кредиторка 2016г  26 082 

Мариненко Алексей Александрович  2015 год 700  

МУП "Управление капитального строительства  

Альметьевского муниципального района" 
 0 

МЧС  2 829 

МЭЛТ с 2016 года  21 600 

Мэлт нов  800 

ООО "Оптимальные решения" 2 357  

ООО "Регион Строй"  8 050 

Общество с ограниченной ответственностью "Кирпичик" с 

2017 

300 000  

ООО "ДЕЛЬТАТРЕЙД" 15 750  

ООО "ЖелДорЭкспедиция"  500 

ОПО работников ЖКХ с 2016г.  7 500 

ОРДА+ ООО  2 514 

Ронас  36 126 

Рюмар+ ООО  366 100  

СантехСтройкомплектация ООО (кредиторка 2016)  22 210 

Семенькевич Василий Петрович 19 900  

СервисКомплект 0  

Спец Строй ООО 64 022  

Стройкомплекс ООО 296  

СтройТехПоставка  607 

СПЕЦОФФ ООО 400  

ТатАИСнефть  Ростелеком ООО (не используется с 2017)  0 
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Татарстан почтасы (не использовать) 34 355  

Теплопрогресс ООО 0  

ТехноСтройЛизинг ООО 104 988  

Тихонов Н.Н. 1 904  

Трансстрой СТФ ООО 1 439  

ТЕХНОКОМПЛЕКТ ООО кредитторка 2016  1 384 063 

Технолюкс ООО (кредиторка 2015)  485 049 

Управление архитектуры и градостроительства  

Альметьевского района и  г.Альметьевска" 

310  

Управление культуры МБУ 18 644  

Хайбуллин Равиль Салахович 30 480  

Шинснаб ООО 2  

Эксист - М с 2015 20  

Эксист-Сеть ООО 62  

Электронные Технологии 3 500  

ЭНТУЗИАСТ-С ООО  11 715 

ЮнионТрэид ООО кредиторка 2016г.  1 968 

Итого 1 114 984 2 207 396 
 

Кредиторская задолженность Предприятия согласно балансу на 31.12.2019 

составляла 202 504 тыс. рублей; на 31.12.2020 – 207 219 тыс. рублей.  
 

МУП «Альметьевское транспортное управление» 
 

Дебиторская задолженность Предприятия согласно балансу на 31.12.2019 

составляла 3 333,0 тыс. рублей; на 31.12.2020 – 7 605,0 тыс. рублей. 
 

Контрагенты Дебет, руб. Кредит, руб. 

АТУ МУП 4 239 886,1   

01/181 от 09.09.2015 купля продажа векселя 4 143 436,5   

1 от 13.06.2017 34 800,0   

2017/Д681/81 от 13.07.2017 61 649,6   

МУП Управление ресурсами Альметьевского муниципального 

района  
  50 325 000,0 

05-158 от 02.07.2015 купля-продажа векселя   9 150 000,0 

05-159 от 03.07.2015 купля-продажа векселя   9 150 000,0 

05-162 от 04.08.2015 купля-продажа векселя   9 150 000,0 

05-163 от 05.08.2015 купля-продажа векселя   9 150 000,0 

05-165 от 07.08.2015 купля-продажа векселя   13 725 000,0 

 

Кредиторская задолженность Предприятия согласно балансу на 31.12.2019 

составляла 58 390 тыс. рублей; на 31.12.2020 – 72 634 тыс. рублей. 
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По вопросу 13. 
 

Из бюджета Альметьевского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 
 

По вопросу 14. 
 

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва Альметьевского муниципального 

района» 
 

В нарушение п. 333 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) на забалансовом счете 01 «Имущество,  

полученное в безвозмездное пользование» по состоянию на 01.01.2020 Учреждением 

не отражена стоимость имущества в общей сумме 1 551,9 тыс. рублей: 
 

Наименование 

Имущества 

Основание передачи в 

безвозмездное пользование, 

тыс. рублей 

Балансовая стоимость, 

тыс. рублей 

 

Спортивный зал, расположенный в 

здании школы №20 г. Альметьевска 

99,7 кв.м. 

Договор безвозмездного 

пользования, акт приема-передачи 

от 21.12.2018№20 (срок 5лет) 

386,3 

Нежилые помещения в подвале 

помещения 1000, г. Альметьевск, ул. 

Нефтяников, 9 (МБОУ СОШ №21) 

Договор безвозмездного 

пользования, акт приема-передачи 

от 19.03.2019 №29 (срок 5лет) 

704,4 

Нежилые помещения на 1 этаже 

здания МБОУ «Новокаширская СОШ 

Договор безвозмездного 

пользования, акт приема-передачи 

от 19.03.2019 №30 (срок 5лет) 

461,2 

Всего:  1 551,9 
 

Вышеуказанное повлекло представление бюджетной отчетности Учреждения за 

2019 год в Финансово-бюджетную палату Альметьевского муниципального района, 

содержащей грубое искажение показателя «Имущество, полученное в пользование» 

(счет 01) бюджетной отчетности Учреждения (Баланса ф. по ОКУД 0503130) за 2019 

год на сумму 1 551,9 тыс. рублей. 
 

МАУ «Дворец культуры «Нефтьче» города Альметьевска» 
 

В нарушение п. 381 Инструкции №157н по состоянию на 01.01.2021 на 

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

не отражена стоимость имущества «нежилых помещений), переданных Учреждением в 

аренду юридическим и физическим лицам на общую сумму 338,3 тыс. рублей. 
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Указанное  повлекло представление бюджетной отчетности Учреждения за 2020  

год в Финансово-бюджетную палату Альметьевского муниципального района, 

содержащей грубое искажение показателя «Имущество, преданное в возмездное  

пользование (аренду)» (025) бюджетной отчетности Учреждения (Баланса ф. по ОКУД 

0503130) за 2020 год на 338,3 тыс. рублей.  

В нарушение  п. 383 Инструкции №157н на забалансовом счете 26 «Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование» по состоянию на 01.01.2021 не отражена 

стоимость переданных общественным организациям (Общественная организация 

«Творческий союз-Союз журналистов Республики Татарстан», Ассамблея народов 

Татарстана в Альметьевском муниципальном районе) по договорам №009-0567 от 

11.05.2018 и №6 от 14.09.2018 в безвозмездное пользование помещений на общую 

сумму 4 179,3 тыс. рублей, расположенных в здании Дворца «Нефтьче». 

Указанное также повлекло представление бюджетной отчетности Учреждения за 

2020 год в Финансово-бюджетную палату Альметьевского муниципального района, 

содержащей грубое искажение  показателя  «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» (026) бюджетной отчетности Учреждения (Баланса ф. по ОКУД 

0503130)  за 2020 год на сумму 4 179,3 тыс. рублей. 
 

МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Мирас» 
 

В нарушение п. 333 Инструкции №157н на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование» по состоянию на 01.01.2021 не отражена стоимость 

имущества (АБК вейкпарка), полученного Учреждением в безвозмездное пользование, 

в сумме 2 960,9 тыс. рублей. Указанное  повлекло представление бюджетной 

отчетности Учреждения за 2020 год в Финансово-бюджетную палату Альметьевского 

муниципального района, содержащей незначительное искажение показателя   

«имущество, полученное в пользование» (010) бюджетной отчетности Учреждения 

(Баланса ф. по ОКУД 0503130)  за 2020 год на 2 960,9 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2020 и на 01.01.2021 в нарушение п. 381 Инструкции 

№157н на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное  пользование 

(аренду)» не отражена стоимость имущества (нежилых помещений), переданного 

Учреждением в аренду юридическим и физическим лицам, в общей сумме 4 461,3 тыс. 

рублей. Указанное повлекло: 

- представление бюджетной отчетности Учреждения за 2019  год в Финансово-

бюджетную палату Альметьевского муниципального района, содержащей 

незначительное искажение  показателя  «Имущество, переданное в аренду» (025)  

бюджетной отчетности Учреждения (Баланса ф. по ОКУД 0503130) за 2019 год на  

сумму 4 461,3 тыс. рублей; 

- представление бюджетной отчетности Учреждения за 2020 год в Финансово-

бюджетную палату Альметьевского муниципального района, содержащей 
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незначительное искажение показателя «Имущество, переданное в аренду» (счет 025)  

бюджетной отчетности Учреждения (Баланса ф. по ОКУД 0503130) за 2020 год также 

на сумму 4 461,3 тыс. рублей. 
 

МУП «Городское управление автомобильных дорог» 
 

На Предприятии имеется имущество, числящееся в бухгалтерском учете, но 

отсутствующее в Реестре муниципального имущества балансовой стоимостью 21 544,4 

тыс. рублей, в том числе:   
 

№ 

п/п 
Наименование объекта Инвентарный номер 

Балансовая 

стоимость, в 

тыс.руб. 

1 Каток HAMM HD75 16 АВ3470 000000942 6 989,1 
2 Каток HAMM HD75 К 16 АВ3471 000000943 6 948,9 
3 Каток HAMM HD+90VV 16 АТ2840 000000945 7 606,4 

 ИТОГО  21 544,4 
 

На счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» учитывается действующая 

теплица стоимостью 874,1 тыс. рублей. На момент проверки теплица эксплуатируется.  

В налоговом учете некорректно сформирован состав амортизируемого имущества. 

В составе основных средств отражаются активы стоимостью до 100 тыс. рублей за 

единицу на общую сумму 686,9 тыс. рублей. 
 

МУП «Альметьевское транспортное управление» 
 

В налоговом учете Предприятия некорректно сформирован состав 

амортизируемого имущества. В составе основных средств отражаются активы 

стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу на общую сумму 14 919,9 тыс. рублей. 

Согласно соглашению об отступном от 14.06.2018, составленному между МУП 

«Альметьевское троллейбусное управление» (ИНН 1644009639 ОГРН 1221601626144) 

именуемый далее «Залогодатель», «Должник», в лице Конкурсного управляющего 

Маврина Романа Викторовича, утвержденного решением Арбитражного суда 

Республики Татарстан, дело № А65-9416/2016 от 22 декабря 2016 года, являющийся 

членом некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия 

арбитражных управляющих»; соответствующие сведения опубликованы в газете 

«Коммерсантъ» №243 от 27 февраля 2018 года, с одной стороны, и МУП 

«Альметьевское транспортное управление» (ИНН 1644065249 ОГРН 1121644001423) 

именуемое далее «Залогодержатель», «Кредитор», в лице исполняющего обязанности 

директора Маслахова Ильдуса Валитовича, действующего на основании Устава 

предприятия, Должник в счет исполнения обязательства, вытекающего из договора: 

1. Купли продажи простого векселя №01-170 от 01.09.2015 года, серия номер 

векселя 00001-2015, векселедатель МУП «Управление ресурсами Альметьевского 

муниципального района», номиналом 10 000,0 тыс. рублей, процентная ставка 11.5, 
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дата составления 01.07.2015 года, 

2. Купли продажи простого векселя №01-172 от 03.09.2015 года, серия номер 

векселя 00002-2015, векселедатель МУП «Управление ресурсами Альметьевского 

муниципального района», номиналом 10 000,0 тыс. рублей, процентная ставка 11.5, 

дата составления 01.07.2015 года, 

3. Купли продажи простого векселя №01-175 от 04.09.2015 года, серия номер 

векселя 00003-2015, векселедатель МУП «Управление ресурсами Альметьевского 

муниципального района», номиналом 10 000,0 тыс. рублей, процентная ставка 11.5, 

дата составления 03.08.2015 года, 

4. Купли продажи простого векселя №01-177 от 07,09.2015 года, серия номер 

векселя 00004-2015, векселедатель МУП «Управление ресурсами Альметьевского 

муниципального района», номиналом 10 000,0 тыс. рублей, процентная ставка 11.5, 

дата составления 03.08.2015 года, 

5. Купли продажи простого векселя №01-181 от 09.09.2015 года, серия номер 

векселя 00005-2015, векселедатель МУП «Управление ресурсами» Альметьевского 

муниципального района», номиналом 15 000,0 тыс. рублей, процентная ставка П.5, 

дата составления 03.08.2015 года, (далее - Договор) и поименованного в п. 1.2 

Соглашения, предоставляет Кредитору отступное в порядке и на условиях, 

определенных Соглашением. 

Сведения об обязательстве, в счет исполнения которого предоставляется 

отступное: 

 1. Сумма основного долга (п. 3.1. Договора №01-170 от 01.09.2015): 8 850,0 тыс. 

рублей, срок исполнения обязательства (п. 1.1,1.2 Договора): 01.07.2016; 

2. Сумма основного долга (п. 3.1. Договора №01-172 от 03.09.2015): 8 850,0 тыс. 

рублей, срок исполнения обязательства (п. 1.1,1.2 Договора): 01.07.2016; 

3. Сумма основного долга (п. 3.1. Договора №01-175 от 04.09.2015): 8 850,0 тыс. 

рублей, срок исполнения обязательства (п. 1.1,1.2 Договора): 04.08.2016; 

4. Сумма основного долга (п. 3.1. Договора №01-181 от 09.09.2015 года): 8 850,0 

тыс. рублей, срок исполнения обязательства (п. 1.1,1.2 Договора): 04.08.2016; 

5. Сумма основного долга (п. 3.1. Договора№01-181 от 09.09.2015 года): 8 850,0 

тыс. рублей, срок исполнения обязательства (п. 1.1,1.2 Договора): 04.08.2016. 

Общая задолженность составляет 48 675,0 тыс. рублей (8 850,0 т.р. + 8 850,0 т.р. + 

8 850,0 т.р. + 8 850,0 т.р. +13 275,0 т.р.). 

С момента предоставления отступного обязательство Должника, поименованное в 

п. 1.2 Соглашения, прекращается полностью, включая обязательство по оплате 

неустойки (процентов за пользование чужими денежными средствами). 

В качестве отступного по Соглашению Должник передает Кредитору следующее 

имущество: согласно приложению №1, находящееся в залоге у Кредитора согласно 

договорам №105 от 11.04.2016, №112 от 11.04.2016, №117 от 26.05.2016. 
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Стоимость передаваемого имущества составила 44 671,4 тыс. рублей, и включает 

следующее. 

Автомототранспортные средства в количестве 52 единицы на общую сумму 

40 812,0 тыс. рублей без НДС. Отчет об оценке №060/1/17 ООО «Билдинг-

консалтинг», заключение государственного финансового контрольного органа 

№04/6574 от 06.12.2017.  

Оборудование в количестве 275 единиц. Первоначальная оценочная стоимость 

2 202,9 тыс. рублей без НДС. Отчет об оценке № 060/1/17 ООО «Билдинг-консалтинг», 

заключение государственного финансового контрольного органа №04/6574 от 

06.12.2017.  

Сооружения: 22 единицы Первоначальная рыночная стоимость без НДС 12 135,0 

тыс. рублей. Отчет об оценке №060/1/17 ООО «Билдинг-консалтинг», заключение 

государственного финансового контрольного органа №04/6574 от 06.12.2017. 

Срок передачи имущества: не позднее 15 июня 2018 г. Имущество передается в 

месте нахождения Кредитора. 

 

Наименование объекта 
Год 

выпуска 

Стоимость без 

учета НДС, руб. 

ТРОЛЛЕЙБУС БТЗ-5276 18.01.2005 №19 2005 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС БТЗ-5276-04 01.02.2006 №22 2006 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС      БТЗ 5276 16.09.2005 №23 2005 765 000 

Автобус ГАЗ-322132 ВР338 72,2КВТ 2006 92000 

Автобус ГАЗ-322132 АМ493 140 ЛС 2006 92 000 

АВТОБУС ПАЗ-32054 ВН416 2007 96 000 

АВТОБУС ПАЗ-32054 ВН417 2007 96 000 

АВТОБУС ПАЗ-32054 ВН419 2007 96 000 

АВТОБУС ПАЗ-32054 ВН422 2007 96 000 

ТРОЛЛЕЙБУС        БТЗ-52761Р 21.07.2007 №57 2007 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС        БТЗ-52761Р 03.10.2007 №58 2007 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС ЗиУ-682Г 28.11.1997 №24 1997 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС-БТЗ-52761Р 22.01.2009 №25 2009 765 000 

АВТОБУС HIGER ВР395 2007 215 000 

АВТОБУС HIGER ВР397 2007 215 000 

ТРОЛЛЕЙБУС ЗИУ-682Г-016 01.03.2008 №59 2008 765 000 

АВТОБУС ЛИАЗ BP 413 2008 303 000 

АВТОБУС ИАЗ-32050Я Р598ЕН 2002 96 000 

ТРОЛЛЕЙБУС ЗиУ-682Г 29Л 2.1997 №26 1997 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС-БТЗ-52761Р 22.01.2009 №27 2009 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС-ЗИУ-682Г 20.03.1999 №31 1998 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС-ЗИУ-682Т 01.06.2000 №39 2000 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС БТЗ-5276 17.08.2000 №42 2000 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС БТЗ-5276 05.09.2000 №43 2000 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС БТЗ-5276 14.12.2000 №45 2000 765 000 

АВТОБУС HIGER ВР446 2008 215 000 

ТРОЛЛЕЙБУС БТЗ-5276 29.04.2002 №49 2002 765 000 
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ТРОЛЛЕЙБУС ЗиУ-682Г 21.12.1992 №09 1992 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС БТЗ-5276 29.08.2003 №50 2003 765 000 

ТРОЛЛЕИБУС-БТЗ-5276 29.08.2003 №51 2003 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС БТЗ-5276 10.09.2003 №52 2003 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС БТЗ-5276 10.09.2003 №53 2003 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС БТЗ-5276 10.09.2003 №54 2003 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС БТЗ-5276 10.09.2003 №56 2004 765 000 

ТРОЛЛЕЙБУС БТЗ-5276 10.09.2003 №55 2004 765 000 

Автомобиль автовышка АП-7М В554ЕК 2005 301 000 

ТРОЛЛЕЙБУС БТЗ-5276 08.20.2004 №16 2004 765 000 

Итого по АМТС:   21 038 000 

 

МУП «Управление ресурсами Альметьевского муниципального района» 
 

Между МУП «Управление ресурсами Альметьевского муниципального района» 

(продавец) и Муниципальным унитарным предприятием «Альметьевское 

транспортное управление» (покупатель) заключены договора купли продажи простых 

векселей: 

1. Договор купли-продажи простого векселя №05-158 от 02.07.2015, в 

соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателю 

вексель простой, серия номер векселя 00001-2015, векселедатель МУП «Управление 

ресурсами Альметьевского муниципального района», номиналом 10 000,0 тыс. рублей, 

процентная ставка 8.5, дата составления 01.07.2015, срок платежа по векселю 

01.07.2016 (пункт 1.1, 1.2 договора). Цена векселя определена в размере 9 150,0 тыс. 

рублей (пункт 3.1. договора). Согласно пункту 3.2. договора покупатель оплачивает 

цену договора в срок до 02.10.2015. По акту приема передачи векселей от 02 июля 

2015 года продавец передал покупателю указанный вексель. 

2. Договор купли-продажи простого векселя №05-159 от 03.07.2015, в 

соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателю 

вексель простой, серия номер векселя 00002-2015, векселедатель МУП «Управление 

ресурсами Альметьевского муниципального района», номиналом 10 000 000 рублей, 

процентная ставка 8.5, дата составления 01.07.2015, срок платежа по векселю 

01.07.2016 (пункт 1.1, 1.2 договора). Цена векселя определена в размере 9 150,0 тыс. 

рублей (пункт 3.1. договора). Согласно пункту 3.2. договора покупатель оплачивает 

цену договора в срок до 07.10.2015. По акту приема передачи векселей от 03.07.2015 

продавец передал покупателю указанный вексель. 

3. Договор купли-продажи простого векселя №05-162 от 04.08.2015, в 

соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателю 

вексель простой, серия номер векселя 00003-2015, векселедатель МУП «Управление 

ресурсами Альметьевского муниципального района», номиналом 10 000,0 тыс. рублей, 

процентная ставка 8.5, дата составления 03.08.2015, срок платежа по векселю 

04.08.2016 (пункт 1.1, 1.2 договора). Цена векселя определена в размере 9 150,0 тыс. 

рублей, пункт 3.1. договора. Согласно пункту 3.2. договора покупатель оплачивает 
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цену договора в срок до 12.10.2015. По акту приема передачи векселей от 04.08.2015 

продавец передал покупателю указанный вексель. 

4. Договор купли-продажи простого векселя №05-163 от 05.08.2015, в 

соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателю 

вексель простой, серия номер векселя 00004-2015, векселедатель МУП «Управление 

ресурсами Альметьевского муниципального района», номиналом 10 000,0 тыс. рублей, 

процентная ставка 8.5, дата составления 03.08.2015, срок платежа по векселю 

04.08.2016 (пункт 1.1,1.2 договора). Цена векселя определена в размере 9 150,0 тыс. 

рублей, пункт 3.1. договора. Согласно пункту 3.2. договора покупатель оплачивает 

цену договора в срок до 14.10.2015. По акту приема передачи векселей от 05.08.2015 

продавец передал покупателю указанный вексель. 

5. Договор купли-продажи простого векселя №05-165 от 07.08.2015, в 

соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателю 

вексель простой, серия номер векселя 00005-2015, векселедатель МУП «Управление 

ресурсами Альметьевского муниципального района», номиналом 15 000,0 тыс. рублей, 

процентная ставка 8.5, дата составления 03.08.2015, срок платежа по векселю 

04.08.2016 (пункт 1.1, 1.2 договора). Цена векселя определена в размере 13 725,0 тыс. 

рублей, (пункт 3.1. договора). Согласно пункту 3.2. договора покупатель оплачивает 

цену договора в срок до 16.10.2015. По акту приема передачи векселей от 07.08.2015 

продавец передал покупателю указанный вексель. 

Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района выразил свое 

согласие на свершение всех вышеуказанных договоров купли продажи простых 

векселей, что подтверждается соответствующими согласиями, имеющимися в 

материалах дела. 

Общая сумма по договорам купли-продажи составляет 50 325,0 тыс. рублей. 

Решением Арбитражного суда РТ от 18.03.2019 дело № А65-30174/2018 с МУП 

«Альметьевское транспортное управление» в пользу Предприятия взыскано 50 325,0 

тыс. рублей долга за вышеназванные векселя. 

В нарушение ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 29.07.1998 №34н, в составе дебиторской задолженности в бухгалтерском учете и 

в бухгалтерской отчетности МУП «Управление ресурсами» не числится дебиторская 

задолженность МУП «Альметьевское транспортное управление» за векселя 2015 года 

в сумме 50 325,0 тыс. рублей. 

Наименование 
Дебет, 

тыс. руб. 

05-158 от 02.07.2015 купля-продажа векселя 9 150,0 

05-159 от 03.07.2015 купля-продажа векселя 9 150,0 

05-162 от 04.08.2015 купля-продажа векселя 9 150,0 

05-163 от 05.08.2015 купля-продажа векселя 9 150,0 

05-165 от 07.08.2015 купля-продажа векселя 13 725,0 
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Итого: 50 325,0 
 

Дебиторская задолженность Предприятия согласно балансу на 31.12.2019 

составляла 7 681,0 тыс. рублей; на 31.12.2020 – 8 352 тыс. рублей.  

Кредиторская задолженность Предприятия согласно балансу на 31.12.2019 

составляла 15 811,0 тыс. рублей; на 31.12.2020 – 12 828 тыс. рублей.  
 

Палата земельных и имущественных отношений 
 

В нарушение п. 333 Инструкции №157н на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в безвозмездное пользование» по состоянию на 01.01.2021 не отражена 

стоимость имущества (нежилых помещений), полученного Палатой в безвозмездное 

пользование на общую сумму 1 591,4 тыс. рублей. Указанное повлекло представление 

бюджетной отчетности Учреждения за 2020 год в Финансово-бюджетную палату 

Альметьевского муниципального района, содержащей значительное искажение  

показателя  «Имущество, полученное в пользование» (счет 01) бюджетной отчетности 

Учреждения (Баланса ф. по ОКУД 0503130) за 2020 год на сумму 1 591,4 тыс. рублей. 

 

По вопросу 15. 
 

За 2019-2020 годы МКУ «Контрольно-счетная палата Альметьевского 

муниципального района» проведено 122 контрольных мероприятия, которыми 

охвачены 164 объекта. Согласно представленной информации общий объѐм 

выявленных нарушений за этот период составил 668 356,3 тыс. рублей, в том числе 

нецелевое использование бюджетных средств – 1 121,6 тыс. рублей, неэффективное 

использование бюджетных средств – 112 110,8 тыс. рублей. Также проведено 460 

экспертно-аналитических мероприятий. 
 

По вопросу 16.  
 

Признаки коррупционных факторов и рисков при распределении,  расходовании 

бюджетных средств и при использовании государственного (муниципального) 

имущества (земельных участков) изложены в указанных выше вопросах проверки. 
 

По вопросу 17. 
 

Внешние проверки бюджетной отчетности поселений района за 2020 год не 

проводились в связи с отсутствием поселений, доля безвозмездных поступлений в 

бюджеты которых за последние три года превышала 50% общей суммы доходов. 

 

По вопросу 18. 

Предыдущая комплексная проверка использования бюджетных средств, 

государственного и муниципального имущества района проведена Счетной палатой 
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Республики Татарстан в 2017 году. По результатам поверки выявлены нарушения на 

общую сумму 201 679,9 тыс. рублей. Общая сумма устраненных нарушений составила 

199 377,9 тыс. рублей (98,9% от объема выявленных нарушений).    

 

Выводы  
 

1. Отдельными проверенными организациями и учреждениями района 

допущены финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а 

именно - неэффективное использование, отнесение производимых расходов 

по несоответствующим кодам бюджетной классификации. 
 

2. Допущены нарушения бухгалтерского учета и отчетности, связанные с 

неправильным и несвоевременным отражением операций  по движению 

основных средств, иных материальных ценностей.  
 

3. Допущено недопоступление в районный бюджет денежных средств в 

результате несвоевременной уплаты налогов, платы за аренду земель, 

неуплаты части полученной прибыли муниципальными унитарными 

предприятиями. 

4.      Организациями и учреждениями района, а также муниципальными 

унитарными предприятиями допущено неэффективное использование 

денежных средств, материальных активов в результате оплаты штрафов и 

пеней, наличия нереальной к взысканию дебиторской задолженности, 

непринятия мер к вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых 

материальных активов.  

5. Выявлены отдельные факты невыполнения оплаченных объемов 

строительно - ремонтных работ на социальных и иных объектах района. 

6. Допущены факты неэффективного использования муниципального 

имущества, передача имущества сторонним юридическим лицам без 

согласования с Собственником. 

 

Предложения 

 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1.  Представление - в адрес Главы Альметьевского муниципального района; 

 
   

2.  Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 
 

Аудитор                                                                                              С.Е. Колодников 



75 
 

 


