
ОТЧЕТ 

о результатах проверки исполнения бюджета Мамадышского муниципального 

района, использования бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

 

Пункт 2.38  Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2021 год, 

распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 14.07.2021 

№КС-408, Решение о проведении совместного контрольного мероприятия Счетной 

палатой Республики Татарстан и МКУ «Контрольно-счетная палата Мамадышского 

муниципального района» от 14.07.2021. 
 

Цель контрольного мероприятия:  
 

Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

бюджету Муниципального образования «Мамадышский 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 Мамадышского 

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 Мамадышского муниципального района, 

Исполнительный комитет г. Мамадыш, Финансово - бюджетная палата 

Мамадышского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Мамадышского муниципального района, учреждения и организации 

района, являющиеся получателями бюджетных средств или использующие 

республиканскую или муниципальную собственность, при необходимости - прочие 

организации. 
 

Проверяемый период деятельности:  
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- 2019-2020 годы и истекший период 2021 года. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия:  
 

- с 21 июля по 20 августа 2021 года. 

 

Вопросы контрольного мероприятия: 

1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного процесса. 

2. Анализ межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального 

образования «Мамадышский 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 «Мамадышский 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, проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МУПов; 

- 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. 



3 
 

7. Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов 

бюджета МО.  

8. Формирование и исполнение расходной части бюджета муниципального 

образования «Мамадышский муниципальный район». 

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

форме межбюджетных трансфертов) и бюджета муниципального образования 

«Мамадышский 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, структура источников финансирования; 

- 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. 
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14. Соблюдение требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности.  

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. 
 

По вопросу 1.  
 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Мамадышском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Мамадышский муниципальный район Республики Татарстан», 

принятым решением Совета Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан от 29.06.2018 №6-27, Положением о бюджетном процессе в Мамадышском 

муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденным решением Совета 

Мамадышского муниципального района от 08.11.2013 №3-25 (с учетом последующих 

изменений и дополнений), на основании решений представительного органа района «О 

бюджете Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» от17.12.2018 №1-30 – на 2019 год, «О 

бюджете Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» от16.12.2019 №1-37– на 2020 год, «О бюджете 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» от15.12.2020 №1-4 – 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 (с учетом изменений и дополнений), других 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также 

на основании решений представительного органа муниципального образования. 
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По вопросу 2. 
 

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) 

Дотации 59 650,5 66 898,9 

Субсидии 509 548,6 529 859,2 

Субвенции  333 856,9 351 183,7 

Иные межбюджетные трансферты 63 447,9 123 016,2 

Итого: 966 503,9 1 070 958,0 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

32,1 318,5 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

0,0 749,1 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

-21 867,7 -22 304,9 

Всего  944 668,3 1 049 720,7 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ (с учетом доходов от возврата остатков, 

безвозмездных поступлений и возврата прочих остатков) в местный бюджет 

увеличился на 105 052,4 тыс. рублей или на11,1%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Мамадышского муниципального района составил: в 2019 году – 

73,4%, в 2020 году – 74,5%. 

 

 

По вопросу 3. 
 

Бюджет Мамадышского муниципального района на 2019 год утверждѐн решением 

Совета Мамадышского муниципального района «О бюджете Мамадышского 

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

и 2021 годов» от17.12.2018 №1-30 по доходам в сумме 1 071 642,3 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 1 071 642,3 тыс. рублей.  
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Решениями Совета Мамадышского муниципального района, принятыми в 2019 

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

бюджета Мамадышского муниципального района были увеличены на 197 296,9 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 14 128,1 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 183 168,8 тыс. рублей) и составили 1 268 939,2 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 265 400,4 тыс. рублей и составили 

1 337 042,7 тыс. рублей. 

Бюджет Мамадышского муниципального района на 2020 год утверждѐн решением 

Совета Мамадышского муниципального района «О бюджете Мамадышского 

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

и 2022 годов» от 16.12.2019 №1-37 по доходам в сумме 1 146 664,0 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 1 146 664,0 тыс. рублей. 

Решениями Совета Мамадышского муниципального района, принятыми в 2020 

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

бюджета Мамадышского муниципального района были увеличены на 223 781,8 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 730,1 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 223 051,7 тыс. рублей) и составили 1 370 445,8 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 280 334,6 тыс. рублей и составили 

1 426 998,6 тыс. рублей. 

Бюджет Мамадышского муниципального района на 2021 год утверждѐн решением 

Совета Мамадышского муниципального района «О бюджете Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» от 15.12.2020 №1-4 по доходам в сумме 1 242 283,9 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 1 242 283,9 тыс. рублей. 

В I полугодии 2021 года в районный бюджет были внесены изменения, по итогам 

которых доходы бюджета Мамадышского муниципального района были увеличены на 

70 668,5 тыс. рублей (по безвозмездным поступлениям) и составили 1 312 952,4 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 143 385,9 тыс. рублей и составили 

1 385 669,8 тыс. рублей. 

 

 

По вопросу 4. 
 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Мамадышского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района от 31.08.2012 

№1894 (с учетом последующих изменений). 

В 2019-2021 годы резервный фонд сформирован в объеме 5 505,7 тыс. рублей 

(ежегодно). 
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Расходы за счет средств резервного фонда в 2019-2020 годы составили 5 505,7 

тыс. рублей (ежегодно), за I полугодие 2021 года – 3 784,8 тыс. рублей. Средства 

резервного фонда расходовались согласно утвержденному положению. 
 

По вопросу 5. 
 

Отчет об исполнении бюджета Мамадышского муниципального района за 2019 

год утвержден решением Совета Мамадышского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Мамадышского муниципального района за 2019 год» от 

30.06.2020 №2-39. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Мамадышского муниципального района 

на 01.01.2020 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Мамадышского 

муниципального района за 2019 год составили 1 286 505,5 тыс. рублей, что на 17 566,3 

тыс. рублей или на 1,4% больше уточненного показателя на 2019 год. Налоговые и 

неналоговые доходы за 2019 год составили 341 837,2 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 944 668,3 тыс. рублей. 

Отчет об исполнении бюджета Мамадышского муниципального района за 2020 

год утвержден решением Совета Мамадышского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Мамадышского муниципального района за 2020 год» от 

26.03.2021 №4-6. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Мамадышского муниципального района 

на 01.01.2021 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Мамадышского 

муниципального района за 2020 год составили 1 409 607,0 тыс. рублей, что на 39 161,2 

тыс. рублей или на 2,9% больше уточненного показателя на 2020 год. Налоговые и 

неналоговые доходы за 2020 год составили 359 886,3 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 1 049 720,7 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Мамадышского муниципального района 

на 01.07.2021 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Мамадышского 

муниципального района за I полугодие 2021 года составили 798 028,2 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы составили 179 717,0 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 618 311,2 тыс. рублей. 
 

По вопросу 6. 
 

Палата имущественных и земельных отношений 

Аренда имущества 

Информация о заключенных договорах аренды недвижимого имущества и 

поступлении денежных средств в бюджет Мамадышского  муниципального района, 

представлена в следующей таблице. 

(тыс. руб.) 

 2019 год 2020 год 2021 год 
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Количество действующих договоров аренды 

недвижимого имущества 

по состоянию на начало года  

18 18 18 

Задолженность по платежам по состоянию на 

начало года 

в том числе: 

0 0 0 

Дебиторская (тыс. рублей) 0 0 0 

Кредиторская (тыс. рублей) 0 0 0 

Начислена арендная плата, (тыс. рублей) 155,0 155,0 78 

Поступила арендная плата, (тыс. рублей) 203,2 209,1 
на 01.07.2021  

18,0 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года 

в том числе: 

0 0 0 

Дебиторская (тыс. рублей) 0 0 0 

Кредиторская (тыс. рублей) 0 0 0 

Также, по состоянию на 01.01.2021 предоставлены в безвозмездное пользование 

бюджетным учреждениям помещения по 13 договорам, общей площадью 876,3 кв.м. 

Нарушений при оформлении договоров аренды не установлено. 

Реализация имущества 

Реализация недвижимого имущества в проверяемом периоде не производилась. 

Информация о реализации движимого имущества за 2019-2021 годы представлена 

в следующей таблице. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

торгов, форма 

продажи 

Наименование 

имущества 

Собственник 

имущества 

Победитель 

торгов 

Цена продажи, руб. 

Начальная Конечная 

1 12.03.2019 

Автомобиль BMB X5, 

(VIN)WBAFE810XOLY

88406 

казна 

Мамадышского 

муниципального 

района РТ 

Асулгараев 

Ильдар 

Вахитович 

387,0 387,0 

2 12.03.2019 

Автомобиль УАЗ-

315142, (VIN) 

XTT31514220025181 

Исполком 

Нижнетаканыш-

ского СП 

Мамадышского 

муниципального 

района 

Мубаракзянов 

Ильгиз 

Ильдарович 

17,0 17,0 

3 15.03.2019 

Самосвал Камаз 551110, 

(VIN) XTC 551110 X 

2107678 

Исполком 

Омарского СП 

Мамадышского 

муниципального 

района 

Селиванов 

Максим 

Вениаминович 

65,9 65,9 

4 03.06.2019 

Автомобиль Хендэ 

Соната, 

(VIN)X7MEM41BP6MO

14214 

казна 

Мамадышского 

муниципального 

района 

Садыков Эльдар 

Сайдашевич 
71,0 71,0 

5 13.12.2019 

Автомобиль Mitsubishi 

Lancer 1.6, (VIN) 

JMBSRCS3F5U012048 

казна 

Мамадышского 

муниципального 

района 

Козлов Денис 

Алексеевич 
155,0 170,5 
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6 18.05.2020 

Легковой автомобиль 

Volkswagen Passat, 

(VIN) 

WVWZZZ3BZ3P399865 

Совет 

Мамадышского 

муниципального 

района 

Лунгу Никита 

Иванович 
204,0 102,0 

7 18.05.2020 

Автомобиль AUDI A6, 

(VIN) 

WAUZZZ4F96N191636 

Исполком 

Мамадышского 

муниципального 

района 

Булаев Сергей 

Сергеевич 
406,0 203,0 

8 22.09.2020 

Легковой автомобиль 

ШЕВРАЛЕ НИВА, 

(VIN) 

X9L21230070190684 

казна 

Мамадышского 

муниципального 

района 

Холодов Илья 

Вячеславович 
120,0 96,0 

9 02.11.2020 

TOYOTA CAMRY, 

(VIN) 

JTNBK40K303030325 

казна 

Мамадышского 

муниципального 

района 

Гилязов Рустам 

Тагирович 
400,0 400,0 

10 11.06.2021 

Автомобиль Fiat Albea, 

(VIN) 

XU3178000BZ144560 

Исполком 

Нижнешандерского 

СП Мамадышского 

муниципального 

района 

Фаттахова Лиана 

Рустамовна 
45,8 116,9 

Списание имущества учреждениями района осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке списания основных средств, являющихся муниципальной 

собственностью Мамадышского муниципального района  от 29.06.2018 №12-27.  

В 2019 году списано 117 единиц основных средств балансовой стоимостью 7084,3 

тыс. рублей (остаточная стоимость – 66,0 тыс. рублей). 

В 2020 году списаны 101 единица основных средств балансовой стоимостью 

8304,4 тыс. рублей (остаточная стоимость – 4,0 тыс. рублей). 

В 2021 году списано 14 единиц основных средств балансовой стоимостью 6554,4 

тыс. рублей (остаточной стоимости не имеется). 

№ 

 п/п 
Наименование 

Общее кол-во 

ед. 

Первоначальная 

стоимость тыс.руб. 

Остаточная стоимость 

тыс. руб. 

2019 год 

1. Учреждения  109 5298,4 66,01 

2. Сельские поселения 8 1785,9 0 

ИТОГО: 117 7084,3 66,01 

2020 год 

№ 

п/п 
Наименование 

Общее кол-во 

ед. 

Первоначальная 

стоимость, тыс. руб. 

Остаточная стоимость 

тыс. руб. 

1. Учреждения  88 5864,9 4,0 

2. Сельские поселения 
 

13 
2439,5 0 

ИТОГО: 101 8304,4 4 

2021 год (6 мес.) 
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№ 

п/п 
Наименование 

Общее кол-во 

ед. 

Первоначальная 

стоимость, тыс. руб. 

Остаточная стоимость тыс. 

руб. 

1. Учреждения  10 5621,4 0,00 

2. Сельские поселения 4 933,0 0,00 

ИТОГО: 14 6554,4 0,00 

 

Предоставление в аренду и продажа земельных участков 

По состоянию на 1 января 2021 года общая площадь земель Мамадышского 

муниципального района и г. Мамадыш составила 260 205 га, из них:  

- земли сельскохозяйственного назначения – 164 325 га, 

- земли населенных пунктов – 7038 га, 

- земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения – 1469 га, 

- земли лесного фонда – 77279 га. 

         (га) 

Категория земель Всего 
Федеральной 

власти 

В 

собственности 

граждан и юр. 

лиц 

В 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности 

Всего земель 260205 91476 83477 85252 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, в том числе: 
164325 3807 78714 81804 

Паевый фонд, в том числе: 73649 - 16823 56826 

- востребовано 16823 - 16823 - 

- не востребовано 56826 - - 56826 

Земли населенных пунктов 7038 14 3576 3448 

Земли промышленности 1469 282 1187 - 

Земли особо охраняемых 

территорий 
8 8 - - 

Земли лесного фонда 77279 77279 - - 

Земли водного фонда 9485 9845 - - 

Земли запаса 241          241 - - 

 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с требованиями Земельных кодексов РФ и РТ. 

Информация о реализации прав аренды и собственности на земельные участки 

представлена в следующих таблицах. 
 

Период Всего В том числе по 
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результатам торгов 

собственникам зданий, 

строений, сооружений 

(ст. 39.20, 39.27, 39.28, 

39.29 ЗК РФ) 

предоставлено без 

торгов 

Площадь 

участков, 

га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

Площадь 

участков, 

га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

Площадь 

участков, 

га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

Площадь 

участков, 

га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

2019 105,65 319 54,3976 72 28,07 117 23,19 130 

2020 386,36 263 240,42 46 18,51 97 21,78 120 

2021 1368,6 161 1328,10 81 7,73 43 32,77 37 

 

В свою очередь, земельные участки без проведения аукциона, были 

предоставлены по следующим основаниям.  
 

Всего: 

в том числе по 

ст. 39.6 ЗК РФ 

(огородничество до з-х 

лет, с/х земли до 

завершения срока действия 

этому же арендатору  

дог.аренды  и  связь и т.д.) 

ст. 39.18 ЗК РФ 

ст. 3 ФЗ № 137-ФЗ от 

25.10.01 (однократно 

предоставление 

сроком на 3 года для 

завершения 

строительства лицам 

ранее получившим 

этот участок в аренду) 

 
Площадь 

участков 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участков 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участков 

Кол-во 

догово

ров 

Площадь 

участков 

Кол-во 

догово

ров 

2019 257,92 130 2,34 10 255,03 116 0,55 4 

2020 104,46 120 5,4 18 98,92 101 0,14 1 

2021 38,19 37 29,96 4 8,23 33 - - 
 

Таким образом, не конкурентными способами были предоставлены права аренды 

и собственности на земельные участки: 

- в 2019 году - 57,4% (116/(319-117); 

- в 2020 году - 60,0%  (101/(263-97); 

- в 2021 году - 28%  (33/(161-43)). 

Информация о реализации права собственности на земельные участки  

представлена ниже.  

 (га) 

Купля-продажа земельных участков 

Год 

Всего (собственникам зданий, 

строений, сооружений, с/х земли 

(ст. 39.3, 39.20 ЗК РФ) 

По результатам торгов 

Площадь 

участков, га 
Кол-во договоров 

Площадь 

участков, га 
Кол-во договоров 
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2019 57,391 6 1,54 3 

2020 30,0372 1 56,1461 6 

2021 0,3535 1 1148,3195 26 

Итого: 87,7818 8 1206,0056 35 

 

Извещения о проведении торгов по передаче в аренду или в собственность 

земельных участков размещены на официальном сайте по размещению информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальных сайтах муниципальных 

образований Республики Татарстан, печатных изданиях в полном объеме. 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

Сведения о количестве договоров и состоянию расчетов по арендной плате за 

землю представлены в таблице. 

наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество договоров аренды земельных участков по 

состоянию на 01.01. в том числе 
563 588 618 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ, 

прочие (земли населенных пунктов) 
398 433 461 

КФХ (земли сельскохозяйственного назначения) 176 110 110 

Под производство (земли промышленности) 43 45 46 

Заключено договоров: 124 94 60 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ 

(земли населенных пунктов) 
73 49 35 

КФХ (сельхоз.) 8 4 8 

Под производство (промышленность) 5 2 1 

Прочие (торговля, гаражи, производственная 

деятельность и др).(земли населенных пунктов) 
38 39 16 

Расторгнуты договора 

По причине 
89 64 42 

Оформления  в собственность 71 51 30 

Количество договоров аренды земельных участков по 

состоянию на 31.12. в том числе 
588 618 636 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ, 

прочие (земли населенных пунктов) 
433 461 475 

КФХ (земли сельскохозяйственного назначения) 110 110 115 

Под производство (земли промышленности) 45 46 46 

Задолженность по платежам за арендную плату по 

состоянию на 01.01. (тыс.руб.): 
82,8 584,5 366,7 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 7734,8 7535,3 3478,0 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 7652,0 7514,0 3478,0  
на 01.07.2021 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

по состоянию на 31.12. 
584,5 366,7 809,3  

на 01.07.2021 

В том числе просроченная 82,8 584,5 366,7 



13 
 

Информация о принятых мерах по взысканию просроченной задолженности в 

проверяемом периоде представлена в таблице.  

№ п/п 
Наименование 

должника 

№ договора 

аренды/дата 

Сумма 

задолженности 

(тыс. руб.) 

Дата 

образования 

задолженности 

Принятые меры 

1 

ООО «Мега 

Агропром 

Центр» 

№48/А от 

06.05.2019 

года 

373,9 
06.12.2019-

08.10.2020 

исковое заявление по задолженности 

удовлетворено в пользу Палаты через 

Арбитражный суд РТ по делу №А65-

31253/2020, исполнительный лист 

направлен в службу судебных приставов 

Вахитовский РОСП г.Казани от 21.06.2021, 

№363611/21/16003-ИП от 21.07.2021, 

земельный участок расторгнут через 

Арбитражный суд РТ по делу №А65-

17232/2020 

2 ООО «Успех» 

№47/А от 

06.05.2019 

года 

226,9 
06.12.2019-

18.06.2020 

исковое заявление по задолженности 

удовлетворено в пользу Палаты через 

Арбитражный суд РТ по делу №А65-

507/2021, исполнительный лист направлен 

в службу судебных приставов 

Даниловского ОСП г. Москва от 

30.04.2021, расторгнут через Арбитражный 

суд РТ по делу №А65-2309/2020 

3 
Нурмиев Риназ 

Азатович 

№20/П от 

28.02.2017 

года 

16,7 
10.07.2019-

03.11.2020 

удовлетворено в пользу Палаты через 

судебный участок №1 по Елабужскому 

судебному району РТ по делу №2-

92/1/2021, направлен судебным приставам 

от 02.03.2021 

4 
Талипов Фанис 

Якубович 

№108/П от 

13.11.2019 

года 

12,5 
13.11.2019-

22.01.2021 

удовлетворено в пользу Палаты через 

судебный участок №1 по Мамадышскому 

судебному району РТ производство №СП 

2-229/1/2021, направлен судебным 

приставам от 06.04.2021, 61409/21/16035-

ИП от 16.04.2021 

5 
Агзамов Ильгиз 

Раифович 

№29/П от 

08.04.2019 

года 

15,0 
18.07.2020-

18.05.2021 

направлен в судебный участок №1 по 

Мамадышскому судебному району РТ от 

01.07.2021 

6 

Гиматутдинов 

Руслан 

Саматович 

№44 от 

02.12.2015 

года 

10,2 
10.09.2020-

10.06.2021 

направлено требование об погашении 

задолженности от 30.06.2021 

7 

Василов 

Альберт 

Ильдарович 

№141/П от 

24.11.2017 
20,2 

10.12.2019-

30.06.2021 

направлено требование об погашении 

задолженности от 30.06.2021 

8 

Сагирова 

Гузель 

Альфатовна 

№68/п от 

20.06.2016 
9,1 

10.12.2020-

10.06.2021 

направлено требование об погашении 

задолженности от 30.06.2021 

9. 

Прочие 

должники (12) с 

задолженность

ю менее 5,0 тыс. 

рублей  

 124,8  
направлены уведомления для погашения 

арендной платы,  

Итого: 809,3  

 

В составе имущества казны числится имущество (преимущественно оргтехника) 

стоимостью 784,7 тыс. рублей, переданное в безвозмездное пользование Военного 

комиссариата Мамадышского района Республики Татарстан. Произведенным 
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осмотром указанного имущества установлено, что оно не используется по причине 

технической не пригодности и размещено на складе Военного комиссариата. 
 

       Исполнительный комитет г. Мамадыш 
 

В составе основных средств Исполнительного комитета числится автомобиль 

УАЗ-315194 (2007 года выпуска) балансовой стоимостью 285,5 тыс. рублей, который в 

связи с техническими неисправностями с ноября 2020 года не используется. 

Газовое оборудование балансовой стоимостью 5 978,1 тыс. рублей (остаточная 

стоимость – 1 793,4 тыс. рублей) не используется более двух лет в связи с моральным 

износом, находится в складских помещениях АО «Мамадышские тепловые сети», 

подлежит списанию.  

Утилизационная установка А-400 балансовой стоимостью 330,0 тыс. рублей с 

момента еѐ получения (с 2010 года) не используется, находится во дворе 

Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района. 
 

МКУ «Отдел образования» 
 

На балансе образовательных учреждений числятся неиспользуемые транспортные 

средства общей балансовой стоимостью 2 396,8 тыс. рублей (остаточной стоимости не 

имеется), 

По состоянию на 01.07.2021 на балансах образовательных учреждений числится 

неиспользованное имущество (оргтехника, бытовая техника, кухонное оборудование) 

общей балансовой стоимостью 599,2 тыс. рублей (100% амортизация).  

 

МБОУ «Лицей №2» 
 

По состоянию на 01.08.2021 на балансе Учреждения числится неиспользуемое 

имущество (оргтехника, учебное и кухонное оборудование) общей балансовой 

стоимостью 1 149,4 тыс. рублей (амортизация 100%). 

 

По вопросу 7. 
 

В 2019 году бюджетом Мамадышского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в общей сумме 14 128,1 тыс. рублей, которые были 

направлены на оплату расходов казенных и бюджетных учреждений и поселений 

района.  

В 2020 году бюджетом Мамадышского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в общей сумме 730,1 тыс. рублей, которые были направлены 

на оплату расходов казенных учреждений района. 
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По вопросу 8. 
 

Расходы бюджета Мамадышского муниципального района за 2019 год составили 

1 297 008,6 тыс. рублей или 97,0% от уточненного показателя 2019 года. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 10 503,2 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2020 года составили 56 234,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 33 263,2 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 22 970,9 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Мамадышского муниципального района на 1 января 2020 года составил 15 084,5 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета Мамадышского муниципального района за 2020 год составили 

1 382 403,3 тыс. рублей или 96,9% от уточненного показателя 2020 года. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 27 203,7 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2021 года составили 83 437,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 72 948,4 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 10 489,4 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Мамадышского муниципального района на 1 января 2021 года составил 90 263,9 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета Мамадышского муниципального района согласно Отчету об 

исполнении бюджета Мамадышского муниципального района на 01.07.2021 (форма 

0503317) составили 861 095,1 тыс. рублей. 
 

По вопросу 9. 
 

Финансово-бюджетная палата 

Не израсходованные в 2019 году средства субвенций на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования, на выплаты приемным семьям, родителям, семьям опекунов, 

на реализацию государственных полномочий в сфере организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

отлову и содержанию безнадзорных животных в общей сумме 4 122,4 тыс. рублей, 

субсидий на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

образования, а также организацию отдыха детей в каникулярное время в общей сумме 

18 159,9 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2020 числились на едином счете бюджета 

района. Указанные факты свидетельствуют об отсутствии потребности в 
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использовании средств бюджета Республики Татарстан в общей сумме 22 282,3 тыс. 

рублей  

Не израсходованные в 2020 году средства субвенций на реализацию 

государственного стандарта образования, на реализацию государственных 

полномочий в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных и на осуществление денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку, в приемные семьи в 

общей сумме 5 992,6 тыс. рублей, субсидий на организацию общедоступного 

бесплатного образования, на организацию бесплатного горячего питания в общей 

сумме 4 460,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты на поощрение членов 

участковых избирательных комиссий и на выплату гранта «Наш новый учитель» в 

общей сумме 36,6 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 10 489,4 тыс. 

рублей  

Наличие неиспользованных в 2019-2020 годы средств межбюджетных 

трансфертов, поступивших из бюджета Республики Татарстан, объясняется 

отсутствием их необходимости. 

 

Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района 
 

Проверкой отдельных финансово-хозяйственных операций по лицевому счету 

Исполнительного комитета установлено следующее: 

1. В 2019-2020 годы и I полугодии 2021 года Исполнительным комитетом в 

рамках реализации программ дорожных работ на дорогах общего пользования 

местного значения в Мамадышском муниципальном районе за указанные работы было 

перечислено всего 66 853,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 28 431,6 тыс. 

рублей, в 2020 году – 29 332,0 тыс. рублей, в I полугодии 2021 года – 9 090,0 тыс. 

рублей. Подрядчиком по указанным работам выступало ООО ПКФ «АвтоСтрой». 

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

подписаны главным специалистом отдела контроля качества и приемки работ ГКУ 

«Главтатдортранс» Сабировым Р.Ю.  

2. В феврале 2019 года Исполнительным комитетом по решению Арбитражного 

суда РТ от 10.10.2018 по делу №А65-24314/2018 в пользу ООО «ГеоЦентр» был 

взыскан долг в сумме 742,0 тыс. рублей за выполненные в 2012 году кадастровые и 

землеустроительные работы по постановке на кадастровый учет земельных участков в 

рамках программы по предоставлению земельных участков многодетным семьям, а 

также 17,8 тыс. рублей – расходы, связанные с оплатой госпошлины 
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(900.0104.9900092040.831.296). Несвоевременная оплата стоимости выполненных 

ООО «ГеоЦентр» работ со стороны Исполнительного комитета повлекла оплату 

госпошлины, и, как следствие, дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 

17,8 тыс. рублей.  

3. В мае 2019 года Исполнительным комитетом по решениям Мамадышского 

районного суда РТ от 06.12.2018 по делу №2-791/2018 и от 18.12.2018 по делу №2-

855/2018 в пользу гр-н Сулейманова Р.Я. и Сулейманова Р.Р. был перечислен долг за 

выкуп жилого помещения в общей сумме 642,5 тыс. рублей, а также 10,8 тыс. рублей – 

расходы по оплате госпошлины (900.0113.9900092350.831.296). Несвоевременная 

оплата выкупленного жилья со стороны Исполнительного комитета повлекла оплату 

госпошлины, и, как следствие, дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 

10,8 тыс. рублей. 

4. В июле 2019 года Исполнительным комитетом по договору от 11.07.2019 №15-

МН/06.19 в ООО «Регион» за оценку рыночной стоимости земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Уразбахтинского 

сельского поселения Мамадышского муниципального района, было перечислено 25,0 

тыс. рублей (900.0113.9900092350.244.226). Согласно представленному к проверке 

акту от 11.07.2019 №15-МН/06.19 оценочные работы ООО «Регион» выполнены. При 

этом на момент проведения контрольного мероприятия указанный земельный участок 

не продан, в аренду не сдается. Таким образом, Исполнительным комитетом были 

произведены расходы по оценке земельного участка без достижения конечного 

результата. 

5. В ноябре 2019 года Исполнительным комитетом по решениям Арбитражного 

суда РТ от 10.06.2019 по делу №А65-9763/2019 и по делу №А65-9767/2019 в пользу 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» была 

перечислена плата за образовательные услуги в общей сумме 337,5 тыс. рублей 

(задолженность за предыдущие учебные годы), а также 57,0 тыс. рублей – проценты за 

пользование чужими денежными средствами и расходы по оплате госпошлин 

(900.0113.9900092350.831.297). Несвоевременная оплата платных образовательных 

услуг со стороны Исполнительного комитета повлекла оплату процентов и госпошлин, 

и, как следствие, дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 57,0 тыс. 

рублей.  

6. В декабре 2019 года Исполнительным комитетом по определению 

Мамадышского районного суда РТ от 22.11.2019 по делу №2-468/2019 в пользу гр-на 

Захарова Д.М. были перечислены расходы на проведение оценки земельного участка и 

по оплате госпошлины в общей сумме 9,7 тыс. рублей (900.0113.9900092350.831.296). 

Принадлежащий Захарову Д.М. с 2012 года по договору дарения земельный участок 

(ранее принадлежал его отцу с 1997 года) в 2006 году по постановлению 

Исполнительного комитета от 01.11.2006 №895 был продан другому физическому 
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лицу, а в 2009 году новым собственником был перепродан еще одному физическому 

лицу. По мировому соглашению с Исполнительным комитетом Захарову Д.М. был 

предоставлен другой земельный участок. Неправомерные действия со стороны 

Исполнительного комитета по продаже земельного участка, фактически находящегося 

в частной собственности, повлекли оплату расходов по оценке и госпошлины, и, как 

следствие, дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 9,7 тыс. рублей. 

7. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом произведена оплата 

транспортного налога за автомобиль УАЗ-39629 (гос.номер Р470ОТ), который с 

августа 2018 года не эксплуатируется. Общая сумма уплаченного транспортного 

налога за неиспользуемый автомобиль в проверяемом периоде составила всего 5,3 тыс. 

рублей, в том числе: в 2019 году – 2,1 тыс. рублей, в 2020 году – 2,1 тыс. рублей, в 

истекшем периоде 2021 года – 1,1 тыс. рублей (900.0104.9900002040.852.291). 

8. В марте 2020 года Исполнительным комитетом по решению Арбитражного 

суда РТ от 20.12.2019 по делу №А65-32000/2019 в пользу НО «Государственный 

жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» было перечислено за 

приобретенные в 2011 году нежилые помещения в сумме 1 392,1 тыс. рублей 

(задолженность), а также 26,9 тыс. рублей – расходы по оплате госпошлины 

(900.0113.9900092350.831.297). Несвоевременная оплата стоимости нежилых 

помещений со стороны Исполнительного комитета повлекла оплату госпошлины, и, 

как следствие, дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 26,9 тыс. 

рублей. 

9. В июле 2020 года Исполнительным комитетом по решению Мамадышского 

районного суда РТ от 12.05.2020 по делу №2-181/2020 в пользу гр-на Сулейманова 

Р.Я. были перечислены проценты за пользование чужими денежными средствами в 

связи с несвоевременной оплатой стоимости выкупленного жилого помещения в 

сумме 84,6 тыс. рублей, а также 2,7 тыс. рублей – расходы по оплате госпошлины 

(900.0113.9900092350.831.296). Несвоевременная оплата выкупленного жилья со 

стороны Исполнительного комитета повлекла оплату процентов и госпошлины, и, как 

следствие, дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 87,3 тыс. рублей 

(84,6 + 2,7).  

10. В июле 2020 года Исполнительным комитетом по решению Мамадышского 

районного суда РТ от 06.05.2020 по делу №2-290/2020 в пользу гр-ки Марченковой 

Р.Р. был перечислен долг за выкуп жилого помещения в сумме 321,3 тыс. рублей, а 

также 6,5 тыс. рублей – расходы по оплате госпошлины 

(900.0113.9900092350.831.296). Несвоевременная оплата выкупленного жилья со 

стороны Исполнительного комитета повлекла оплату госпошлины, и, как следствие, 

дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 6,5 тыс. рублей. 

11. В декабре 2020 года Исполнительным комитетом по решению Мамадышского 

районного суда РТ от 17.03.2020 по делу №2-61/2020 в пользу гр-на Хайруллина И.А. 
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были перечислены расходы по оплате госпошлины в сумме 2,2 тыс. рублей в связи с 

незаконным предоставлением в 2017 году гр-ну Кузнецову В.А. в аренду земельного 

участка, фактически находящегося с 2004 года в собственности гр-на Хайруллина И.А. 

(900.0113.9900092350.831.296). Незаконные действия со стороны Исполнительного 

комитета повлекли оплату госпошлины, и, как следствие, дополнительную нагрузку на 

местный бюджет в сумме 2,2 тыс. рублей. 

12. В январе 2021 года Исполнительным комитетом по договору от 29.12.2020 

№5-МН/07.20 в ООО «Регион» за оценку рыночной стоимости здания танцевального 

клуба «Берлога», расположенного в г. Мамадыш по ул. Советская, д. 1Г, было 

перечислено 7,0 тыс. рублей (900.0113.9900092350.244.226). Согласно 

представленному к проверке акту от 11.07.2019 №15-МН/06.19 оценочные работы 

ООО «Регион» выполнены. При этом на момент проведения контрольного 

мероприятия указанный земельный участок не продан, в аренду не сдается. Таким 

образом, Исполнительным комитетом были произведены расходы по оценке 

земельного участка без достижения конечного результата.   

 

Исполнительный комитет г. Мамадыш 
 

1. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом оплачивались пени, 

штрафы за несвоевременное перечисление налоговых платежей на общую сумму 14,7 

тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 14,5 тыс. рублей 

(901.0113.9900092350.853.292), в 2020 году – 0,2 тыс. рублей 

(901.0113.9900092350.853.292), что повлекло дополнительную нагрузку на местный 

бюджет. 

2. По договору подряда от 05.07.2019 №32 Исполнительный комитет за работы по 

ремонту линии видеосвязи в г. Мамадыш перечислил ООО «Вятка» 99,9 тыс. рублей 

(901.0113.9900092350.244.225). Согласно акту от 10.07.2019 №1 ООО «Вятка» 

выполнило работы по демонтажу и монтажу кабеля для видеонаблюдения в 

г. Мамадыш (с выводом в РОВД). При этом на момент проведения контрольного 

мероприятия в связи с проведенным ремонтом в здании РОВД видеонаблюдение не 

работает, что привело к безрезультативным расходам бюджета г. Мамадыш.  

3. В феврале 2020 года Исполнительный комитет по постановлению Мирового 

судьи судебного участка №1 по Мамадышскому судебному району РТ от 22.10.2019 по 

делу №5-595/2019 за несоблюдение требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения (не обеспечено в безопасном для движения состояние 

автомобильных дорог, не приняты меры по установке дорожных знаков, ограждений, 

нанесению дорожной разметки в полном объеме и др.) перечислил административный 

штраф в сумме 100,0 тыс. рублей (901.0113.9900092350.853.295). Непринятие мер по 

обеспечению безопасности дорожного движения со стороны Исполнительного 
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комитета повлекло оплату указанного штрафа, и, как следствие, дополнительную 

нагрузку на местный бюджет в сумме 100,0 тыс. рублей. 

4. По договору от 29.03.2021 №88 Исполнительный комитет за проведение 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий по объекту «Строительство комплекса бассейнов на территории городского 

пляжа» перечислил ООО «СпецВодЭксперт» 199,2 тыс. рублей 

(901.0503.9900078050.244.226). Согласно п. 1.2. договора срок выполнения работ 

установлен до 26.04.2021. При этом к проверке представлен акт №97, согласно 

которому указанные работы выполнены 31.05.2021. Согласно п. 7.2. договора за 

нарушение сроков выполнения работ исполнитель несет ответственность неустойки 

(пени) в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки. Таким образом, 

за несвоевременное выполнение работ ООО «СпецВодЭксперт» должно перечислить 

пени в сумме 35,9 тыс. рублей (расчет: 199,2 т.р. х 36 дней х 0,5%). В ходе проверки 

Исполнительным комитетом направлена претензия в адрес ООО «СпецВодЭксперт». 

 

Учреждения образования Мамадышского муниципального района 
 

В проверяемом периоде учреждениями образования оплачен транспортный налог 

за фактически неиспользуемые транспортные средства в общей сумме 33,8 тыс. рублей 

(2019 год – 14,1 тыс. рублей; 2020 год – 12,5 тыс. рублей;  1 полугодие 2021 года – 7,2 

тыс. рублей; 935.0702.02202S0050.852.291). 

Учреждениями образования района средства местного бюджета использовались 

на оплату штрафов, пеней ФНС за нарушения действующего законодательства в 

общей сумме – 192,3 тыс. рублей (935.0702.0220242100.853.292), в том числе: 

- в 2019 году – 21,8 тыс. рублей; 

- в 2020 году – 63,1 тыс. рублей; 

- в I полугодии 2021 года – 107,4 тыс. рублей. 

Согласно  договорам  безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 

в 2019-2020 годы и I полугодии 2021 года в учреждениях образования расположены 

фельдшерско-акушерские пункты, УФСИН, отделения «Почта России», АТС, дома 

культуры, библиотеки, музеи. В проверяемом периоде оплату за электроэнергию и 

газоснабжение осуществляло  МКУ «Отдел образования» в полном объеме за полную 

площадь. Фактически сумма, подлежащая возмещению, согласно договорам 

безвозмездного пользования, составила 785,5 тыс. рублей 

(935.0702.02202S0050.244.223): 

- 2019 год – 303,1 тыс. рублей; 

- 2020 год – 286,3 тыс. рублей; 

- I полугодие 2021 года  - 196,1 тыс. рублей, а именно: 
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№п

/п 

Наименование 

учереждения 

Балансо- 

держатель 

Первона- 

чальная 

стоимость, 

тыс.руб. 

общая 

площадь, 

кв.м. 

Площадь, 

кв.м. 

(арендуемая) 

Сумма, подлежащая 

возмещению, тыс. рублей 

2019 2020 1 пол. 

2021 

 

  

1 УФСИН 

МКУ 

"Отдел 

образован

ия" 

            89,56           1 152,30             29,6  152,6 18,6 13,4 

2 

ГАУЗ 

"Мамадышская 

ЦРБ"Пятилетский 

ФАП 

МБОУ 

"Пятилетс

кая НШ-

ДС" 

       1 709,89              759,60             86,1  25,7 25,8 17,3 

Отделение почты 

с.Пятилетка 
     15 005,74              759,60             14,0    4,2 4,2 2,8 

3 

Таканышское 

отделение 

сберкассы №63 
МБДОУ 

Таканышс

кий д/сад 

          244,47           1 135,90             15,0   12,1 10,9 7,7 

Отделение почты 

д.Таканыш 
          244,47           1 135,90             18,0    14,5 13,1 7,4 

Музей д.Таканыш           244,47           1 135,90           150,9   61,0 54,8 38,5 

4 
Старокумазанский 

ДК 

МБОУ 

"Дюсьмет

ьевская 

СОШ" 

(струк.под

разд.в 

д.Старый 

Кумазан , 

НОШ) 

       3 717,18           1 261,80    373,4 52,8 48,8 36,9 

5 
Большеуськинская 

библиотека 

МБОУ 

"Большеу

ськинская  

НШ-ДС" 

       1 479,20              508,10    56,0 9,5 9,5 7,8 

6 
Отделение почты 

д.Кемеш-Куль 

МБОУ 

"Кемеш-

Кульская 

ООШ" 

     17 096,71           1 817,40    18,0 5,2 4,4 3,3 

7 
Отделение почты 

д.В.Сунь 

МБОУ 

"Верхнесу

ньская 

ООШ" 

       2 879,01           1 681,60    18,0 7,0 6,1 4,0 

8 
Отделение почты 

д. Верхнеошма 

МБОУ " 

Верхнеош

минская 

ООШ" 

       4 994,68           2 892,30    18,0 4,9 4,4 2,7 

9 

Отделение почты 

д.Никифорово МБОУ 

"Никифор

овская 

ООШ" 

     25 268,01           1 171,20    18,0 7,1 6,7 4,2 

Никифоровский 

ДК 
     25 268,01           1 171,20    350,0 69,0 65,1 41,2 

Сельская 

библиотека 
     25 268,01           1 171,20    75,0 14,8 14,0 8,8 

  Итого   х х х 303,1 286,3 196,1 
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В ходе выборочной проверки начисления заработной платы установлено, что в 

МБОУ «Олуязский лицей» в проверяемом периоде педагоги получали надбавку в 

размере 5,5% за «работу в лицейских классах». Положением «Об условиях оплаты 

труда работников образовательных организаций Республики Татарстан», 

утвержденного постановлением  Кабинета Министров РТ от 31.05.2018 №412» 

предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для назначения надбавок за 

специфику образовательной программы  (10 критериев). Учреждением представлены к 

проверке уставные документы, учебные планы, расписание, согласно которым 

Учреждение не соответствует ни одному из нижеперечисленных критериев: 

Размеры надбавок за специфику образовательной программы 

 
N 

п/п 

Основание назначения надбавки 

за специфику образовательной 

программы 

Должности, которым назначаются надбавки за 

специфику образовательной программы 

Размер 

надбавки, 

процентов наименование профессионально-

квалификационной группы 

квалификационный 

уровень 

1 2 3 4 5 

1. Работа в общеобразовательных 

организациях, имеющих 

интернат 

должности учебно-

вспомогательного персонала 

первого уровня 

первый 5,5 

должности учебно-

вспомогательного персонала 

второго уровня 

первый-второй 5,5 

должности педагогических 

работников 

первый-четвертый 5,5 

должности руководителей 

структурных подразделений 

первый-второй 5,5 

2. Работа в лицейских, 

гимназических классах 

должности педагогических 

работников 

четвертый 5,5 

должности руководителей 

структурных подразделений 

первый-второй 5,5 

3. Работа в психолого-

педагогических и медико-

педагогических комиссиях, 

логопедических пунктах 

должности педагогических 

работников 

второй-четвертый 4,0 

4. Преподавание русского языка в 

1-11-х классах и литературы в 5-

11-х классах в 

общеобразовательных 

организациях с нерусским 

языком обучения, 

расположенных в сельской 

местности и поселках городского 

типа 

должности педагогических 

работников 

4 3,0 

должности руководителей 

структурных подразделений 

первый-второй 3,0 

5. Обучение детей русскому языку 

в дошкольных группах с 

нерусским языком обучения, 

расположенных в сельской 

местности и поселках городского 

типа 

должности педагогических 

работников 

третий-четвертый 3,0 

6. Преподавание родного языка 

(татарского, чувашского, 

марийского и др.) и литературы в 

общеобразовательных 

организациях 

должности педагогических 

работников 

четвертый 3,0 

должности руководителей 

структурных подразделений 

первый 3,0 

7. Обучение детей родному 

(татарскому, чувашскому, 

марийскому и др.) языку в 

должности педагогических 

работников 

третий-четвертый 3,0 
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дошкольных группах с русским 

языком обучения 

8. Применение иностранного языка 

в практической работе в 

общеобразовательных 

организациях с углубленным 

изучением иностранного языка 

должности педагогических 

работников 

четвертый 5,5 

должности руководителей 

структурных подразделений 

первый-второй 5,5 

9. Работа в общеобразовательных и 

межшкольных учебных 

комбинатах 

должности педагогических 

работников, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, дополнительного 

образования по основному месту 

работы и основной должности 

первый 14,0 

второй 16 

третий 18 

10. Работа в общеобразовательных 

организациях, имеющих статус 

"кадетский корпус" 

должности педагогических 

работников 

первый-четвертый 20,0 

 

Кроме того, согласно учебным планам на  2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 

учебные годы, в учреждении не сформированы лицейские классы и отсутствует  

лицейская программа обучения.  

Общий размер необоснованно начисленных надбавок педагогам Учреждения 

за «работу в лицейских классах» составил за 2019-2020 годы и 1 полугодие 2021 

года 94,9 тыс. рублей. 

Учреждениями образования в нарушение Указаний о Порядке применения 

классификации операций сектора государственного управления, утвержденным 

приказом  Минфина России от 29.11.2017 №209н, перечислено поставщикам товаров 

(услуг) по подстатье 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» за  

поставку насосов, расширительных баков в общей сумме 126,2 тыс. рублей 

(943.0701.0210342050.244.346), следовало отразить по подстатье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств»: 

- п/п от 25.03.2021 №11849 на сумму 63,4 тыс. рублей (ИП Габитова Э.Н. за бак 

расширительный и насос); 

- п/п от 25.03.2021 №11848 на сумму 62,7 тыс. рублей (ИП Габитова Э.Н. за 

насос). 
 

МБОУ «Лицей №2» 
 

Учреждением средства местного бюджета использовались на оплату штрафов, 

пеней ФНС за нарушения действующего законодательства в общей сумме 58,6 тыс. 

рублей (935.0702.0220242100.853.292), в том числе: в 2019 году – 57,2 тыс. рублей, в 

2020 году – 1,4 тыс. рублей. 
 

МУП «Городское хозяйство» 

Предприятием в проверяемом периоде допущены непроизводительные расходы 

по оплате пеней и штрафов в общей сумме 12,4 тыс. рублей.  
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В 2019-2021 годы Предприятием перечислены денежные средства за горюче-

смазочные материалы в общей сумме 269,0 тыс. рублей (в 2019 году – 114,0 тыс. 

рублей,  в 2020 году – 102,0 тыс. рублей, в 2021 году (по состоянию на 01.05.2021) в 

сумме 53,0 тыс. рублей). Указанные денежные средства Предприятием отнесены на 

расходы, при этом, каких либо оправдательные документы (путевые листы, акты на 

списание), подтверждающие обоснованность операций по расходованию ГСМ, к 

проверке не представлены. 

 

Исполнительный комитет Катмышского сельского поселения 
 

Визуальным осмотром работ по благоустройству территории поселения за счет 

средств самообложения установлено, что в 2020 году ОАО «Усалиагрохимсервис» 

частично не выполнены работы по каткованию щебеночного покрытия в общей сумме 

21,3 тыс. рублей. 

(тыс. руб.) 

Содержание выполненных работ 

Общая сумма 

выполненных 

работ 

Объем 

невыполненных 

работ 

1. Установка щебеночного покрытия дорог в н.п. Катмыш   

(ул. Ленина), в н.п. Еникей Чишма (ул. Советская)  по акту от 

20.07.2020. 

244,5 15,7 

2. Обустройство пирса для забора воды пожарной техникой в 

н.п. Катмыш, Еникей Чишма, Баскан (приобретение, 

перевозка, укладка щебня) по акту от 20.07.2020. 

130,0 5,6 

Итого: 374,5 21,3 
 

В ходе проверки ОАО «Усалиагрохимсервис» работы по каткованию 

щебеночного покрытия в указанных населенных пунктах выполнены. 
 

Исполнительные комитеты Катмышского, Красногорского, 

Нижнеошминского, Нижнетаканышского, Нижнешандерского, Олуязского, 

Омарского, Отарского, Тавельского сельских поселений 
 

 В соответствии с требованиями п. 10.2.5 «Порядка применения классификации 

операций сектора государственного управления», утвержденного приказом 

Министерства финансов России от 29.11.2017 №209н (далее – Порядок) на подстатью 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» относятся расходы по оплате 

договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и 

услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления 

функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, 

ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 

пользование, находящихся на праве оперативного управления и  казне 
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муниципального образования. В тоже время, указанными поселениями на указанную 

подстатью были отнесены расходы, по оплате договоров на выполнение работ в 

отношении имущества, не находящегося в собственности, пользовании, аренде 

Поселений, и расходы по приобретению объектов основных средств. В соответствии с 

требованиями пунктов 10.2.6 и 11.1 Порядка указанные расходы следовало отнести 

соответственно на подстатью 226 «Прочие работы, услуги» и на статью 310 

«Увеличение стоимости  основных средств». 

Перечень  указанных операций представлен в таблице. 
 

№ 

п/п 

№ 

плат 

пор. 

Дата 
Сумма 

(тыс. рублей) 
Наименование выполненных работ 

Катмышское СП (907.0409.9900078020.244.225) 

1 232 16.07.2020 26,0 
за обустройство пирса для забора воды 

пожарной техникой около речки в  Катмыш СП 

2 276 18.08.2020 104,0 
за обустройство пирса для забора воды 

пожарной техникой около речки в  Катмыш СП 

Итого: 130,0  

Красногорское СП (910.0409.9900078020.244.225) 

1 513 12.11.2019 451,7 ремонт дорог с. Крещѐный Пакшин ул. Мира 

2 515 12.11.2019 55,1 ремонт дорог с. Крещѐный Пакшин ул. Мира 

3 528 14.11.2019 12,5 ремонт дорог с. Крещѐный Пакшин ул. Мира  

Итого: 519,3  

Нижнеошминское СП (915.0502.9900075050.244.225) 

1 493 18.10.2019 344,0 

за ограждение водозаборной скважины в н.п. 

Нижняя Ошма, водозаборной башни в н.п. 

Хафизовка 

2 494 18.10.2019 74, 9 

за ограждение водозаборной скважины в н.п. 

Нижняя Ошма, водозаборной башни в н.п. 

Хафизовка 

Итого: 418,9  

Нижнетаканышское СП (917.0502.9900075050.244.225) 

1 241 28.05.2021г. 38,0 
установка ограждения водонапорной башни в 

н.п. Н.Таканыш  

2 294 08.07.2021г. 152,0 
Установка ограждения водонапорной башни в 

н.п. Н.Таканыш  

Итого: 190,0  

Нижнешандерское СП (918.0502.9900075050.244.225) 

1 362 02.08.2019 350,0 за замену водонапорной башни в н.п. Н.Шандер 

2 488 30.10.2019 41,6 за замену водонапорной башни в н.п. Н.Шандер 

3 489 30.10.2019 166,4 за замену водонапорной башни в н.п. Н.Шандер 

4 549 21.11.2019 33,8 
за установку емкости на водозаборной 

скважине в н.п. Комаровка  

5 550 21.11.2019 19,7 
за установку емкости на водозаборной 

скважине в н.п. Комаровка  

Итого: 611,5  

Олуязское СП (920.0502.9900075050.244.225) 

1 343 07.08.2019 350,0 замена водонапорной башни в с. Ниж. Кузгунча 

2 416 27.09.2019 150,0 замена водонапорной башни в с. Ниж. Кузгунча 

Итого: 500,0  
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Омарское СП (921.0502.9900075050.224.225) 

1 208 19.06.2019 20,0 
за бурение водозаборной скважины в пос. 

Березовский  

2 209 19.06.2019 80,0 
за бурение водозаборной скважины в пос. 

Березовский  

Итого: 100,0  

Отарское СП (922.0502.9900075050.224.225) 

1 334 02.07.2020г. 21,4 аванс на ограждение водонапорной башни 

2 516 07.10.2020г. 85,6 за ограждение водонапорной башни 

Итого: 107,0  

Тавельское СП (922.0502.9900075050.224.225) 

1 239 07.07.2020 24,8 аванс за ограждение водозаборной башни в 

с. Чаксы 

2 240 07.07.2020 12,4 аванс за ограждение водозаборной башни в 

с. Чаксы 

3 302 24.08.2020 86,8 за ограждение водозаборной башни в с. Чаксы  

Итого: 124,0  

Всего: 2 700,7  

 

Таким образом, Поселениями в нарушение требований пунктов 10.2.5, 10.2.6, 11.1 

Порядка произведены расходы по несоответствующим подстатьям классификации 

операций сектора государственного управлении на общую сумму 2 700,7 тыс. рублей. 

 

По вопросу 10. 
 

Бюджет Мамадышского муниципального района на 2019 год принят без 

дефицита. В течение 2019 года решениями Совета Мамадышского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 68 103,5 тыс. рублей, что не превышает 

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

года бюджет Мамадышского муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 

10 503,1 тыс. рублей. 

Бюджет Мамадышского муниципального района на 2020 год принят без 

дефицита. В течение 2020 года решениями Совета Мамадышского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 56 552,8 тыс. рублей, что не превышает 

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

года бюджет Мамадышского муниципального района согласно Отчету об исполнении 

бюджета Мамадышского муниципального района на 01.01.2021 (форма 0503317) 

исполнен с профицитом в сумме 27 203,7 тыс. рублей. 

Бюджет Мамадышского муниципального района на 2021 год принят без 

дефицита. По итогам I полугодия 2021 года бюджет Мамадышского муниципального 

района согласно Отчету об исполнении бюджета Мамадышского муниципального 
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района на 01.07.2021 (форма 0503317) исполнен с дефицитом в сумме 63 066,8 тыс. 

рублей. 
 

По вопросу 11. 
 

В проверяемом периоде муниципального долга по бюджету Мамадышского 

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 кредитам, 

займам и ссудам») составляла 121 385,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 

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

«Расчеты по платежам в бюджеты») составила 150 224,2 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2021 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным 

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

составила 145 584,5 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2021 – 5 488,5 тыс. рублей. 

Указанная задолженность образовалась вследствие отсутствия оплаты налоговых 

платежей, в том числе: налога на имущество физических лиц в сумме 1 890,6 тыс. 

рублей, земельного налога с физических лиц в сумме 3 130,7 тыс. рублей, земельного 

налога с организаций в сумме 466,8 тыс. рублей, земельного налога (по 

обязательствам, возникшим до 01.01.2006) в сумме 0,1 тыс. рублей, прочим местным 

налогам и сборам в сумме 0,3 тыс. рублей, что привело к недопоступлению доходов в 

местный бюджет в общей сумме 5 488,5 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) 119 720,9 149 983,3 144 540,1 

Расчеты по выданным авансам (206) 920,2 229,4 902,6 

Расчеты по кредитам, займам и ссудам 

(207) 
744,3 - - 

Расчеты с подотчетными лицами (208) - - 21,4 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) - 11,5 120,4 

ИТОГО:  121 385,4 150 224,2 145 584,5 
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Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2019 года 

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

обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составляла 37 476,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 кредиторская задолженность («Расчеты по доходам», 

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

по платежам в бюджеты») составила 40 225,1 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 12 924,2 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 

Расчеты по доходам (205) 36 674,4 38 553,0 18,8 

Расчеты с подотчетными лицами (208) 1,4 45,5 20,0 

Расчеты по принятым обязательствам 

(302) 
800,1 1 609,7 1 852,7 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) 0,5 16,9 11 032,7 

ИТОГО: 37 476,4 40 225,1 12 924,2 

 

По вопросу 13. 
 

Из бюджета Мамадышского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

 

По вопросу 14. 
 

Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района 
 

1. Согласно договору от 01.02.2020 №КЗН-ОН-У-2019-083 Центральный банк РФ 

передал в безвозмездное временное пользование Исполнительному комитету здание, 

производственную базу (здание гаражей) и вспомогательное оборудование (системы 

пожаротушения, охранной и тревожной сигнализации, кондиционирования, дизель-

генератор) в г. Мамадыш по ул. Пугачева, д. 37 сроком на 5 лет общей балансовой 

стоимостью 11 491,9 тыс. рублей. При этом стоимость безвозмездно полученных в 

пользование объектов недвижимости и вспомогательного оборудования в нарушение 

п. 333 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н (далее – 
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Инструкция №157н), не отражена на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование».  

В ходе контрольного мероприятия стоимость помещений и оборудования 

отражена на счете 01 «Имущество, полученное в пользование». 

2.  В составе основных средств Исполнительного комитета числится 

административное 2-х этажное здание, расположенное в г. Мамадыш по ул. Толстого, 

д. 23. На момент проведения контрольного мероприятия помещения в указанном 

здании безвозмездно используют: 

А). Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в 

Мамадышском муниципальном районе: на основании договора от 09.09.2014 №160 и 

соглашения о внесении изменений в указанный договор от 29.12.2018 №1 (общая 

площадь помещений – 315,1 кв.м., стоимость помещений – 8 695,3 тыс. рублей). 

Б). Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники РТ: на основании договора от 08.02.2019 №188 (общая площадь 

помещений – 25,9 кв.м., стоимость помещений – 714,7 тыс. рублей). 

При этом стоимость переданных в безвозмездное пользование помещений не 

отражена по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета на счете 26 

«Имущество, переданное в безвозмездное пользование», что является нарушением 

п. 383 Инструкции №157н.  

В ходе контрольного мероприятия стоимость помещений отражена на счете 26 

«Имущество, переданное в безвозмездное пользование».  

Согласно пояснению начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Исполнительного комитета указанные договоры и соглашение были представлены ей в 

ходе проверки (12.08.2021).  

Таким образом, Исполнительным комитетом в МКУ «Финансово-бюджетная 

палата Мамадышского муниципального района» была представлена годовая 

отчетность, а, именно, Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах Баланса Исполнительного комитета на 01.01.2021 (форма 0503130), содержащая 

недостоверные сведения на общую сумму 20 901,9 тыс. рублей, в том числе: 

- по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» (код строки 

010) на сумму 11 491,9 тыс. рублей; 

- по забалансовому счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» (код строки 260) на сумму 9 410,0 тыс. рублей (8 695,3 + 714,7). 

Искажение данных годовой отчетности составило 20 901,9 тыс. рублей или 5,4% 

от суммы активов, что является грубым нарушением требований к бюджетному учету, 

в том числе к составлению либо представлению бюджетной отчетности. 
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Исполнительный комитет г. Мамадыш 
 

В составе основных средств числятся квартиры в многоквартирных домах, 

одноквартирные и многоквартирные дома, часть которых на момент проведения 

контрольного мероприятия приватизированы их жильцами. Общая балансовая 

стоимость приватизированных жилых помещений составила 17 660,4 тыс. рублей 

(остаточная стоимость – 10 317,6 тыс. рублей). В ходе проверки инициирована 

процедура списания указанных объектов недвижимости с бухгалтерского учета 

Исполнительного комитета. 

 

МБУ «Районный Дом культуры» 
 

В нарушение п. 302 Инструкции №157н по состоянию на 01.01.2021 на счете 

40150 «Расходы будущих периодов» не отражены расходы, начисленные учреждением 

в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, в частности 

расходы, связанные со страхованием имущества в сумме 14,7 тыс. рублей.  

Таким образом, Учреждением в МКУ «Финансово-бюджетная палата 

Мамадышского муниципального района» была представлена бюджетная отчетность за 

2020 год, содержащая искажение показателей активов Учреждения на 0,1%. 

 

Палата имущественных и земельных отношений 

 

В соответствии с требованиями п. 383 Инструкции №157н, имущество, 

переданное в безвозмездное пользование, без закрепления права оперативного 

управления следует принять на забалансовый учет по счету 26 «Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование» на основании первичного учетного 

документа (акта приема-передачи) по стоимости, указанной в акте, что Палатой не 

было сделано. 

Перечень организаций, получивших имущество в безвозмездное пользование, 

представлен в таблице. 

№ 

п/п 

Организации, получившие в безвозмездное пользование имущество в 

соответствии с договором о его передаче 

Сумма 

договора 

(тыс. руб.) 

Номер и дата 

договора 

1. 
Военный комиссариат Мамадышского района Республики Татарстан 1276,1 

№81 от 

15.07.2011 

2. 
Отдел МВД России по Мамадышскому району 132,0 

№180 от 

30.01.2017 

3. 
ГАУЗ  «Мамадышская ЦРБ» 767,0 

№124 от 

20.05.2014 

4. Управление сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода 

РТ в Мамадышском муниципальном районе РТ 
94,8 

от 

13.10.2015 

5. ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Забота» Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в 
492 

№80 от 

15.07.2011 



31 
 
Мамадышском муниципальном районе» 

6 Отдел по Мамадышскому району филиала ФГ БУ «ФКП Росреестра» 

по РТ 
265,8 

№170 от 

13.05.2015 

 Итого: 3 027,7  
 

Указанное привело к искажению  бюджетной отчетности по строке 260 

«Имущество, переданное в безвозмездное пользование» «Справки о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах» (ф.0503730) по состоянию на 

01.01.2021, на общую сумму 3 027,7 тыс. рублей.  

В результате Палатой в МКУ «Финансово-бюджетная палата Мамадышского 

муниципального района» была представлена бюджетная отчетность за 2020 год, 

содержащая значительное искажение показателя активов учреждения. 

 

МКУ «Отдел образования» 
 

В нарушение п. 383 Инструкции 157н по состоянию на 01.01.2021 на 

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

отражена стоимость имущества, преданного в безвозмездное пользование ФКУ УИИ 

УФСИН России по РТ (кабинеты на первом этаже здания, расположенного по  адресу: 

г. Мамадыш,  ул. Советская, 2Б)  по договору  от 08.12.2004 №162 (бессрочно), в 

сумме 89,5 тыс. рублей. Таким образом, МКУ «Отдел образования» в МКУ 

«Финансово-бюджетная палата Мамадышского муниципального района» была 

представлена годовая бюджетная отчетность, содержащая незначительное искажение  

показателя активов Учреждения. 

 

МБОУ «Лицей №2» 
 

В нарушение п. 383 Инструкции №157н по состоянию на 01.01.2021 на 

забалансовом счете 026 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» не 

отражена стоимость имущества, преданного в безвозмездное пользование ООО 

«Транспорт» (автобус ПАЗ 3206-110-70 по договору от 09.01.2020 №6) в сумме 838,0 

тыс. рублей. 

В нарушение п. 349 Инструкции №157н по состоянию на 01.01.2021 на 

забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных» не отражена стоимость запасных частей в сумме 51,3 тыс. рублей, 

выданных взамен изношенных. 

Таким образом, МБОУ «Лицей №2» в МКУ «Финансово-бюджетная 

Мамадышского муниципального района» была представлена годовая бюджетная 

отчетность за 2020 год, содержащая незначительное искажение показателя активов 

учреждения. 
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МУП «Городское хозяйство» 

Информация о состоянии расчетов по данным Предприятия представлена в 

следующей таблице. 

(тыс. руб.) 

Период 

По состоянию на 

01.01.2019 

По состоянию на 

01.01.2020 

По состоянию на 

01.01.2021 

По состоянию 

на 01.07.2021 

Дебит Кредит Дебит Кредит Дебит Кредит Дебит Кредит 

Сумма 359,4 576,4 251,0 565,0 314,0 658,6 237,7 562,8 

В том числе 

просроченная 
251,0 91,5 63,0 136,5 108,1 280,0 75,2 480,8 

 

По состоянию на 01.07.2021 дебиторская задолженность составляла - 237,7 тыс. 

рублей, кредиторская - 562,8 тыс. рублей.  При этом пояснений о происхождении 

указанных задолженностей за период до 2021 года Предприятием не представлено. По 

пояснениям бухгалтера Предприятия указанные отставания в учете обязательств 

объясняются не своевременным предоставлением оправдательных документов  

материально-ответственными лицами Предприятия. 
 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Сумма 

задолжен-

ности 

(тыс. руб.) 

Дата возник-

новения 
За что 

Дебиторская задолженность 

1 ЗАО «Такснет» 4,2 19.09.18 
Перечислено за право 

пользования Такснет, лицензию 

2 ИП Брызгалова И.Н. 0,5 19.09.18 
Перечислено за оформление 

пакета документов 

3 ИП ГазимоваЛ.Н. 13,5 22.08.19 
За продукты питания кафе 

сквер Яшьлек 

4 ИП ГатауллинаН.И. 0,4 27.08.20 За заправку картриджа 

5 ИП Пятницкая С.Н. 15,7 14.09.19 
Перечислено за двери, 

стройматериалы 

6 Мамадышский РУЭС 12,2 14.06.18 
Перечислено за услуги связи 

(сквер вай-фай) 

7 ОАО «ВымпелКом» 3,1 21.03.13 Перечислено за услуги связи 

10 ООО «Альянс–Сервис» 71,3 08.06.15 
Перечислено за водолазные 

работы 

11 ООО «Компания «Тензор» 5,9 02.10.18 
Перечислено за право 

использования СБИС 

12 ООО «СБиС ЭО» 0,9 13.10.17 
Перечислено за право 

использования СБИС 

15 Отд. «Банк Татарстан» №86 2,5 02.04.19 
Перечислены алименты за март 

2019 г Шарипов И.Х. 

17 УФК по РТ (Упр.Росприрод.) 7,6 17.11.19 Перечислено за водоснабжение 

18 
Филиал 

«Мамадышнефтепродукт» 
100,0 

январь-

декабрь 

2019 

Перечислено за ГСМ 

Итого дебиторская задолженность 237,7   
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Кредиторская задолженность 

1 ООО Альтек 15,0 03.10.20 Обсл. ККМ 

2 ИП Ахтямов Р.А. 2,6 08.01.19 За баннеры 

3 ИП Габитова Э.Н. 10,0 20.08.20 
За лампы, з/части к газонокос-

ке 

4 ИП ГалееваР.В. 13,6 20.09.19 За краны, гшерметик, акватекс 

5 ИП Низамеева Е.В. 22,7 07.09.20 
За бензокосилку, краскопульт, 

лампочки 

6 ИП Низамов А.В. 5,0 30.07.20 За перила, доски 

7 ИП Самигуллин Р.Ш. 1,8 05.09.18 За ремонт машины 

10 ИП Саруханян А.В. 22,2 09.08.18 За пульки, круги, гайки, краску 

11 
МАУ «УКС при исполкоме 

ММР РТ» 
4,5 28.01.13 

За разработку сметной 

документации по ремонту бани 

12 ООО «Мамадыш ЖКУ» 251,4 14.05.12 
За автомобили для катания 

детей и газонокосилки 

15 ООО «ОДС РТ» 108,0 08.06.15 За водолазные работы 

17 ООО «Электромонтаж» 4,0 30.04.20 
ТЭО автоматики и газового 

котла 

18 ООО «Орион» 73,0 08.05.18 
Хозтовары, краска, клей, 

герметик и др. 

19 Сельхоз химия 28,8 25.05.20 За удобрения 

Итого кредиторская задолженность 562,8   

 

Также, Предприятием, в нарушение требований «Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденных Приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 №49, в проверяемом периоде не производилась 

инвентаризация  имущества и финансовых обязательств. 
 

По вопросу 15. 
 

За 2019-2020 годы МКУ «Контрольно-счетная палата Мамадышского 

муниципального района» проведено 29 контрольных мероприятий, которыми 

охвачены 50 объектов. Согласно представленной информации общий объѐм 

выявленных нарушений за этот период составил 24 009,5 тыс. рублей, в том числе 

неэффективное использование бюджетных средств – 1 717,6 тыс. рублей. Также 

проведено 122 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. 
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По вопросу 17. 
 

Внешние проверки бюджетной отчетности за 2020 год проведены Контрольно-

счетной палатой Мамадышского муниципального района в Албайском, 

Верхнеошминском, Ишкеевском, Кляушском, Малокирменском, Никифоровском, 

Олуязском, Среднекирменском, Суньском, Тавельском, Уразбахтинском и 

Шадчинском сельских поселениях. В нарушении ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ 

пояснительные записки не содержат анализ исполнения бюджетов и бюджетной 

отчетности поселений. Уплата штрафных санкций за нарушения порядка и сроков 

уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и уплата других экономических санкций в ходе 

формирования и исполнения бюджетов привело к дополнительной нагрузке на 

местные бюджеты двенадцати поселений на общую сумму 22,3 тыс. рублей. 
 

По вопросу 18. 
 

Предыдущая проверка Счетной палатой Республики Татарстан в районе была 

проведена в августе-сентябре 2018 года, по результатам которой были выявлены 

нарушения на общую сумму 90 714,9 тыс. рублей. Общая сумма устраненных 

нарушений составила 87 492,0 тыс. рублей (96,4% от объема выявленных нарушений).    

 

Выводы  
 

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. 
 

Допущены нарушения бухгалтерского учета и отчетности, связанные с 

неправильным и несвоевременным отражением операций  по движению основных 

средств, иных материальных ценностей.  

 

Выявлены отдельные факты оплаты частично невыполненных объемов работ при 

осуществлении строительства и капитального ремонта объектов, непринятия мер в 

отношении недобросовестных подрядчиков, нарушивших условия заключенных 

муниципальных контрактов. 

 

Имело место недопоступление в местный бюджет денежных средств в результате 

неуплаты юридическими лицами за аренду земель. 
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Допущено неэффективное использование муниципального имущества, связанное 

с  непринятием своевременных мер к вовлечению в хозяйственный оборот либо 

списанию или реализации неиспользуемых материальных активов. 

 

Предложения 

 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1.  Представление - в адрес Главы Мамадышского муниципального района; 

 

2. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

       Аудитор                                                                                              С.Е. Колодников 

 


