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ОТЧЕТ 

о результатах проверки исполнения бюджета Мензелинского 

муниципального района, использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности за 2017-2018 годы и                    

1 квартал 2019 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

 

Пункт 2.33 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2019 год, 

распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 13.06.2019 

№КС-506, соглашение о проведении совместного контрольного мероприятия 

между Счетной палатой Республики Татарстан и МКУ «Контрольно – счетная 

палата Мензелинского муниципального района Республики Татарстан» от 

13.06.2019. 

 

Цель контрольного мероприятия:  
 

- проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных бюджету муниципального образования «Мензелинский 

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:  
 

- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами республиканского и местного 

бюджетов, платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) 

отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами, 

государственной и муниципальной собственностью, статистическая отчетность. 

 

Объекты контрольного мероприятия:  

 

- Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района, 

Исполнительный комитет г.Мензелинска, Финансово - бюджетная и земельно - 

имущественная палата Мензелинского 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:  
 

- 2017-2018 годы, 1 квартал 2019 года. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия:  
 

с 17 июня по 12 июля 2019 года. 

 

 

Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного процесса  
 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Мензелинском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Мензелинский муниципальный район» Республики Татарстан, 

принятого решением Совета Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан от 10.03.2016 №1 (с учетом последующих изменений), Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Мензелинском муниципальном 

районе Республики Татарстан, утвержденным решением Совета Мензелинского 

муниципального района от 30.10.2013 №2 (с учетом последующих изменений), на 

основании решений представительного органа района «О бюджете Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» от 14.12.2016 №2 – на 2017 год, «О бюджете Мензелинского 

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

и 2020 годов» от 15.12.2017 №1 – на 2018 год, «О бюджете Мензелинского 

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

и 2021 годов» от 11.12.2018 №2 – на 2019 год с учетом положений Бюджетного и 

Налогового кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан, Законов РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» от 28.11.2016 №93-ЗРТ (с учетом изменений и 

дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» от 30.11.2017 №85-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О 

бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

от 21.11.2018 №88-ЗРТ, других нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Республики Татарстан, а также на основании решений представительного органа 

муниципального образования. 
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Анализ межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального образования «Мензелинский муниципальный район» (далее – 

МО) из бюджета Республики Татарстан. 

 

В 2017-2018 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

местному бюджету выделялись на основании Законов Республики Татарстан «О 

бюджете Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 28.11.2016 №93-ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» от 30.11.2017 №85-ЗРТ, других нормативных правовых 

актов Республики Татарстан. 

 (тыс. руб.) 

Виды межбюджетных трансфертов 2017 год 

(по данным ФБиЗИП) 

2018 год 

(по данным ФБиЗИП) 

5 мес. 2019 года 

(по данным ФБиЗИП) 

Дотации 28 346,6 44 895,1 16 455,0 

Субсидии 320 120,0 360 062,8 171 363,9 

Субвенции  182 176,2 208 944,1 90 249,5 

Иные межбюджетные трансферты 39 425,8 44 046,4 526,6 

Всего  570 068,6 657 948,4 278 595,0 

 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом объем безвозмездных поступлений 

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

87 879,8 тыс. рублей или на 15,4%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Мензелинского муниципального района составил: в 2017 году – 

66,3%, в 2018 году – 65,1%. 

 

Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет Муниципального образования. 

 

Бюджет Мензелинского муниципального района на 2017 год утверждѐн решением 

Совета Мензелинского муниципального района «О бюджете Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» от 14.12.2016 №2 по доходам в сумме 726 674,1 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 726 674,1  тыс. рублей.  

Решениями Совета Мензелинского муниципального района, принятыми в 2017 

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

бюджета Мензелинского муниципального района были увеличены на 119 468,0 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 205,0 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 119 263,0 тыс. рублей) и составили 846 142,1 тыс. 
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рублей, расходы бюджета были увеличены на 156 001,9 тыс. рублей и составили 

882 676,0 тыс. рублей.    

Бюджет Мензелинского муниципального района на 2018 год утверждѐн решением 

Совета Мензелинского муниципального района «О бюджете Мензелинского 

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

2020 годов» от 15.12.2017 №1 по доходам в сумме 762 353,7 тыс. рублей и по расходам 

в сумме 762 353,7 тыс. рублей.  

Решениями Совета Мензелинского муниципального района, принятыми в 2018 

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

бюджета Мензелинского муниципального района были увеличены на 221 839,9 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 22 110,0 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 199 729,8 тыс. рублей) и составили 984 193,6 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 277 569,1 тыс. рублей и составили 

1 039 922,8 тыс. рублей.    

Бюджет Мензелинского муниципального района на 2019 год утверждѐн решением 

Совета Мензелинского муниципального района «О бюджете Мензелинского 

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

и 2021 годов» от 11.12.2018 №2 по доходам в сумме 835 246,1 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 835 246,1 тыс. рублей.  

 

Соблюдение порядка формирования и использования средств резервного 

фонда. 
 

 Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Мензелинского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района от 16.05.2012 

№469. 

В 2017-2019 годы резервный фонд был сформирован в объеме 4 662,5 тыс. 

рублей. 

Расходы резервного фонда составили: 

- в 2017 году – 2 660,9 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 4 582,5 тыс. рублей; 

- за 5 месяцев 2019 года – 295,3 тыс. рублей. 

Средства резервного фонда в проверяемом периоде расходовались согласно 

утвержденному Положению. 
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Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета 

Муниципального образования «Мензелинский муниципальный район» 

 

Отчет об исполнении бюджета Мензелинского муниципального района за 2017 

год утвержден решением Совета Мензелинского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан 

за 2017 год» от 15.05.2018 №6. 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 2017 год (форма 0503317) 

поступления доходов в бюджет Мензелинского муниципального района составили 

859 407,3 тыс. рублей, что на 13 265,2 тыс. рублей или на 1,6% больше уточненного 

показателя на 2017 год. 

Налоговые доходы за 2017 год составили 208 452,4 тыс. рублей. Перевыполнение 

плановых показателей 2017 года составило 16 271,9 тыс. рублей или 8,5%. 

Перевыполнение показателей обусловлено, в основном, дополнительными 

поступлениями по налогу на доходы физических лиц в сумме 13 610,1 тыс. рублей 

(план – 160 476,0 т.р., факт. – 174 086,1 т.р.), по акцизам по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации в сумме 1 445,6 

тыс. рублей (план – 16 900,0 т.р., факт. – 18 345,6 т.р.) и по налогам на совокупный 

доход в сумме 1 142,1 тыс. рублей (план – 12 216,5 т.р., факт. – 13 358,6 т.р.).     

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 174 086,1 тыс. рублей (или 83,5% от общей 

суммы налоговых доходов); 

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

Российской Федерации – 18 345,6 тыс. рублей (или 8,8%); 

- налоги на совокупный доход – 13 358,6 тыс. рублей (или 6,4%); 

- налог на добычу полезных ископаемых – 643,4 тыс. рублей (или 0,3%); 

- государственная пошлина – 2 018,7 тыс. рублей (или 1,0%).  

Объѐм неналоговых доходов за 2017 год составил 11 455,4 тыс. рублей, что на 

604,4 тыс. рублей или на 5,6% больше уточненного планового показателя 2017 года. 

Основной причиной перевыполнения плановых показателей стали поступления по 

доходам от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 682,0 тыс. 

рублей (план – 1 841,0 т.р., факт. – 2 523,0 т.р.). 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 5 143,1 тыс. рублей (или 44,9% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 678,5 тыс. рублей (или 

5,9%); 
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- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

145,8 тыс. рублей (или 1,3%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2 523,0 тыс. 

рублей (или 22,0%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2 871,8 тыс. рублей (или 25,1%); 

- прочие неналоговые доходы – 93,2 тыс. рублей (или 0,8%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2017 года исполнены на 99,4% от 

уточненного плана и составили всего 639 499,5 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Мензелинского муниципального 

района составила 74,4%. 

 Отчет об исполнении бюджета Мензелинского муниципального района за 2018 

год утвержден решением Совета Мензелинского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан 

за 2018 год» от 29.05.2019 №3. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Мензелинского муниципального района 

на 01.01.2019 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Мензелинского 

муниципального района за 2018 год составили 1 010 805,6 тыс. рублей, что на 26 612,0 

тыс. рублей или на 2,7% больше уточненного показателя на 2018 год.  

Налоговые доходы за 2018 год составили 251 371,9 тыс. рублей. Перевыполнение 

плановых показателей 2018 года составило 35 405,7 тыс. рублей или 16,4%. Указанное 

объясняется, в основном, дополнительными поступлениями по налогу на доходы 

физических лиц в сумме 30 257,6 тыс. рублей (план – 183 990,7 т.р., факт. – 214 248,3 

т.р.), по акцизам по подакцизным товарам в сумме 1 398,3 тыс. рублей (план – 17 700,0 

т.р., факт. – 19 098,3 т.р.), по налогам на совокупный доход в сумме 1 800,4 тыс. 

рублей (план – 12 398,5 т.р., факт. – 14 198,9 т.р.) и по государственной пошлине в 

сумме 1 065,5 тыс. рублей (план – 1 700,0 т.р., факт. – 2 765,5 т.р.). 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 214 248,3 тыс. рублей (или 85,2% от общей 

суммы налоговых доходов); 

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

Российской Федерации – 19 098,3 тыс. рублей (или 7,6%); 

- налоги на совокупный доход – 14 198,9 тыс. рублей (или 5,7%); 

- налог на добычу полезных ископаемых – 1 060,9 тыс. рублей (или 0,4%); 

- государственная пошлина – 2 765,5 тыс. рублей (или 1,1%).   

Объѐм неналоговых доходов за 2018 год составил 10 469,1 тыс. рублей, что на 

663,7 тыс. рублей или на 6,8% больше уточненного планового показателя на 2018 год. 

Перевыполнение показателей объясняется, в основном, дополнительными 

поступлениями по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства в сумме 980,9 тыс. рублей (план – 367,4 т.р., факт. – 1 348,3 т.р.).  
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Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 4 769,7 тыс. рублей (или 45,6% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 446,5 тыс. рублей (или 

4,3%); 

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

1 348,3 тыс. рублей (или 12,9%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 559,0 тыс. 

рублей (или 14,9%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2 344,7 тыс. рублей (или 22,3%); 

- прочие неналоговые доходы – 0,9 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления по итогам 2018 года исполнены на 99,7% от 

уточненного плана и составили всего 748 964,6 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Мензелинского муниципального 

района составила 74,1%. 

 Согласно Отчету об исполнении бюджета Мензелинского муниципального 

района на 01.06.2019 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Мензелинского 

муниципального района за 5 месяцев 2019 года составили 376 279,1 тыс. рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы за 5 месяцев 2019 года составили 89 152,2 тыс. 

рублей, безвозмездные поступления – 287 126,9 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Мензелинского муниципального 

района составила 76,3%. 

 

Соблюдение порядка реализации, списания, сдачи в аренду 

государственного, муниципального имущества и земли. 

  

Финансово-бюджетная и земельно-имущественная палата 

Сведения о земельных ресурсах в распоряжении Мензелинского муниципального 

района 

Сведения о земельных ресурсах, находящихся по состоянию на 01.01.2019 в 

распоряжении муниципального района, представлены в следующей таблице. 

 

Наименование 

Земельные участки в муниципальной 

собственности 

Земельные участки, собственность 

на которые не разграничена 

Площадь, га 
Кадастровая стоимость, 

тыс. руб. 
Площадь, га 

Кадастровая 

стоимость, тыс. руб. 

ВСЕГО,  

в том числе: 3 108,18 266 432,7 89 710  
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предоставлено в аренду 702,78 30 954,57 18 127,86 335 923,25 

предоставлено в безвозмездное 

пользование   1,86 1 652,99 

в постоянное (бессрочное) 

пользование   1 582,09 699 415,7 

земли общего пользования    861 0,75 

инфраструктура (сети, дороги, 

благоустройство)     2 943 32,46 

земельные участки, права на 

которые не зарегистрированы     66 194,19 Учет отсутствует 

в казне (не предоставлены) 2 405,4 235 478,13     
 

 

Исполнительным комитетом Мензелинского муниципального района вовлечены в 

хозяйственный оборот земельные участки, по которым собственность не разграничена, 

площадью 19 711,81 га, общей кадастровой стоимостью 1 036 991,94 тыс. рублей. 

Согласно п. 71 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (в 

ред. приказа Минфина России от 31.03.2018 № 64н) (далее – Инструкция №157н) с 1 

января 2018 года земельные участки, по которым собственность не разграничена, 

вовлекаемые уполномоченными органами власти (органами местного самоуправления) 

в хозяйственный оборот, учитываются на соответствующем счете аналитического 

учета счета 10300 «Непроизведенные активы» на основании документа 

(свидетельства), подтверждающего право пользования земельным участком, по их 

кадастровой стоимости.  

Необходимо отметить, что на момент проверки земельные участки, по которым 

собственность не разграничена, вовлеченные Исполнительным комитетом 

Мензелинского муниципального района в хозяйственный оборот, не учитываются на 

счете 10300 «Непроизведенные активы». Также, следует отметить, что Палатой 

бухгалтерский учет по земельным участкам, предоставленным в аренду, ведется в 

количественном выражении. 

В соответствии с пунктами 381, 382 Инструкции №157н учет объектов 

неоперационной (финансовой) аренды, операционной аренды, в части 

предоставленных прав пользования имуществом, переданных учреждением (органом 

исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника 

государственного (муниципального) имущества) в возмездное пользование (по 

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

consultantplus://offline/ref=FF24955CEB67AB56DB4B0748F504A046B8D9084109C787BCB9F8708C652F299769164B6AAF44C8EB69D700456B266817340B593396AEEE56J062K
http://ivo.garant.ru/#/document/12180849/entry/110300
http://ivo.garant.ru/#/document/12180849/entry/110300
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целевым использованием и движением ведется на забалансовом счете 25 «Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)». Принятие к забалансовому учету 

объектов имущества осуществляется на основании первичного учетного документа 

(Акта приема-передачи) по стоимости, указанной в Акте. Аналитический учет по счету 

ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей в разрезе 

арендаторов (пользователей) имущества, мест его нахождения, по видам имущества, 

его количеству и стоимости. 

Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является инвентарный 

объект (п. 80 Инструкции №157н). Земельные участки принимаются к учету по 

кадастровой стоимости отдельного участка. Палате необходимо организовать учет 

таких непроизведенных активов в разрезе каждого участка с площадью и кадастровым 

номером. В целях организации и ведения аналитического учета каждому 

инвентарному объекту непроизведенных активов присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер, который используется исключительно в регистрах 

бухгалтерского учета (п. 81 Инструкции №157н). 

В ходе проверки начата процедура приведения бухгалтерского учета Палаты к 

требованиям, установленным законодательством. 

 

Аренда земельных участков 
 

В 2017-2018 годы и I квартале 2019 года в бюджет Мензелинского 

муниципального района от сдачи в аренду земельных участков поступило 13 244,5 

тыс. рублей, в том числе: 

- в 2017 году – 5 761,2 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 5 370,1 тыс. рублей; 

- в январе-мае 2019 года – 2 113,2 тыс. рублей. 

Согласно представленным сведениям в 2017 году заключено 173 договора аренды 

земельных участков, в 2018 году – 150 договоров, в 2019 году – 68 договоров. 

Информация о договорах аренды земельных участков Мензелинского 

муниципального района за 2017-2018 годы и 5 месяцев 2019 года, заключенных по 

итогам торгов, представлена в следующей таблице. 

 

Период Категория земли 
Вид разрешенного 

использования 

Количество 

земельных участков 

2017 

сельхозназначения для сельхозпроизводства 4 

особо охраняемых 

территорий и объектов 
отдых (рекреация) 2 

населенных пунктов 
под гаражи, ЛПХ, размещение 

объектов розничной торговли 
23 

garantf1://70851956.4100/
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/1/2080
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/1/2081
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2018 населенных пунктов 
под гаражи, ИЖС, офисное 

здание, садоводство 
62 

 

 

Информация о договорах аренды земельных участков за 2017-2018 годы и 5 

месяцев 2019 года, заключенных без проведения торгов, по итогам публикаций в 

местной СМИ – «Газета Мензеля», представлена в следующей таблице. 

 

Период Категория земли 
Вид разрешенного 

использования 

Количество 

земельных участков 

2017 

сельхозназначения 
для ведения лпх, КФХ, 

сенокошение, огородничество 
19 

промышленности в целях недропользования 1 

нас пунктов 
ИЖС, ЛПХ, коммунальное 

обслуживание 
124 

2018 

н/п 
ИЖС, ЛПХ, приусадебный 

участок 
70 

с/х КФХ, ЛПХ, сенокошение 18 

5 мес. 2019 

н/п ИЖС 65 

с/х КФХ, ЛПХ, сенокошение 3 

 

 

Согласно представленным сведениям по состоянию на 01.01.2019 общая сумма 

задолженности по арендной плате (задолженность прошлых лет) составила 1 902,4 

тыс. рублей, должникам направлялись требования на оплату арендной платы, однако 

претензионно-исковая работа не велась. Информация по должникам представлена в 

следующей таблице. 

№ п/п 

Реквизиты 

договора 

аренды 

Арендатор 

Местонахожде-

ние, площадь 

(кв.м.), кадастро-

вый номер 

Категория, вид 

разрешенного 

использования 

период 

аренды 

Начислено 

арендной 

платы в год 

Задолжен-

ность по 

состоянию на 

01.01.2019 

1 

05-05-

0063/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Юртовское СП 

775474 

16:28:180301:908 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
17 523,00 40 302,90 

2 

05-05-

0064/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Новомелькенское 

СП 

2483857 

16:28:150601:145 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
51 076,00 87 680,43 

3 

05-05-

0065/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Новомелькенское 

СП 

3369468 

16:28:150701:101 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
69 286,00 118 941,04 
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4 

05-05-

0066/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Аюское СП 

999370 

16:28:021201:99 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
22 597,00 51 973,08 

5 

05-05-

0067/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Кузембетьевское 

СП 

63791 

16:28:081201:246 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
1 663,00 3 824,88 

6 

05-05-

0068/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Кузембетьевское 

СП 

354569 

16:28:081201:247 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
8 017,00 18 439,08 

7 

05-05-

0069/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Кузембетьевское 

СП 

1125589 

16:28:081201:245 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
23 145,00 53 233,50 

8 

05-05-

0070/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Кузембетьевское 

СП 

190992 

16:28:081301:52 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
3 878,00 8 919,42 

9 

05-05-

0071/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Кузембетьевское 

СП 

313741 

16:28:081101:226 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
6 598,00 15 175,44 

10 

05-05-

0072/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Кузембетьевское 

СП 

181576 

16:28:081201:248 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
4 609,00 10 600,68 

11 

05-05-

0073/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Подгорно-

Байларское СП 

77844 

16:28:110601:140 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
2 029,00 4 666,68 

12 

05-05-

0075/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Урусовское СП 

115894 

16:28:170501:286 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
2 942,00 6 766,62 

13 

05-05-

0076/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Урусовское СП 

242245 

16:28:170501:287 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
6 149 14 142,66 

14 

05-05-

0077/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Урусовское СП 

802861 

16:28:170501:285 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
18 153 31 162,65 
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15 

05-05-

0078/2016 

от 

06.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

гос.земля 

им.Воровского СП 

1802000 

16:28:000000:578 

с/х гос 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

06.06.2016-

06.06.2026 
37 055 85 226,52 

16 

05-05-

0086/2016 

от 

14.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Кузембетьевское 

СП 

294201 

16:28:080701:153 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

14.06.2016-

14.06.2026 
32 725,09 80 602,92 

17 

05-05-

0088/2016 

от 

14.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Кузембетьевское 

СП 

301014 

16:28:080801:292 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

14.06.2016-

14.06.2026 
33 529,45 82 799,82 

18 

05-05-

0089/2016 

от 

14.06.2016 

ООО Органик 

Групп ИНН 

1629005510 

ОГРН 

1151651000764 

Кузембетьевское 

СП 

727638 

16:28:080701:154 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

14.06.2016-

14.06.2026 
88 023,55 216 768,30 

19 

05-05-

0087/2016 

от 

14.06.2016 

ООО "Органик 

Групп Чулман" 

Кузембетьевское 

СП 

1196888 

16:28:080801:293 

с/х 

для сельско-

хозяйственного 

производства 

14.06.2016-

14.06.2026 
142 749,60 351 951,60 

20 

05-05-

0058/2017 

от 

16.08.2017 

Каюмов Дамир 

Наилевич 

г.Мензелинск, 

ул.Челнинский 

Тракт, д.41 А 

13008 

16:28:180106:121 

н/п 

для размещения 

промышленных 

предприятий 

16.08.2017-

16.08.2027 
546 336,00 619 180,80 

ИТОГО: 1 902 358,4 

 

Аренда муниципального имущества 
 

В 2017-2018 годы и в январе-мае 2019 года в бюджет района от сдачи в аренду 

имущества поступило 562,4 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2017 году – 232,1 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 228,3 тыс. рублей; 

- в январе-мае 2019 года – 102,0 тыс. рублей. 

Всего за 2017-2018 годы заключено 2 договора аренды, оба договора без 

проведения торгов. Информация о действующих в 2017-2018 годы договорах аренды 

имущества и поступлении арендной платы в бюджет Мензелинского муниципального 

района представлена в таблице. 

 

Реквизи-

ты  

договора 

аренды 

Срок  

действия 

договора 

Арендатор Объект 

аренды 

Адрес Общая 

плошадь, 

сдаваемая в 

аренду 

(кв.м.) 

Годовая 

арендная 

плата, 

рублей 

Поступле-

ние 

арендной 

платы за 

2017-2018 и 

5 мес. 2019 

Задол-

жен-

ность 
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04-08-

0001/2016 

от 

12.07.2016 

12.07.2016-

12.07.2023 

(по итогам 

торгов) 

ИП Фатхуллин 

Данил 

Камилевич 

 

Помещение 

для 

размещения 

торгового 

магазина 

РТ, 

г. Мензелинск 

ул. Коммунис-

тическая, д.13 

40,8 190,9 556,9 - 

04-08-

0001/2018 

от 

10.01.2018 

10.01.2018-

08.01.2019 

(без 

проведения 

торгов) 

Ахметов 

Ильнур 

Ирекович 

 

помещение 

для 

служебных 

целей 

РТ, 

Мензелинский 

район, 

Урусовское 

сельское 

поселение, 

с. Гулюково, 

ул. Пионерская, 

д.8 

19,7 8,5 8,5 - 

04-08-

0002/2018 

от 

13.02.2018 

13.02.2018-

29.01.2019 

(без 

проведения 

торгов) 

ПАО 

"Таттелеком" 

 

часть 

помещения 

для 

размещения 

оборудовани

я связи 

РТ, 

Мензелинский 

район, 

Иркеняшское 

сельское 

поселение, 

д. Ятово, 

ул. Тукая, д.4  

1 1,7 1,7 - 

04-08-

0001/2019 

от 

08.04.2019 

08.04.2019-

08.03.2020 

(по итогам 

торгов) 

ИП Ахметов 

Ильнур 

Ирекович 

 

нежилое 

помещение 

для 

служебных 

целей 

РТ, 

Мензелинский 

район, 

Урусовское 

сельское 

поселение, 

с. Гулюково, 

ул. Пионерская, 

д.8 

41,4 17,0 17,0 - 

 

Как следует из данных из таблицы, на момент проведения проверки просроченной 

задолженности по арендной плате, начисленной за проверяемый период по договорам 

аренды имущества, не имеется. 

 

Реализация земельных участков 

 

В 2017-2018 годы и в январе-мае 2019 года в бюджет района от продажи 

земельных участков поступило 4 491,2 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2017 году – 2 868,3 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 1 044,5 тыс. рублей; 

- в январе-мае 2019 года – 578,4 тыс. рублей. 

Следует отметить, что реализация земельных участков проводилась без 

проведения процедуры торгов. Всего реализовано в 2017 году 89 земельных участков, 

в 2018 – 119, за 5 месяцев 2019 – 47 участков. 
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Реализация имущества 
 

В 2017-2018 годы и в январе-мае 2019 года в бюджет района от продажи 

земельных участков поступило 2 052,2 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2017 году – 536,2 тыс. рублей (реализация 1 автомобиля); 

- в 2018 году – 1 516,0 тыс. рублей (реализация 3 автомобилей). 

Все имущество реализовано на аукционах в установленном порядке. 

 

Сведения о муниципальных унитарных и казенных предприятиях Мензелинского 

муниципального района 
 

По состоянию на 01.01.2019 в Мензелинском муниципальном районе 

осуществляют деятельность МУП «Чистый город» и МУП «Управление капитального 

строительства». 

Статьей 5 решения Совета Мензелинского муниципального района от 15.12.2017 

№1 установлена обязанность зачисления в бюджет части прибыли МУП, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2017, 2018 года до 

01.07.2018 года в размере 30 процентов.  

Сведения о сумме чистой прибыли, подлежащей уплате в бюджет района 

муниципальными унитарными предприятиями, представлены в следующей таблице. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

организации, 

доля участия района 

Чистая прибыль 

(убыток) по итогам 

(тыс. руб.) 

30% прибыли, 

подлежащие уплате в 

бюджет района, 

тыс. руб. 

2017 2018 2017 2018 

1. 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Чистый город» 
-2 044 -1 767 х х 

2 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Управление капитального строительства» 
354 120 106,2 36,0 

 

В связи с низкой результативностью (отсутствием прибыли) МУП «Чистый 

город» отчислений в бюджет по итогам 2017-2018 годов не производило. 

МУП «УКС» на момент проверки отчислений не производило. В ходе проверки 

МУП «УКС» перечислено в доход районного бюджета 142,2 тыс. рублей. 

Проверкой целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенных в Урусовском, Старомазинском, Подгорно-Байларском, Наратлы-

Кичуйском сельских поселениях и поселении им.Воровского фактов 

несанкционированной промышленной добычи полезных ископаемых на территории 

указанных сельских поселений не установлено. 
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Имущество казны 
 

В строке 110 «Нефинансовые активы имущества казны» баланса (форма 

№ 0503130) Палаты по состоянию на 01.01.2018 года отражено имущество казны 

(остаточной стоимостью) на общую сумму 245 982,5 тыс. рублей, по состоянию на 

01.01.2019 – 250 698,5 тыс. рублей. 

Информация о составе имущества казны представлена в следующей таблице. 

 

Наименование имущества По состоянию 

на  

Балансовая 

стоимость, тыс. 

рублей 

Амортизация 

имущества, тыс. 

рублей 

Остаточная 

стоимость, тыс. 

рублей 

Недвижимое имущество 01.01.2018 13 632,2 6 836,3 6 795,9 

01.01.2019 6 996,2 1 512,6 5 483,6 

Движимое имущество 01.01.2018 40 673,7 16 905,3 23 768,4 

01.01.2019 12 429,3 2 701,7 9 727,6 

Непроизведенные активы 

(земельные участки) 
01.01.2018 215 418,2 - 215 418,2 

01.01.2019 235 478,1 - 235 478,1 

Материальные запасы 01.01.2018 - - - 

01.01.2019 9,1 - 9,1 

Всего 
01.01.2018 269 724,1 23 741,6 245 982,5 

01.01.2019 254 912,7 4 214,3 250 698,5 

 

По состоянию на 01.01.2017 в составе казны числились 17 земельных участков 

кадастровой стоимостью на общую сумму 152 981,9 тыс. рублей, по состоянию на 

01.01.2018 числились 205 земельных участков на сумму 215 418,2 тыс. рублей, по 

состоянию на 01.01.2019 числились 206 земельных участков на сумму 235 478,1 тыс. 

рублей. До настоящего момента участки, числящиеся в казне, не используются. 

Также, в составе казны по состоянию на 09.07.2019 находится недвижимое 

имущество, которое не используется (не сдано в аренду, безвозмездное пользование и 

пр.) балансовой стоимостью на общую сумму 315,9 тыс. рублей, в том числе: 

- здание бывшей школы в с. Ст. Иркеняш, ул. Иманле, д.22, балансовая стоимость 

отсутствует; 

- здание бывшей школы в д. Ятово, ул. Тукая, д.4, балансовой стоимостью 248,0 

тыс. рублей; 

- здание бывшей школы в д. Тегерменче, ул. Речная, д.2, балансовая стоимость 

отсутствует; 

- часть здания бывшей школы в д. Дружба, ул. Школьная, д.2, балансовой 

стоимостью 67,9 тыс. рублей. По договору безвозмездного пользования 16 кв.м. 

предоставлено МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Мензелинского 

муниципального района РТ; 

- здание бывшего детского сада в д. Дружба, ул. Костина, д.2, балансовой 

стоимости на имеет; 
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- здания бывших образовательных учреждений в д. Наратлы-Кичу, с.усский 

Каран, д. Кармурзино, д. Степановка, д. Чулпан, с. Гулюково, также не имеющие 

балансовой стоимости; 

- здание бывшего банка г. Мензелинск, ул. Люксембург, д.76. 
                 

В ходе проверки проведен визуальный осмотр материальных ценностей, 

входящих в состав имущества казны района, установлено следующее. 

В составе казны числятся блочно-модульные котельные, модульные узлы учета 

газоснабжения, котлы газовые. Оборудование - котельные, котлы функционируют, 

отапливают муниципальные учреждения района (детские сады, ФАПы, клубы и пр.), 

обслуживает оборудование АО «Коммунальные сети Мензелинского района», на 

балансах вышеперечисленных учреждений оборудование не числится, в оперативное 

управление, в аренду, безвозмездное пользование не передано. 

 

Исполнительный комитет г. Мензелинска 

 

В составе казны Исполнительного комитета числится система водоотведения 

(уличные сети) стоимостью 17 028,0 тыс. рублей, здание городской бани стоимостью 

17 170,1 тыс. рублей и наружные сети водопровода и канализации общей стоимостью 

2 273,5 тыс. рублей. Указанные объекты используются АО «Коммунальные сети 

Мензелинского района». При этом какие-либо документы, подтверждающие передачу 

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

муниципальное имущество находится в фактическом безвозмездном пользовании 

третьих лиц и без согласования с собственником, что противоречит положениям ч. 4 

ст. 298 Гражданского кодекса РФ. 

 

Поступление и использование дополнительно полученных доходов бюджета 

Мензелинского муниципального района 
 

В проверяемом периоде бюджетом Мензелинского муниципального района были 

получены дополнительные доходы, в том числе: в 2017 году в сумме 205,0 тыс. 

рублей, в 2018 году – 22 110,0 тыс. рублей. 

Дополнительно полученные доходы в проверяемом периоде направлялись 

учреждениям и поселениям района на финансирование природоохранных 

мероприятий, выплату премий, приобретение новогодних подарков, оплату ремонтных 

работ, строительство канализационной насосной станции детского сада и другие 

текущие расходы учреждений и поселений района. 
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Проверка исполнения расходной части бюджета Мензелинского 

муниципального района  
 

Расходы бюджета Мензелинского муниципального района за 2017 год составили 

842 802,6 тыс. рублей или 95,5% от уточненного показателя 2017 года. 

Структура расходов бюджета Мензелинского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 55 665,4 тыс. рублей (или 6,6% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 427,5 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 510,1 тыс. 

рублей (или 0,2%); 

- «Национальная экономика» - 55 888,1 тыс. рублей (или 6,6%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 51 304,4 тыс. рублей (или 6,1%); 

- «Образование» - 535 107,3 тыс. рублей (или 63,5%); 

- «Культура, кинематография» - 65 040,3 тыс. рублей (или 7,7%); 

- «Здравоохранение» - 395,7 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - 14 167,8 тыс. рублей (или 1,7%); 

- «Физическая культура и спорт» - 765,9 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 61 530,1 тыс. рублей (или 7,3%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Мензелинского муниципального района 

составил 73,0%. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 16 604,7 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2018 года составили 54 899,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 42 683,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 12 216,0 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Мензелинского муниципального района на 1 января 2018 года составил 12 467,5 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета Мензелинского муниципального района за 2018 год составили 

989 676,0 тыс. рублей или 95,2% от уточненного показателя 2018 года. 

Структура расходов бюджета Мензелинского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 72 211,0 тыс. рублей (или 7,3% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 575,1 тыс. рублей (или 0,2%); 
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- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 978,2 тыс. 

рублей (или 0,2%); 

- «Национальная экономика» - 60 167,3 тыс. рублей (или 6,1%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 92 987,5 тыс. рублей (или 9,4%); 

- «Охрана окружающей среды» - 246,0 тыс. рублей; 

- «Образование» - 592 006,4 тыс. рублей (или 59,8%); 

- «Культура, кинематография» - 82 376,3 тыс. рублей (или 8,3%); 

- «Здравоохранение» - 421,6 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - 18 360,4 тыс. рублей (или 1,9%); 

- «Физическая культура и спорт» - 493,7 тыс. рублей; 

- «Межбюджетные трансферты» - 66 852,5 тыс. рублей (или 6,8%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Мензелинского муниципального района 

составил 70,0%. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 21 129,5 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2019 года составили 76 029,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 59 335,2 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 16 693,8 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Мензелинского муниципального района на 1 января 2019 года составил 14 580,7 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета Мензелинского муниципального района за 5 месяцев 2019 год 

составили 333 001,9 тыс. рублей или 33,2% от уточненного показателя 2019 года. 

Обоснованность распределения субсидий коммерческим организациям 

(транспортный комплекс, субъекты малого (среднего) предпринимательства) отражена 

в актах проверок Исполнительных комитетов Мензелинского муниципального района 

и г. Мензелинска. 

Равномерность поступления и расходования средств бюджета Мензелинского 

муниципального района по кварталам за 2017-2018 годы представлена в следующей 

таблице.  

2017 год, (тыс. руб.) 

поступление доходов I кв. II кв. III кв. IV кв. 

средства бюджета РТ 95 529,6 165 886,2 132 791,4 175 861,4 

средства местного бюджета (с уче-

том МБТ из бюджетов поселений) 

46 721,4 72 399,3 73 164,8 99 756,4 

возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных МБТ 

-2 703,1 - - - 

итого: 139 547,9 238 285,5 205 956,2 275 617,8 

расходование средств, всего 136 226,7 230 666,3 177 994,5 297 915,1 
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2018 год 

поступление доходов I кв. II кв. III кв. IV кв. 

средства бюджета РТ 109 968,0 184 456,9 135 916,0 227 607,5 

средства местного бюджета (с уче-

том МБТ из бюджетов поселений) 

59 755,4 92 910,9 67 427,7 137 437,7 

возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных МБТ 

-4 674,5 - - - 

итого: 165 048,9 277 367,8 203 343,7 365 045,2 

расходование средств, всего 157 883,4 244 832,9 216 335,2 370 624,6 

 

В 2017 году наибольшие поступления в местный бюджет и расходы были 

осуществлены в IV квартале – 275,6 млн. рублей (или 32,1% годового объема) и 297,9 

млн. рублей (или 35,3%) соответственно. В 2018 году наибольшие поступления в 

местный бюджет и расходы были также осуществлены в IV квартале – 365,0 млн. 

рублей (или 36,1% годового объема) и 216,2 млн. рублей (или 37,4%) соответственно. 

 

Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района 

 

По соглашению от 19.12.2017 без номера Исполнительным комитетом в декабре 

2017 года в целях возмещения части затрат организаций потребительской кооперации, 

связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и 

малонаселенные сельские пункты, расположенные далее 11 километров от 

г. Мензелинск, Потребительскому обществу «Мензеля» была перечислена субсидия в 

сумме 791,7 тыс. рублей (994.0412.9900079010.811.242).   

По двум соглашениям от 18.09.2018 без номеров Исполнительным комитетом в 

октябре-декабре 2018 года в целях возмещения части затрат организаций 

потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости в 

отдаленные и малонаселенные сельские пункты, расположенные далее 11 километров 

от г. Мензелинск, Потребительскому обществу «Мензеля» была перечислена субсидия 

в общей сумме 2 100,0 тыс. рублей (994.0412.9900079010.811.242).  

В 2018 году на возмещение части затрат в связи с организацией транспортного 

обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

Исполнительным комитетом по муниципальному контракту от 10.12.2018 №802 ООО 

«Мензелинское АТП» была предоставлена субсидия в сумме 1 017,5 тыс. рублей. 

 

Исполнительный комитет г. Мензелинска 

 

Исполнительным комитетом в проверяемом периоде предоставлялись субсидии, в 

том числе: 

 В 2017 году: 
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- АО «Коммунальные сети Мензелинского района» по договору №2 от 01.01.2017 

на оказание услуг банного хозяйства в сумме 1 985,7 тыс. рублей; 

- ООО «Мензелинское АТП» на возмещение расходов по перевозке пассажиров 

по городским маршрутам – 1 452,6 тыс. рублей, в том числе: 

   - по договору №1 от 15.05.2017 – 352,1 тыс. рублей; 

   - по договору №2 от 05.09.2017 – 391,4 тыс. рублей; 

   - по договору №1 от 01.07.2017 – 391,3 тыс. рублей; 

   - по договору №2 от 01.10.2017 – 317,8 тыс. рублей; 

 В 2018 году: 

- АО «Коммунальные сети Мензелинского района» по договору №1 от 01.10.2018 

на оказание услуг банного хозяйства в сумме 223,5 тыс. рублей; 

- ООО «Мензелинское АТП» на возмещение расходов по перевозке пассажиров 

по городским маршрутам – 1 666,5 тыс. рублей, в том числе: 

   - по договору №1 от 01.01.2018 – 382,3 тыс. рублей; 

   - по договору №2 от 01.04.2018 – 263,4 тыс. рублей; 

   - по договору №1 от 01.12.2017 – 105,1 тыс. рублей; 

   - по договору №3 от 01.07.2018 – 431,2 тыс. рублей; 

   - по договору №4 от 01.09.2018 – 333,9 тыс. рублей; 

   - по договору №3 от 01.11.2018 – 150,6 тыс. рублей. 

 

Выборочная проверка  целевого и эффективного использования бюджетных 

средств.  

Финансово-бюджетная и земельно-имущественная палата 
 

Неизрасходованные в 2017 году средства субвенций на реализацию 

государственных полномочий в области образования, по организации мероприятий по 

проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитарно-

противоэпидемических мероприятий, по определению перечня лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, в сфере организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных в общей сумме 166,0 тыс. 

рублей, субсидий на организацию общедоступного образования, летнего отдыха детей, 

на выплату заработной платы учителям, на мероприятия в области образования на 

поддержку молодых специалистов в общей сумме 2 589,6 тыс. рублей, иных 

межбюджетных трансфертов на содержание Кузембетьевского ДОУ (новая сеть) и на 

организацию отдыха детей и молодежи (охрана лагерей) в общей сумме 181,5 тыс. 

рублей по состоянию на 01.01.2018 числились на едином счете бюджета района. 

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии потребности в использовании 

средств бюджета РТ в общей сумме 2 937,1 тыс. рублей (166,0 т.р. + 2 589,6 т.р. + 181,5 
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т.р.) (711.0709.0220825300.530 = 50,0 т.р., 711.0907.0110202110.530 = 10,5 т.р., 

711.0113.9900025350.530 = 0,4 т.р., 710.0405.2800125360.530 = 103,7 т.р., 

710.0405.2800125360.530 = 1,5 т.р., 711.1403.1800380050.521 = 2 503,0 т.р., 

711.0709.9900025200.521 = 40,5 т.р., 708.0709.0220143620.521 = 46,0 т.р., 

711.0709.210125370.540 = 13,6 т.р., 711.0707.9900025160.540 = 167,9 т.р.). 

Неизрасходованные в 2018 году средства субвенций в области архивного дела, по 

определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, в общей сумме 2,3 тыс. рублей, субсидий на 

организацию предоставления общедоступного образования, дополнительного 

образования, а также на организацию отдыха детей в каникулярное время, на 

мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов, на выплату МРОТ при организации летнего отдыха детей в общей 

сумме 10 031,9 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов на выплату гранта на 

развитие системы территориального общественного самоуправления в сумме 7,7 тыс. 

рублей по состоянию на 01.01.2019 числились на едином счете бюджета района. 

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии потребности в использовании 

средств бюджета РТ в общей сумме 10 041,8 тыс. рублей (2,3 т.р. + 10 031,8 т.р. + 7,7 

т.р.) (711.0113.9900025340.530 = 1,9 т.р., 711.0113.9900025350.530 = 0,4 т.р., 

711.1403.1800380050.521 = 2 266,3 т.р., 711.1403.1800380050.521 = 7 435,4 т.р., 

719.0707.1020121320.521 = 94,2 т.р., 734.0707.1020121320.521 = 219,8 т.р., 

708.0709.0220143620.521 = 16,1 т.р., 702.0113.1110125180.540 = 7,7 т.р.).    

Наличие неиспользованных в 2017-2018 годы средств межбюджетных 

трансфертов, поступивших из бюджета Республики Татарстан, объясняется тем, что 

потребность в этих средствах рассчитывается соответствующими министерствами 

исходя из средних показателей. В свою очередь, оплата производится по фактически 

начисленным расходам учреждений. Неиспользованные в текущем финансовом году 

средства возвращаются в бюджет Республики Татарстан в следующем году.   

Кроме того, поступившие в 2016-2017 годы в Мензелинский муниципальный 

район из бюджета Республики Татарстан по распоряжениям Кабинета Министров РТ 

иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения, 

осуществляемых с привлечением средств самообложения граждан, в общей сумме 

400,0 тыс. рублей (711.1403.9900025140.540) по состоянию на 01.06.2019 не 

использованы и находятся на счетах поселений, в том числе:  

- средства бюджета РТ 2016 года – 80,0 тыс. рублей (Новомелькенское СП); 

- средства бюджета РТ 2017 года – 320,0 тыс. рублей (Аюское и Староматвеевское 

СП). 

Согласно пояснению Председателя Финансово-бюджетной и земельно-

имущественной палаты Мензелинского муниципального района неиспользованные 

средства самообложения граждан за 2016 год объясняются недостаточным объемом 
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денежных средств на разработку проекта генерального плана Исполнительного 

комитета Новомелькенского сельского поселения. На момент проведения 

контрольного мероприятия с ООО Научно-исследовательский институт «Земля и 

город» заключен муниципальный контракт на выполнение указанных работ на сумму 

352,0 тыс. рублей. Неиспользованные средства самообложения граждан за 2017 год 

были запланированы на финансирование услуг по изменению генерального плана 

Староматвеевского сельского поселения и по расширению территории под кладбище 

Аюского сельского поселения. На сегодняшний день главами поселений ведется 

работа по освоению данных денежных средств. 

Длительное отсутствие расходования (более двух лет) выделенных из бюджета 

Республики Татарстан денежных средств в общей сумме 400,0 тыс. рублей 

свидетельствуют о неэффективном использовании средств бюджета Республики 

Татарстан.  

 

Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района 
 

1. По муниципальному контракту от 28.12.2017 №516 Исполнительный комитет 

за работы по капитальному ремонту автомобильной техники, обслуживающей улично-

дорожную и инженерные сети в населенных пунктах, перечислил в ООО 

«АвтоРемонтный Завод «Кориб» (Тукаевский район, Малошильнинское СП) всего 

4 370,0 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 2 270,0 тыс. рублей, в 2018 году – 

2 100,0 тыс. рублей (994.0503.9900078050.244.226). Согласно п. 4.1. контракта работы 

должны быть выполнены в течение 30 дней со дня заключения контракта, т.е. до 

27.01.2018. К проверке представлены акты о выполнении работ: №5264 от 28.12.2017 

на сумму 1 135,0 тыс. рублей (капитальный ремонт а/м КамАЗ гос. номер М281АХ), 

№5265 от 28.12.2017 на сумму 1 135,0 тыс. рублей (капитальный ремонт а/м КамАЗ 

гос. номер М292АХ), №ЦБ-375 от 09.02.2018 на сумму 1 000,0 тыс. рублей 

(капитальный ремонт а/м КамАЗ гос. номер М985АХ), №ЦБ-370 от 09.02.2018 на 

сумму 1 100,0 тыс. рублей (капитальный ремонт а/м КамАЗ гос. номер М421АХ). 

Таким образом, работы по ремонту автомобилей КамАЗ на сумму 2 100,0 тыс. рублей 

были выполнены после установленного муниципальным контрактом срока. 

Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с подрядчика уплаты 

неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3 контракта), что 

привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных средств в сумме 7,6 

тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом за 

несвоевременное исполнение обязательств в адрес ООО «АвтоРемонтный Завод 

«Кориб» направлена претензия (требование) об уплате неустойки в сумме 7,6 тыс. 

рублей.    
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2. В 2017-2018 годы Исполнительным комитетом в рамках реализации программ 

дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения в Мензелинском 

муниципальном районе за указанные работы было перечислено всего 42 028,8 тыс. 

рублей, в том числе: в 2017 году – 22 857,7 тыс. рублей (подрядчик – ООО ПКФ 

«АвтоСтрой»), в 2018 году – 19 171,1 тыс. рублей   (подрядчики: ООО ПКФ 

«АвтоСтрой» - 17 580,2 тыс. рублей, ООО «Волгадорстрой» - 1 590,9 тыс. рублей) (без 

учета стоимости работ по разработке комплексной схемы дорожного движения в 

сумме 2 426,6 тыс. рублей, подрядчик – ООО «Новый Град»).  Следует отметить, что 

акты о приемке выполненных работ помимо заказчика и подрядчиков подписаны 

заместителем начальника отдела контроля, качества и приемки работ №11 ГКУ 

«Главтатдортранс» Фардиевым К.Н.  

3. По муниципальному контракту от 27.03.2018 №386 Исполнительный комитет 

за разработку комплексной системы организации дорожного движения в 

Мензелинском муниципальном районе перечислил в ООО «Новый Град» (г. Казань) 

2 426,6 тыс. рублей (994.0409.Д100003650.244.226). Согласно п. 4.1. контракта услуги 

должны быть оказаны в течение 10 дней с даты заключения контракта, т.е. до 

07.04.2018. К проверке представлен акт №1 о сдаче-приемке выполненных работ от 

29.05.2018. Таким образом, работы по разработке комплексной системы организации 

дорожного движения на сумму 2 426,6 тыс. рублей были выполнены после 

установленного муниципальным контрактом срока. Исполнительный комитет не 

воспользовался правом требования с подрядчика уплаты неустойки за просрочку 

исполнения обязательств (пункты 7.2, 7.3 контракта), что привело к недопоступлению 

в доход бюджета района денежных средств в сумме 32,2 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом за 

несвоевременное исполнение обязательств в адрес ООО «Новый Град» направлена 

претензия (требование) об уплате неустойки в сумме 32,2 тыс. рублей.    

4. По муниципальному контракту от 10.08.2018 №655 Исполнительный комитет 

за разработку проектно-сметной документации «Капитальный ремонт ГТС у деревни 

Новый Мелькен Мензелинского муниципального района РТ» перечислил в ОАО «ТК 

«Татмелиорация» 295,0 тыс. рублей (994.0406.9900090430.244.226). Согласно п. 4.1. 

указанного муниципального контракта услуги должны быть оказаны в течение 60 дней 

с даты заключения контракта. К проверке представлен акт сдачи-приемки 

выполненных работ от 19.12.2018. Таким образом, работы по разработке проектно-

сметной документации на сумму 295,0 тыс. рублей были выполнены после 

установленного муниципальным контрактом срока. Исполнительный комитет не 

воспользовался правом требования с подрядчика уплаты неустойки за просрочку 

исполнения обязательств (пункты 7.2, 7.3 контракта), что привело к недопоступлению 

в доход бюджета района денежных средств в сумме 7,6 тыс. рублей. 
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В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом за 

несвоевременное исполнение обязательств в адрес ОАО «ТК «Татмелиорация» 

направлена претензия (требование) об уплате неустойки в сумме 7,6 тыс. рублей.   

5. По муниципальному контракту от 03.10.2018 №715 Исполнительный комитет 

за разработку проектно-сметной документации «Капитальный ремонт ГТС у 

с. Тулубаево Мензелинского муниципального района РТ» перечислил в ОАО «ТК 

«Татмелиорация» 587,5 тыс. рублей (994.0406.9900090430.244.226). Согласно п. 4.1. 

указанного муниципального контракта услуги должны быть оказаны в течение 60 дней 

с даты заключения контракта. К проверке представлен акт сдачи-приемки 

выполненных работ от 19.12.2018. Таким образом, работы по разработке проектно-

сметной документации на сумму 295,0 тыс. рублей были выполнены после 

установленного муниципальным контрактом срока. Исполнительный комитет не 

воспользовался правом требования с подрядчика уплаты неустойки за просрочку 

исполнения обязательств (пункты 7.2, 7.3 контракта), что привело к недопоступлению 

в доход бюджета района денежных средств в сумме 2,5 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом за 

несвоевременное исполнение обязательств в адрес ОАО «ТК «Татмелиорация» 

направлена претензия (требование) об уплате неустойки в сумме 2,5 тыс. рублей.   

6. По муниципальному контракту от 12.10.2018 №767 Исполнительный комитет 

за поставку малых архитектурных форм для оснащения детских игровых площадок 

возле многоквартирных домов г. Мензелинск перечислил в ООО «Ксил Миллениум» 

(г. Казань) 646,1 тыс. рублей (994.0113.1110125180.244.310). Согласно п. 3. контракта 

поставка товара осуществляется в течение 10 дней с даты заключения контракта, т.е. 

до 23.10.2018. К проверке представлены товарные накладные №535 и №536 от 

07.11.2018. Таким образом, товары были поставлены после установленного 

муниципальным контрактом срока. Исполнительный комитет не воспользовался 

правом требования с подрядчика уплаты неустойки за просрочку исполнения 

обязательств (пункт 7.6 контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета 

района денежных средств в сумме 2,6 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом за 

несвоевременное исполнение обязательств в адрес ООО «Ксил Миллениум»  

направлена претензия (требование) об уплате неустойки в сумме 2,6 тыс. рублей.      

 

Исполнительный комитет г.Мензелинска 
 

1. По платежному поручению от 26.12.2017 №840 Исполнительным комитетом 

ИП Иванову О.Ф. было перечислено 85,0 тыс. рублей по подстатье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств» за новогодние товары (024.0113.9900092030.244.310). 

Согласно представленному к проверке универсальному передаточному акту от 
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25.12.2017 №121 ИП Иванов О.Ф. произвел поставку гирлянд, кабеля, розеток, 

дюралайта (в бухтах). Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н (далее – 

Указания от 01.07.2013 №65н), указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 85,0 тыс. 

рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н. 

2. По муниципальному контракту от 26.10.2018 №778 Исполнительный комитет 

за капитальный ремонт муниципальной квартиры в г. Мензелинске по ул. Гайдара, д. 

2Б, кв. 2 перечислил ИП Микаелян А.Р. 353,0 тыс. рублей 

(024.0113.9900092030.244.226). Согласно п. 4.1. контракта работы должны быть 

выполнены в течение 10 дней после подписания контракта, т.е. до 06.11.2018. К 

проверке представлены акты о сдаче-приемке выполненных работ, в том числе: №2 от 

26.11.2018 на сумму 197,5 тыс. рублей, №1 от 24.12.2018 на сумму 155,5 тыс. рублей. 

Таким образом, работы по ремонту квартиры на сумму 353,0 тыс. рублей были 

выполнены после установленного муниципальным контрактом срока. 

Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с подрядчика уплаты 

неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3 контракта), что 

привело к недопоступлению в доход местного бюджета денежных средств в сумме 4,3 

тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом за 

несвоевременное исполнение обязательств в адрес ИП Микаелян А.Р. направлена 

претензия (требование) об уплате неустойки в сумме 4,3 тыс. рублей. 

Кроме того, указанная квартира числится в казне г. Мензелинска. Согласно 

Указаниям от 01.07.2013 №65н, указанные расходы следовало оплачивать по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (оплачено по подстатье 

226 «Прочие работы, услуги»). Указанное повлекло расходование средств местного 

бюджета в сумме 353,0 тыс. рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 

№65н.    

3. По муниципальному контракту от 20.06.2018 №641 Исполнительный комитет 

за капитальный ремонт муниципальной квартиры в г. Мензелинске по ул. Гайдара, д. 

2Б, кв. 32 перечислил ООО «Теплоконтур» по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

363,8 тыс. рублей (024.0113.9900092030.244.226). Указанная квартира числится в казне 

г. Мензелинска. Согласно Указаниям от 01.07.2013 №65н, указанные расходы 

следовало оплачивать по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 363,8 тыс. 

рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.   
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4. По муниципальному контракту от 03.11.2018 №781 Исполнительный комитет 

за поставку товара для оснащения городской бани перечислил в ООО «СТК Лига» 

539,2 тыс. рублей (024.0502.9900075050.244.310). Согласно п. 3.1. контракта поставка 

товара осуществляется в течение 5 дней с даты заключения контракта, т.е. до 

09.11.2018. К проверке представлена товарная накладная №71, согласно которой 

указанные товары были поставлены 19.11.2018, т.е. после установленного 

муниципальным контрактом срока. Исполнительный комитет не воспользовался 

правом требования с подрядчика уплаты неустойки за просрочку исполнения 

обязательств (пункты 7.2, 7.3 контракта), что привело к недопоступлению в доход 

местного бюджета денежных средств в сумме 1,5 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом за 

несвоевременное исполнение обязательств в адрес ООО «СТК Лига» направлена 

претензия (требование) об уплате неустойки в сумме 1,5 тыс. рублей. 

5. По муниципальному контракту от 15.10.2018 №765 Исполнительный комитет 

за работы по ремонту памятника В.И. Ленину перечислил в ООО Мензелинская ПМК 

«Мелиорация» 820,8 тыс. рублей (024.0503.9900078050.244.226). Согласно п. 4.1. 

контракта работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с даты 

подписания контракта, т.е. до 15.11.2018. Согласно акту №1 указанные работы были 

выполнены 22.11.2018, т.е. после установленного муниципальным контрактом срока. 

Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с подрядчика уплаты 

неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3 контракта), что 

привело к недопоступлению в доход местного бюджета денежных средств в сумме 1,4 

тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом за 

несвоевременное исполнение обязательств в адрес ООО Мензелинская ПМК 

«Мелиорация» направлена претензия (требование) об уплате неустойки в сумме 1,4 

тыс. рублей. 

6. По муниципальному контракту от 17.10.2018 №768 Исполнительный комитет 

за работы по монтажу доски почета в парке им. М.Джалиля перечислил в ООО 

Мензелинская ПМК «Мелиорация» 392,4 тыс. рублей (024.0503.9900078050.244.226). 

Согласно п. 4.1. контракта работы должны быть выполнены в течение 15 календарных 

дней с даты подписания контракта, т.е. до 02.11.2018. Согласно акту №1 указанные 

работы были выполнены 19.11.2018, т.е. после установленного муниципальным 

контрактом срока. Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с 

подрядчика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 8.2, 8.3 

контракта), что привело к недопоступлению в доход местного бюджета денежных 

средств в сумме 1,8 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом за 

несвоевременное исполнение обязательств в адрес ООО Мензелинская ПМК 
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«Мелиорация» направлена претензия (требование) об уплате неустойки в сумме 1,8 

тыс. рублей. 

7. По муниципальному контракту от 31.08.2018 №701 Исполнительный комитет 

за строительство детской площадки в г. Мензелинске, пос. Садак перечислил в ООО 

«Мензелинская управляющая компания» 993,8 тыс.рублей 

(024.0503.9900078050.244.310). Согласно п. 4.1. контракта работы должны быть 

выполнены в течение 10 дней с момента получения заявки от заказчика. Срок 

выполнения работ согласно заявке Исполнительного комитета был установлен с 

04.09.2018 по 13.09.2018. К проверке представлен акт №1 о приемке выполненных 

работ от 19.10.2018, т.е. работы были выполнены после установленного 

муниципальным контрактом срока. Исполнительный комитет не воспользовался 

правом требования с подрядчика уплаты неустойки за просрочку исполнения 

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

местного бюджета денежных средств в сумме 8,9 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом за 

несвоевременное исполнение обязательств в адрес ООО «Мензелинская управляющая 

компания» направлена претензия (требование) об уплате неустойки в сумме 8,9 тыс. 

рублей. 

8. По муниципальному контракту от 31.08.2018 №700 Исполнительный комитет 

за строительство детской площадки в г. Мензелинске, ул. Гурьянова, д. 102 

перечислил в ООО «Мензелинская управляющая компания» 499,0 тыс. рублей 

(024.0503.9900078050.244.310). Согласно п. 4.1. контракта работы должны быть 

выполнены в течение 10 дней с момента получения заявки от заказчика. Срок 

выполнения работ согласно заявке Исполнительного комитета был установлен с 

04.09.2018 по 13.09.2018. К проверке представлен акт №1 о приемке выполненных 

работ от 09.10.2018, т.е. работы были выполнены после установленного 

муниципальным контрактом срока. Исполнительный комитет не воспользовался 

правом требования с подрядчика уплаты неустойки за просрочку исполнения 

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

местного бюджета денежных средств в сумме 3,2 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом за 

несвоевременное исполнение обязательств в адрес ООО «Мензелинская управляющая 

компания» направлена претензия (требование) об уплате неустойки в сумме 3,2 тыс. 

рублей. 

9. По муниципальному контракту от 30.07.2018 №660 Исполнительный комитет 

за строительство детской площадки в г. Мензелинске, ул. Изыскателей, д. 3/4, 3/14 

перечислил в ООО «Мензелинская управляющая компания» 1 500,0 тыс. рублей 

(024.0503.9900078050.244.310). Согласно п. 3.3. контракта работы должны быть 

выполнены в течение 10 дней с момента получения заявки от заказчика. Срок 
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выполнения работ согласно заявке Исполнительного комитета был установлен с 

27.08.2018 по 05.09.2018. К проверке представлены акты о приемке выполненных 

работ, в том числе: акт №1 от 25.10.2018 на сумму 47,2 тыс. рублей и акт №1 от 

01.09.2018 на сумму 1 452,8 тыс. рублей, т.е. работы на сумму 47,2 тыс. рублей были 

выполнены после установленного муниципальным контрактом срока. 

Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с подрядчика уплаты 

неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 9.3, 9.4 контракта), что 

привело к недопоступлению в доход местного бюджета денежных средств в сумме 0,6 

тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом за 

несвоевременное исполнение обязательств в адрес ООО «Мензелинская управляющая 

компания» направлена претензия (требование) об уплате неустойки в сумме 0,6 тыс. 

рублей. 

 

Исполнительный комитет Урусовского сельского поселения 
 

По распоряжению Кабинета Министров РТ от 31.05.2018 №1305-р Урусовскому 

сельскому поселению Мензелинского муниципального района был предоставлен грант 

в сумме 1 000,0 тыс. рублей. Согласно Порядку предоставления и использования 

грантов сельскими поселениями Республики Татарстан, утвержденному 

постановлением Кабинета Министров РТ от 29.08.2013 №614 (пункт 2.1), грант 

предоставляется сельским поселениям Республики Татарстан на укрепление 

материально-технической базы объектов непосредственного жизнеобеспечения 

сельских поселений Республики Татарстан, обустройство объектами социальной 

инфраструктуры и внешнего благоустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, и решение иных социально значимых вопросов сельских 

поселений Республики Татарстан.     

Средства гранта были направлены на оплату работ: 

- по благоустройству территории ФАП в н.п. Гулюково в сумме 327,0 тыс. рублей; 

- по благоустройству территории и ремонту памятника в н.п. Урусово в сумме 

177,2 тыс. рублей; 

- по текущему ремонту сельского дома культуры в н.п. Урусово в сумме 258,5 

тыс. рублей; 

- по устройству ограждения памятника в н.п. Тулубаево в сумме 27,2 тыс. рублей. 

Таким образом, за счет средств гранта Исполнительным комитетом в 2018 году 

были произведены расходы в общей сумме 789,9 тыс. рублей. Оставшиеся средства в 

сумме 210,1 тыс. рублей на момент проведения проверки не использованы, 

потребности в них у Исполнительного комитета не имеется (99121960010050000150).  
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В ходе контрольного мероприятия неиспользованные средства гранта возвращены 

в бюджет Республики Татарстан. 

 

АО «Коммунальные сети Мензелинского района» 
 

Согласно «Отчету о финансовых результатах» (форма №0710002), 

представленному Обществом, по результатам деятельности за 2017 год убыток 

составил 971,0 тыс. рублей, по финансовым результатам за 2018 год чистая прибыль 

составила 23,0 тыс. рублей. Причиной убыточности Общества послужило наличие 

дебиторской задолженности, которая на конец 2017 года составила 18 178,5 тыс. 

рублей, на конец 2018 года – 18 540,0 тыс. рублей. 

 

МКУ «Отдел культуры» 
 

Анализом исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями 

культуры установлено, что в соответствии с п. 3 постановления Исполнительного 

комитета района от 22.10.2010 №1391 «О порядке формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений Мензелинского муниципального 

района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – 

Постановление) муниципальные задания утверждаются в срок не позднее одного 

месяца со дня официального опубликования решения о бюджете Мензелинского 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. 

Решение о бюджете Мензелинского муниципального района утверждено Советом 

Мензелинского муниципального района 15.12.2017, опубликовано в газете «Минзәлә» 

21 декабря 2017 года. То есть, окончательный срок утверждения муниципального 

задания истек 21 января 2019 года. При этом муниципальные задания МКУ «Отдел 

образования» (далее – Учреждение) не были утверждены. Учреждением представлена 

распечатка муниципальных заданий и отчетов о выполнении муниципального задания 

из программного продукта БАРС.Web. без и даты. 

По пояснениям руководителей учреждений культуры с показателями 

муниципальных заданий они не были ознакомлены. 

Таким образом, Учреждением нарушены требования  Постановления в части 

основных принципов формирования муниципального задания.  

В ряде случаев указанные муниципальные задания содержали недостоверные 

сведения о фактических объемах показателей, либо указанные показатели не 

соответствовали реальным объемам услуг. Так, в МБУК «Краеведческий музей» 

Мензелинского муниципального района с филиалом музея М. Джалиля в отчете по 

исполнению муниципального задания за 2018 год указано наличие музейных 
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экспонатов в количестве 14 861 ед., фактическое их наличие (согласно данных формы 

7 НК) составляет 18 901 ед.  

До МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Мензелинска Мензелинского 

муниципального района в 2017 году были доведены задания по обучению детей-

инвалидов по специальностям «Дизайн» и «Фортепиано» в количестве 113 и 96 часов 

соответственно, которые указанной школой не выполнены.  

До МБУК «Районный дворец культуры» в 2017 году доведено задание по 

количеству участников клубных формирований в количестве 276 человек, при этом их 

фактическое количество составляло 1017 человек. В 2018 году до МБУК «Районный 

дворец культуры» году доведено задание по количеству участников клубных 

формирований в количестве 280 человек при их фактическом количестве – 1036 

человек. 

 

МКУ «Управление капитального строительства» 
 

1. Муниципальный контракт от 24.08.2018 №689, объект: «Благоустройство 

территории городской бани» на сумму 1 273,9 тыс. рублей (подрядчик – ИП 

Ищерякова Е.В.). 

Работы по устройству перголы на сумму 32,3 тыс. рублей не соответствуют 

заданию и эскизу заказчика. В ходе проверки устранено.  

  2. Муниципальный контракт от 03.10.2017 №422, объект: «Изготовление и монтаж 

перголы многоуровневой большой в парке им. М.Джалиля» на сумму 2 061,4 тыс. 

рублей (подрядчик – ООО «СТК Лига»). Сумма выполнения после проверки 

технадзора и казначейства составила 1 586,6 тыс. рублей.   

Не выполнены работы по монтажу поликарбоната в количестве 23 м2 на сумму 

130,1 тыс. рублей. В ходе проверки устранено.  

         3. Муниципальный контракт от 17.09.2018 №729, объект: обустройство зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения в н.п. Коноваловка, Топасево на сумму 

570,9 тыс. рублей (подрядчик – МУП «Чистый город»). Сумма выполнения после 

проверки технадзора и казначейства – 266,4 тыс. рублей. 

Не выполнены работы по устройству ограждения из колючей проволоки на 

общую сумму 0,8 тыс. рублей. В ходе проверки денежные средства в сумме 0,8 тыс. 

рублей возвращены подрядчиком в доход бюджета Мензелинского муниципального 

района. 

Проверкой выполнения работ по устройству ограждения территории 

биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников в населенных пунктах 

Мензелинского муниципального района установлено, что в ряде населенных пунктов 

(села  Юртово, Старое Мазино, Наратлы-Кичу) ограждения повреждены. Вследствие 

отсутствия глухого ограждения и наличия свободного доступа на потенциально 
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опасные объекты диких и бродячих плотоядных грызунов и птицы существует угроза 

распространения опасных инфекционных заболеваний, то есть не выполняются 

ветеринарно-санитарные нормы по созданию охранных зон.  

 

МУП «Чистый город» 
  

В проверяемом периоде по результатам работы Предприятием от основной 

деятельности получен убыток, в том числе: за 2017 год в сумме 1 473,0 тыс. рублей, за 

2018 год – 2 062,0 тыс. рублей.                                        

  По фактам задолженности населения за сбор, вывоз, захоронение ТКО  

направлены претензии при этом, в период с 01.01.2017 по 01.06.2019 Предприятием 

списана просроченная задолженность населения за сбор, вывоз, захоронение ТКО в 

сумме 1 648,6 тыс. рублей (2017 г. - 991,1 т.р.; 2018 г. – 657,5 т.р.).   

 

МКУ «Отдел образования» 
 

Вследствие непринятия мер к списанию стоимости земельных участков 

ликвидированных образовательных учреждений (данные учреждения были 

структурными подразделениями, юридическими лицами не являлись), уплачен 

земельный налог за вышеуказанные участки в общей сумме 146,0 тыс. рублей, что 

повлекло нарушение требований ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 

МБОУ «Аюская общеобразовательная школа» 
 

ФГУП «Почта России» не возмещались затраты за теплоэнергию за безвозмездно 

занимаемые помещения в здании Учреждения в общей сумме 31,9 тыс. рублей, в том 

числе: в 2017 году – 15,6 тыс. рублей, в 2018 году – 16,3 тыс. рублей, что повлекло 

нарушение требований ст.34 Бюджетного кодекса РФ.  

В ходе проверки начата процедура оформления договоров на возмещение 

коммунальных услуг. 

 

Анализ сбалансированности бюджета Мензелинского муниципального 

района 

 

Бюджет Мензелинского муниципального района на 2017 год принят без 

дефицита. В течение 2017 года решениями Совета Мензелинского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 36 533,9 тыс. рублей, что не превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. По итогам 2017 
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года бюджет Мензелинского муниципального района исполнен с профицитом в сумме 

16 604,8 тыс. рублей. 

Бюджет Мензелинского муниципального района на 2018 год принят без 

дефицита. В течение 2018 года решениями Совета Мензелинского муниципального 

района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам 

произведенных изменений составил 55 729,2 тыс. рублей, что не превышает 

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

года бюджет Мензелинского муниципального района исполнен с профицитом в сумме 

21 129,6 тыс. рублей. 
 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
 

Финансово-бюджетная и земельно-имущественная палата (по казенным 

учреждениям) 

На начало 2017 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

(«Расчеты по выданным авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по 

платежам в бюджеты») составляла 14 624,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 

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

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

136 696,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность 

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

лицами», «Расчеты по платежам в бюджеты») составила 149 776,4 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2018 составляла 7 777,0 тыс. 

рублей, на 01.01.2019 – 7 204,1 тыс. рублей. Указанная задолженность образовалась 

вследствие отсутствия оплаты налоговых платежей, в том числе: земельного налога 

физическими лицами в сумме 4 256,5 тыс. рублей, налога на имущество физических 

лиц в сумме 1 918,5 тыс. рублей, земельного налога с организаций в сумме 1 024,1 тыс. 

рублей, земельного налога (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006) в сумме 5,0 

тыс. рублей, что влечет за собой риски потерь местного бюджета в общей сумме 

7 204,1 тыс. рублей. 

Структура дебиторской задолженности согласно данным Баланса (форма 

0503320) представлена в следующей таблице. 

                                                                                                                                                            (тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2017 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2018 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2019 

Расчеты по доходам (205) - 135 074,9 148 658,3 

Расчеты по выданным авансам (206) 14 342,6 1 302,2 1 054,9 

Расчеты с подотчетными лицами (208) 62,8 113,6 41,4 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) 219,3 205,8 21,8 

ИТОГО:  14 624,7 136 696,5 149 776,4 
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Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2017 года 

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

«Расчеты по доходам») составляла 5 189,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 

кредиторская задолженность («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по 

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

составила 12 601,4 тыс. рублей. На начало 2019 года кредиторская задолженность 

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

«Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по доходам») составляла 17 398,6 тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что увеличение дебиторской задолженности по доходам, в 

основном, связано с отражением на счете 020521560 «Увеличение дебиторской 

задолженности по доходам от операционной аренды» начисленных доходов будущих 

периодов от операционной аренды имущества, переданного арендаторам согласно 

заключенным договорам (на всю сумму арендных платежей, указанных в договоре). 

Увеличение кредиторской задолженности по доходам, в основном, связано с 

отражением на счете 020500000 «Расчеты по доходам» начисленных сумм возвратов 

плательщикам излишне полученных доходов (безвозмездных поступлений из бюджета 

Республики Татарстан). Согласно приказу Министерства финансов России от 

31.03.2018 №64н «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года №157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» указанные изменения применяется при формировании учетной 

политики и показателей бюджетного учета начиная с 2018 года. 

Просроченной кредиторской задолженности на указанные даты не имелось. 

Структура кредиторской задолженности согласно данным Баланса (форма 

0503320) представлена в следующей таблице. 

                                                                                                                                                    (тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2017 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2018 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2019 

Расчеты по принятым обязательствам 

(302) 
89,6 364,7 131,0 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) 14,4 17,8 167,8 

Расчеты с подотчетными лицами (208) - 2,8 18,6 

Расчеты по доходам (205) 5 085,2                       12 216,1 17 081,2 

ИТОГО:  5 189,2 12 601,4 17 398,6 
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МКУ «Отдел культуры» 
 

На забалансовом счете 04 МБУК «Районный дворец культуры» числится 

дебиторская задолженность неплатежеспособных дебиторов в сумме 182,2 тыс. рублей 

в том числе: 

- задолженность ГУ УКС за ремонтные работы, выполненные в 2003 году, в 

сумме 100,0 тыс. рублей (правопреемник – МКУ «УКС»); 

- задолженность ООО «Мензелинский кирпичный завод» в сумме 82,2 тыс. 

рублей, образовавшаяся в 2003 году за недопоставленный кирпич. 

По пояснениям Учреждения задолженность ГУ УКС при Администрации 

Мензелинского образовалась в 2003 году за невыполненные ремонтные работы. В 

настоящее время указанная организация функционирует и переименовано в МКУ 

«УКС». Меры по взысканию указанной задолженности Учреждением не принимались.  

Задолженность ООО «Мензелинский кирпичный завод» образовалась в 2003 году 

за недопоставленный кирпич. Согласно выписке из ЕГРЮЛ  от 20.06.2019 №ЮЭ9965-

19-572-8554 указанное предприятие ликвидировано 26.02.2006. 

 

Из бюджета Мензелинского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

 

Соблюдение требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности. 
 

Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района 
 

По договору от 16.04.2018 №КК-04-16-18 Исполнительный комитет в июне 2018 

года перечислил в ООО «Ксил Миллениум» за малые архитектурные формы (два стола 

со скамьями без навеса и одну скамью на металлических ножках) 48,6 тыс. рублей 

(994.0113.1110125180.244.310). При этом по бухгалтерскому учету указанные товары 

не были оприходованы. В ходе проверки стоимость малых архитектурных форм 

отражена по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета. 

Согласно решению Совета Мензелинского муниципального района от 12.11.2018 

№9 административное здание по адресу: г. Мензелинск, ул. М.Джалиля, д. 15 было 

включено в план приватизации муниципального имущества Мензелинского 

муниципального района на 2018 год (способ приватизации – внесение муниципального 

имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества). Согласно 

отчету ООО «Бюро корпоративных решений – финанс» от 17.12.2018 рыночная 

стоимость указанного здания составила 2 910,0 тыс. рублей. В соответствии с 

договором от 15.04.2019 АО «Коммунальные сети Мензелинского района» поменяло 



35 
 

338 372 обыкновенных именных акции (8,60 руб. за 1 шт.) на указанное здание, 

принадлежащее Исполнительному комитету Мензелинского муниципального района 

(цена сделки – 2 910,0 тыс. рублей). При этом стоимость акций АО «Коммунальные 

сети Мензелинского района» не отражена по бухгалтерскому учету Исполнительного 

комитета. В ходе контрольного мероприятия стоимость акций отражена по счету 204 

«Финансовые вложения» и забалансовому счету 31 «Акции по номинальной 

стоимости». 
 

Совет Мензелинского муниципального района Республики Татарстан 
 

В составе основных средств числится автомобиль Subaru Legasy (2007 года 

выпуска) балансовой стоимостью 853,3 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет).  

Указанный автомобиль по распоряжению Минземимущества РТ от 16.03.2018 

№603-р был изъят из оперативного управления ГБУ «Управление материального 

обеспечения» и передан в собственность Мензелинского муниципального района. По 

распоряжению Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района от 

28.04.2018 №80 автомобиль Subaru Legasy был закреплен на праве оперативного 

управления за Советом. По договору от 10.05.2018 №04-06-0002/2018 указанный 

автомобиль передан в безвозмездное пользование ФКУ «Военный комиссариат 

Республики Татарстан» и используется военным комиссаром Мензелинского 

муниципального района РТ Владимировым С.А. Согласно пояснению начальника 

отдела бухгалтерского учета и контроля Нигъматяновой Р.Р. текущие расходы по 

эксплуатации автомобиля (ГСМ, ОСАГО, техническое обслуживание, ремонт) 

осуществляются за счет Военкомата. 

Следует отметить, что не отражение стоимости безвозмездно переданного 

автомобиля ФКУ «Военный комиссариат Республики Татарстан» привело к 

искажению данных счета 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 

(код строки 260), которое привело к искажению информации об обязательствах, 

указанных в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

Баланса Исполнительного комитета на 01.01.2019 (на конец года) (форма 0503130) на 

853,3 тыс. рублей или на 5,3% (853,3 т.р. / 15 941,9 т.р. (сумма обязательств на 

01.01.2019) х 100). 

 

АО «Коммунальные сети Мензелинского района» 
 

К проверке представлены договоры аренды земельных участков от 28.10.2015 

№1-1-494/2015 и от 16.11.2015 №37-1-101/2015, заключенные Обществом с 

Исполнительным комитетом г. Мензелинска о передаче в аренду следующих 

земельных участков: 
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- кадастровый номер 16:28:180301:2, общая площадь 100 620 кв.м., вид 

разрешенного использования – для размещения объектов водного фонда, кадастровая 

стоимость 38 086,6 тыс. рублей; 

- кадастровый номер 16:28:180301:39, общая площадь 30 000 кв.м., вид 

разрешенного использования – для строительства канализационных очистных 

сооружений, кадастровая стоимость 11 355,6 тыс. рублей; 

- кадастровый номер 16:28:000000:16, общая площадь 14 406 кв.м., вид 

использования - под объекты зданий котельных, кадастровая стоимость 15 347,0 тыс. 

рублей. 

По данным бухгалтерского учета вышеуказанные участки числились на 

забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости: 

- 16:28:180301:2 на сумму 38 086,6 тыс. рублей;  

- 16:28:180301:39 на сумму 18 434,8 тыс. рублей; 

- 16:28:000000:16 на сумму 15 347,0 тыс. рублей.  

Таким образом, в нарушение Инструкции по применению плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению», арендованный земельный участок (кадастровый 

номер 16:28:180301:39) учитывался по стоимости 18 434,8 тыс. рублей, вместо 

стоимости, указанной в договорах на аренду - 11 355,6 тыс. рублей.  

В ходе проверки стоимость земельного участка по бухгалтерскому учету 

скорректирована на 7 079,2 тыс. рублей (дана исправительная проводка). 

 

Финансово-бюджетная и земельно-имущественная палата 
 

В составе казны района числится ограждение (длиной 115 м.) первоначальной 

стоимостью 3 493,3 тыс. рублей. Распоряжением руководителя Исполкома района от 

31.12.2013 №184 вышеуказанное ограждение было включено в реестр муниципальной 

собственности с первоначально-восстановительной стоимостью 349,3 тыс. рублей. 

Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан от 19.08.2013 №2608-р указанное имущество было передано в 

муниципальную собственность по стоимости, указанной в акте приема-передачи, в 

сумме 349,3 тыс. рублей. Таким образом, Палатой допущена техническая ошибка при 

оприходовании в состав казны имущества в сумме 3 143,9 тыс. рублей. В ходе 

проверки дана исправительная проводка. 

Данный факт привел к значительному искажению информации об активах в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженной в денежном измерении в 

годовом отчете («Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
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бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета» форма №0503130) по состоянию на 01.01.2019, но не более чем на 1 

процент и на сумму, превышающую один миллион рублей: 
 

Отчетный период Код строки На конец отчетного 

периода 

Должно быть Искажение в % 

01.01.2019 350 400 357 278,84 397 213 378,84 0,8% 

 

В соответствии с пунктами 197, 199 Инструкции №157н, учет расчетов по суммам 

доходов (поступлений), начисленных учреждением в момент возникновения 

требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, ведется 

на соответствующих счетах аналитического учета счета 205 «Расчеты по доходам». 

При этом аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов 

доходов (поступлений) по плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим 

им суммам расчетов (п. 200 Инструкции №157н). Данные о состоянии расчетов по 

дебиторской и кредиторской задолженности, в разрезе видов расчетов отражаются в 

Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169).  

Кроме того, в соответствии с требованиями СГС «Аренда» отражение в 

бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, иных 

объектов бухгалтерского учета, возникающих при получении (предоставлении) во 

временное владение и пользование или во временное пользование материальных 

ценностей, осуществляется в разрезе договоров аренды (безвозмездного пользования) 

(пункты 2,11,16,24 СГС «Аренда», Методические указания, 

доведенные письмом Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464). 

В нарушение вышеуказанного, Палатой аналитический учет расчетов по аренде 

на счете 205 00 «Расчеты по доходам» по каждому заключенному договору не велся. В 

ходе проверки, бухгалтерией дана исправительная проводка, отражена задолженность 

в сумме 1 902,4 тыс. рублей. 

Данный факт привел к значительному искажению информации об активах в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженной в денежном измерении в 

годовом отчете («Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета» форма № 0503130) по состоянию на 01.01.2019, но не более чем на 

1 процент и на сумму, превышающую один миллион рублей. 
 

Отчетный период Код строки На конец отчетного 

периода 

Должно быть Искажение в % 

01.01.2019 350 400 357 278,84 402 259 637,26 0,5% 

 

 

http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2199
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2200
http://base.garant.ru/71831260/


38 
 

МКУ «Отдел образования» 
 

Проверкой установлено неправильное отражение в бухгалтерском учете на счете 

103 «Непроизведенные активы» стоимости отдельных земельных участков (дата 

изменения сведений - 2019 год). Установлено, что МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» и МБДОУ «Аюский детский сад» (филиал в с. 

Кадряково) стоимость земельных участков по бухгалтерскому учету занижена на 537,6 

тыс. рублей и 18,0 тыс. рублей соответственно, а МБОУ «Центр психологическо-

педагогической реабилитации» и МБДОУ «Иркеняшский детский сад – завышена на 

176,8 тыс. рублей и 1 582,4 тыс. рублей соответственно. В ходе проверки бухгалтерией 

даны исправительные проводки.   

Шестью учреждениями образования в ходе ремонтных работ не приняты к учету 

вновь установленные объекты основных средств (водонагреватели, речевая система 

оповещения, насосы, моечные ванны и др.) общей стоимостью 271,1 тыс. рублей (в 

ходе проверки оприходованы). 

Выборочной инвентаризацией в МБОУ «Кадряковская СОШ», МБОУ 

«Николаевская ООШ» (филиал в п. Воровский), МБОУ «Аюская ООШ», МБДОУ 

Аюский детский сад «Милэшкэй» (филиалы в с. Ямаково, с. Аю, с. Кадряково), 

МБДОУ «Совхозский детский сад», и МБОУ «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» установлены излишки основных средств на общую сумму 

19,5 тыс. рублей. Основные средства были подарены образовательным учреждениям 

родителями и спонсорами, по итогам инвентаризации основные средства 

оприходованы. 

Проверкой правильности списания горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) 

установлено, что в проверяемом периоде списано ГСМ на общую сумму 5 973,9 тыс. 

рублей. Бухгалтерией Учреждения расходы на ГСМ списываются по представленным 

водителями кассовым чекам, без учета норм расхода топлив, утвержденных 

распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие 

методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте».  

Кроме того, в нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в путевых листах отсутствуют обязательные реквизиты, а 

именно величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения. 

Путевой лист используется как основание для расчета объема израсходованного 

топлива, обоснования его списания и подтверждения производственного характера 

понесенных расходов (письмо Минфина России от 11.06.2014 №03-04-05/28243). 

При заполнении путевых листов следует руководствоваться приказом 

Министерства транспорта РФ от 18.09.2008 №152 «Об утверждении обязательных 
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реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (далее - Приказ №152), в котором 

определены обязательные и дополнительные реквизиты формы путевого листа, а 

также порядок его заполнения, в том числе реквизитов оборотной стороны листа. 

(Письмо Минфина РФ от 3.10.2012 №02-06-10/4066 «О порядке заполнения путевых 

листов для различных видов автотранспорта, применяемых учреждениями 

государственного сектора управления в целях определения объемов израсходованных 

ГСМ, подлежащих списанию»). 

В соответствии с Приказом №152, обязательными реквизитами путевого листа 

являются сведения о транспортном средстве, в том числе: 

- показания одометра (полные км пробега) при выезде транспортного средства из 

гаража (депо) и его заезде в гараж (депо) в редакции документа c 15.12.2017 по 

28.02.2019;  

- показания одометра (полные км пробега) при выезде транспортного средства с 

парковки (парковочного места), предназначенной для стоянки данного транспортного 

средства по возвращении из рейса и окончании смены (рабочего дня) водителя 

транспортного средства (далее - парковка) в редакции документа с 01.03.2019 (Приказ 

Минтранса России от 21.12.2018 № 467); 

- дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортного средства. 

Таким образом, бухгалтерией Учреждения произведено необоснованное списание 

ГСМ на сумму 5 973,9 тыс. рублей. При отсутствии обязательных реквизитов в 

путевых листах проверить полноту и правильность списания ГСМ в ходе проверки не 

представляется возможным. 

 

МБОУ «Аюская основная общеобразовательная школа» 
 

Установлено неправильное отражение в бухгалтерском учете на счете 103 

«Непроизведенные активы» стоимости земельного участка, находящегося по адресу: 

Республика Татарстан, Мензелинский муниципальный район, Аюское сельское 

поселение, с Аю, ул. Школьная, д. 1, кадастровый номер 16:28:020101:45. Информация 

представлена в следующей таблице. 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Стоимость 

земельного 

участка, 

отраженная по 

бухгалтерскому 

учету, в рублях 

Кадастровая 

стоимость земельного 

участка, отраженная в 

Публичной 

кадастровой карте 

pkk5.rosreestr.ru 

Разница 

МБОУ «Аюская ООШ» 16:28:020101:45 6 281 775,80 5 680 324,84 601 450,96 
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Данный факт привел к значительному искажению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, выраженному в денежном измерении в годовом отчете («Баланс 

государственного (муниципального) учреждения» форма №0503730) по состоянию на 

01.01.2019 по строке 070 «Непроизведенные активы», но не более чем на 10 процентов 

и на сумму, превышающую сто тысяч рублей, но не превышающую одного миллиона 

рублей: 
 

Отчетный 

период 

Наименование 

учреждения 

Код 

строки 

На конец 

отчетного 

периода 

Должно быть 

(в рублях) 

Искажение, 

в % 

01.01.2019 МБОУ «Аюская ООШ» 070 13 843 956,26 13 242 505,3 4,5% 

 

В 2018 году Учреждением с согласия собственника (распоряжение 

Исполнительного комитета района от 06.04.2018 №55), помещение, площадью 32,5 

кв.м. передано в безвозмездное пользование ФГУП «Почта России» (договор от 

06.04.2018 № 01/2018-45/2866-18). 

Информация представлена в следующей таблице. 
 

Наименование 

арендодателя 

Реквизиты 

распоряжений 

Исполкома 

Адрес 

местонахож-

дения 

Площадь 

помеще-

ний, в 

кв.м. 

Стоимость 

помещений согласно 

данным 

бухгалтерского 

учета, тыс. рублей 

Наименование 

арендатора и 

предмета аренды 

МБОУ 

«Аюская 

ООШ» 

06.04.2018 №55 с. Новый 

Мелькен, ул. 

Школьная, д. 8 

32,5 126,6 ФГУП «Почта 

России» 

 

В нарушение п. 383 Инструкции №157н, имущество, переданное в безвозмездное 

пользование Учреждением, не учитывалось на его забалансовом счете 26 «Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование». 

Данный факт привел к искажению показателя по строке 260 «Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование» Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах (форма №0503730) по состоянию на 01.01.2019 

более чем на 10 процентов: 
 

Отчетный 

период 

Наименование 

учреждения 

Код 

строки 

На начало 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

Должно 

быть 

(в 

рублях) 

Искажение, 

в % 

01.01.2019 МБОУ «Аюская 

ООШ» 
260 - - 126 643 100% 

 

В ходе проверки бухгалтерией даны исправительные проводки, имущество 

отражено на забалансовом счете 26. 
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МБДОУ Кузембетьевский детский сад «Березка» 
 

В 2018 году по счету 103 «Непроизведенные активы» ошибочно была списана 

стоимость земельного участка (кадастровый номер 16:28:090101:379), 

принадлежащего МБДОУ Кузембетьевский детский сад «Березка», кадастровой 

стоимостью 203,9 тыс. рублей. На вышеуказанном участке в с. Наратлы-Кичу 

располагается филиал Учреждения. 

Данный факт привел к значительному искажению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, выраженному в денежном измерении в годовом отчете («Баланс 

государственного (муниципального) учреждения» форма №0503730) по состоянию 

на 01.01.2019 по строке 070 «Непроизведенные активы», но не более чем на 10 

процентов и на сумму, превышающую сто тысяч рублей, но не превышающую 

одного миллиона рублей: 
 

Отчетный 

период 

Наименование 

учреждения 

Код 

строки 

На конец отчетного 

года (деятельность 

по государственному 

заданию) 

Должно 

быть 

(в рублях) 

Искажение, 

в % 

01.01.2019 МБДОУ 

Кузембетьевский 

детский сад 

«Березка» 

070 2 489 470,78 2 693 346,08 8% 

 

В ходе проверки 21.06.2019 стоимость земельного участка, принадлежащего 

МБДОУ «Кузембетьевский детский сад», восстановлена, дана исправительная 

проводка. 

 

Использование бюджетных средств, выделенных на реформирование и 

модернизацию жилищно-коммунального комплекса (при проведении 

капитального ремонта многоквартирных домов). 

 

По состоянию на 01.07.2019 жилищный фонд Мензелинского муниципального 

района составляет 13 428 домов, из них индивидуальных жилых домов 13 268 и 160 

жилых многоквартирных домов с площадью 160,9 тыс.м
2
 и 1 074,2 тыс.м

2
 жилья 

соответственно. В многоквартирных домах района проживают 7 731 человек. 

В Мензелинском муниципальном районе, начиная с 2008 года, постановлением 

руководителя Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района 

ежегодно разрабатывается и утверждается муниципальная адресная программа по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов (далее – Программа). 

Источниками финансирования Программы являются:  
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- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- средства бюджета Республики Татарстан; 

- средства местных бюджетов; 

- средства товариществ собственников жилья, жилищных и иных собственников 

помещений в многоквартирном  доме. 

Информация об объемах и источниках финансирования Программ в 2017-2019 

годах представлена в следующей таблице. 

 

Источники финансирования Программы 

Объем выполненных работ (тыс. рублей) и количество 

отремонтированных многоквартирных домов 

2017 год 

5 домов 

2018 год 

7 домов 

2019 год 

(план) 4 дома 

Средства Фонда содействия реформированию 

ЖКХ 
- - - 

Средства бюджета Республики Татарстан 
4 679,7 4 767,3 4 674,8 

Средства местных бюджетов 
6 300,0 6 300,0 6 300,0 

Средства товариществ собственников жилья, 

жилищных и иных собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

8 366,9 11 089,8 8 247,9 

Итого: 19 346,6 22 157,1 19 222,7 

 

Все работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в 

проверяемом периоде осуществлялись ООО «Мензелинская ПМК «Мелиорация». 
 

Структура видов выполненных работ в 2017-2018 годах представлена в таблице. 

 

Виды работ Объем выполненных работ 
Стоимость выполненных 

работ, тыс. рублей 

Ремонт кровли   6 домов – 3521,2 кв.м. 13 323,1 

Ремонт инженерных систем 

обеспечения холодного 

водоснабжения ХВС 1 дом – 162 пог.м. 233,3 

Водоотведение 2 дома – 293 пог.м. 580,9 

Ремонт инженерных сетей 

энергообеспечения 6 домов – 2 535,4 пог.м. 1 167,2 

Ремонт подвальных помещений 1 дом – 396,27 кв.м. 210,9 

Ремонт фасадов 10 домов – 8 653,4 кв.м. 22 765,8 

Ремонт подъездов 10 домов – 3 009,6 кв.м. 3 222,5 

 

В 2017 году выбор подрядных организаций для оказания услуг и выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

производился организациями, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, на основании распоряжения Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ №10/р от 14.03.2014, в 
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соответствии со ст. 182 ЖК РФ, ст. 3 Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 №52-

ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республике Татарстан». 

Конкурсный отбор проведен в электронной системе с рабочих мест – 13.10.2016. 

С 2018 года выбор подрядных организаций для оказания услуг и выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

осуществляет региональный оператор в виде электронного аукциона. 

Произведенным выборочным осмотром объектов капитального ремонта, 

выполненных в 2017-2019 годах, замечаний не установлено. 
 

Предыдущая комплексная проверка использования бюджетных средств, 

государственного и муниципального имущества проведена Счетной палатой 

Республики Татарстан была в июле 2015 года, по результатам которой были выявлены 

нарушения на общую сумму 52 341,0 тыс. рублей, из которых устранено по итогам 

проверки - 48 616,7 тыс. рублей (92,3% от объема выявленных нарушений).   

                                                                         

 

Выводы  

 

1. Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями района допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно 

неэффективное их использование, нарушения в ведении бухгалтерского учета, 

отнесение производимых расходов по несоответствующим кодам бюджетной 

классификации.  

 

2. Допущено образование просроченной задолженности по оплате аренды земель 

и оплате налогов, что привело к недопоступлению денежных средств в бюджет 

муниципального образования.  

 

3. Допущено неэффективное использование муниципального имущества, 

передача его в пользование сторонним организациям без согласования с 

Собственником, непринятие своевременных мер к вовлечению в хозяйственный 

оборот либо списанию неиспользуемых материальных активов. 

 

4. Допущены отдельные нарушения при осуществлении муниципальных закупок. 

 

5. Имеет место неудовлетворительное техническое состояние  ограждения ряда 

биотермических ям, расположенных на территории района, что ведет к несоблюдению 

ветеринарно-санитарных норм по созданию охранных зон. 
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Предложения 

 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1. Представление - в адрес Главы Мензелинского  муниципального района; 

 

2.  Информацию о неудовлетворительном состоянии ограждения биотермических 

ям как потенциально опасных в эпидемиологическом плане объектов – в Главное 

управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан; 

 

3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                              С.Е. Колодников 

 


