
ОТЧЕТ 

о результатах проверки исполнения бюджета Сармановского муниципального 

района, использования бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

 

Пункт 2.40   Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2021 год, 

распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 15.11.2021 

№КС-648, Решение о проведении совместного контрольного мероприятия Счетной 

палатой Республики Татарстан и МКУ «Контрольно-счетная палата Сармановского 

муниципального района» от 15.11.2021. 

 

Цель контрольного мероприятия:  
 

Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

бюджету муниципального образования «Сармановский муниципальный район 

Республики Татарстан», а также отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета. Определение соответствия федеральному и республиканскому 

законодательству нормативных актов, принятых органами представительной и 

исполнительной власти муниципального района по вопросам формирования и 

исполнения бюджетов. 

 

Предмет контрольного мероприятия:  
 

- процесс использования средств республиканского и местного бюджетов, в т.ч. 

предоставляемых в форме межбюджетных трансфертов бюджету Сармановского 

муниципального района, управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной и муниципальной собственности, движения средств бюджета 

Республики Татарстан, соблюдения получателями субсидий, бюджетных кредитов, 

бюджетных инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения, 

целевого использования и возврата средств бюджета Республики Татарстан. 

 

Объекты контрольного мероприятия:  
 

- Исполнительный комитет Сармановского муниципального района, 

Исполнительный комитет с. Сарманово, Исполнительный комитет пгт. Джалиль, 

Финансово - бюджетная палата Сармановского муниципального района, Палата 

имущественных и земельных отношений Сармановского муниципального района, 

учреждения и организации района, являющиеся получателями бюджетных средств 

или использующие республиканскую или муниципальную собственность, при 

необходимости - прочие организации. 
 

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

Срок проведения контрольного мероприятия:  
 

- с 17 ноября по 17 декабря 2021 года. 

 

Вопросы: 

1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного процесса. 

2. Анализ межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального 

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

Республики Татарстан: 

- структура межбюджетных трансфертов, направленных муниципальному 

образованию; 

- объем межбюджетных трансфертов. 

3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет МО. 

4. Соблюдение порядка формирования и использования средств резервного фонда 

МО. 

5. Формирование и исполнение доходной части бюджета муниципального 

образования «Сармановский муниципальный район».  

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

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

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

реализации имущества и земли; 

- наличие фактов экономически неоправданной передачи в аренду помещений 

коммерческим структурам, предоставление объектов собственности в безвозмездное 

пользование; 

- эффективность распоряжения земельными ресурсами (в том числе землями 

сельхозназначения) и имущественным комплексом, наличие фактов реализации земель 

и иных объектов собственности по экономически необоснованным ценам (в сравнении 

со сложившимся рынком); 

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

налогов и иных обязательных платежей, проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МУПов; 

- полнота перечисления в бюджет дивидендов по акциям, находящимся в 

муниципальной собственности; 

- наличие фактов необоснованного предоставления имущественных и финансовых 

преференций; 

- эффективность использования государственного и муниципального имущества. 
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7. Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов 

бюджета МО.  

8. Формирование и исполнение расходной части бюджета муниципального 

образования «Сармановский муниципальный район». 

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

форме межбюджетных трансфертов) и бюджета муниципального образования 

«Сармановский муниципальный район» (выборочным методом на основании изучения 

(оценки) произведенных расходов): 

- соответствие произведенных расходов бюджетной росписи, смете доходов и 

расходов;  

- соблюдение требований бюджетной классификации; 

- соответствие произведенных расходов целям получения средств; 

- полнота освоения бюджетных средств; 

- проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на 

реализацию национальных проектов; 

- востребованность приобретаемых товаров, работ, услуг; 

- соблюдение условий исполнения муниципальных контрактов, в том числе по 

поставке продуктов питания, лекарственных средств и другой продукции. 

10. Анализ сбалансированности бюджета МО: 

- дефицит бюджета, структура источников финансирования; 

- соответствие объема требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ);  

11. Муниципальный долг: 

- объем и структура обязательств, обоснованность возникновения; 

- соблюдение предельных параметров муниципального долга и расходов на его 

обслуживание, установленных БК РФ; 

- выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга. 

12. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: 

- структура, объемы, динамика изменений; 

- выявление фактов необоснованного списания задолженности; 

- эффективность мер, принимаемых к взысканию дебиторской и погашению 

кредиторской задолженностей. 

13. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов: 

- обоснованность предоставления; 

- целевое использование средств, выданных на возвратной основе; 

- соблюдение сроков и полнота погашения заемных средств; 

- претензионно-исковая работа. 
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14. Соблюдение требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности.  

15. Организация финансового контроля в муниципальном образовании. 

16. Выявление признаков коррупционных факторов и рисков при распределении,  

расходовании бюджетных средств и при использовании государственного 

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

17. Внешние проверки бюджетной отчетности муниципальных образований 

района. 

18. Полнота принятия мер по устранению выявленных в ходе предыдущих 

контрольных мероприятий нарушений и недостатков, по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 

предупреждению их в дальнейшем. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

По вопросу 1.  
 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Сармановском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Сармановский муниципальный район Республики Татарстан», принятым 

решением Совета Сармановского муниципального района Республики Татарстан от 

18.11.2015 №17, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Сармановском муниципальном районе, утвержденным решением Совета 

Сармановского муниципального района от 07.10.2019 №194, на основании решений 

представительного органа района «О бюджете Сармановского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 10.12.2018 №149 – на 2019 

год, «О бюджете Сармановского муниципального района Республики Татарстан на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.12.2019 №211 – на 2020 год, «О 

бюджете Сармановского муниципального района Республики Татарстан на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» от 10.12.2020 №15 – на 2021 год с учетом 

положений Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан, Законов РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21.11.2018 №88-ЗРТ (с учетом 

изменений и дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» от 30.11.2019 №92-ЗРТ (с учетом изменений и 

дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» от 27.11.2020 №78-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), других 
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нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также 

на основании решений представительного органа муниципального образования. 

 

По вопросу 2. 
 

В 2019-2020 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

местному бюджету выделялись на основании Законов РТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21.11.2018 №88-

ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» от 30.11.2019 №92-ЗРТ, других нормативных правовых актов Республики 

Татарстан. 

(тыс. руб.) 

Виды межбюджетных трансфертов 2019 год 

(по данным ФБП) 

2020 год 

(по данным ФБП) 

Дотации 2 212,3 - 

Субсидии 288 139,9 243 832,4 

Субвенции  278 107,3 289 048,0 

Иные межбюджетные трансферты 25 729,7 59 600,3 

Итого: 594 189,2 592 480,7 

 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом объем безвозмездных поступлений 

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

1 708,5 тыс. рублей или на 0,3%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Сармановского муниципального района составил: в 2019 году – 

59,6%, в 2020 году – 57,2%. 

 

По вопросу 3. 
 

Бюджет Сармановского муниципального района на 2019 год утверждѐн решением 

Совета Сармановского муниципального района «О бюджете Сармановского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 

10.12.2018 №149 по доходам в сумме 845 877,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 

845 877,7 тыс. рублей.  

Решениями Совета Сармановского муниципального района, принятыми в 2019 

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

бюджета Сармановского муниципального района были увеличены на 129 606,9 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 426,3 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 129 180,6 тыс. рублей) и составили 975 484,6 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 190 478,1 тыс. рублей и составили 

1 036 355,8 тыс. рублей. 
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Бюджет Сармановского муниципального района на 2020 год утверждѐн решением 

Совета Сармановского муниципального района «О бюджете Сармановского 

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

2022 годов» от 10.12.2019 №211 по доходам в сумме 893 164,6 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 893 164,6 тыс. рублей. 

Решениями Совета Сармановского муниципального района, принятыми в 2020 

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

бюджета Сармановского муниципального района были увеличены на 110 097,2 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 253,0 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 109 844,2 тыс. рублей) и составили 1 003 261,8 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 154 468,5 тыс. рублей и составили 

1 047 633,1 тыс. рублей. 

Бюджет Сармановского муниципального района на 2021 год утверждѐн решением 

Совета Сармановского муниципального района «О бюджете Сармановского 

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

2023 годов» от 10.12.2020 №15 по доходам в сумме 962 970,3 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 962 970,3 тыс. рублей. 

За 10 месяцев 2021 года в районный бюджет были внесены изменения, по итогам 

которых доходы бюджета Сармановского муниципального района были увеличены на 

52 318,2 тыс. рублей (по безвозмездным поступлениям) и составили 1 015 288,5 тыс. 

рублей, расходы бюджета были увеличены на 102 489,8 тыс. рублей и составили 

1 065 460,1 тыс. рублей. 

 

По вопросу 4. 
 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Сармановского муниципального района утверждено решением Совета 

Сармановского муниципального района от 21.09.2011 №41. 

В 2019-2021 годы резервный фонд сформирован в объеме 4 853,3 тыс. рублей 

(ежегодно). 

Расходы за счет средств резервного фонда в 2019 году составили 4 636,5 тыс. 

рублей, в 2020 году – 4 796,9 тыс. рублей, за 10 месяцев 2021 года – 3 421,1 тыс. 

рублей. Средства резервного фонда расходовались согласно утвержденному 

положению. 

По вопросу 5. 
 

Финансово-бюджетная палата 
 

Отчет об исполнении бюджета Сармановского муниципального района за 2019 

год утвержден решением Совета Сармановского муниципального района «Об 
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исполнении бюджета Сармановского муниципального района за 2019 год» от 

06.02.2020 №217. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Сармановского муниципального района 

на 01.01.2020 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Сармановского 

муниципального района за 2019 год составили 996 667,6 тыс. рублей, что на 21 183,0 

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

неналоговые доходы за 2019 год составили 323 918,1 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 672 749,5 тыс. рублей. 

Отчет об исполнении бюджета Сармановского муниципального района за 2020 

год утвержден решением Совета Сармановского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Сармановского муниципального района за 2020 год» от 

12.02.2021 №23. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Сармановского муниципального района 

на 01.01.2021 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Сармановского 

муниципального района за 2020 год составили 1 035 281,3 тыс. рублей, что на 32 019,5 

тыс. рублей или на 3,2% больше уточненного показателя на 2020 год. Налоговые и 

неналоговые доходы за 2020 год составили 354 559,7 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 680 721,6 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Сармановского муниципального района 

на 01.11.2021 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Сармановского 

муниципального района за 10 месяцев 2021 года составили 928 951,9 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы составили 286 671,9 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 642 280,0 тыс. рублей. 
 

 

Палата имущественных и земельных отношений 
 

Исполнение плановых назначений неналоговых доходов по консолидированному 

бюджету Сармановского муниципального района в части доходов, администратором 

которых является Палата, представлено в следующей таблице.  

 

 

 

Наименование 

Утвержденные плановые 

назначения 

(тыс. рублей) 

Исполнено, 

(тыс. рублей) 

Процент  

исполнения, 

(%) 

2019 год 

Аренда земли 8 176,0 8 178,7 100,0 

Аренда имущества 212,5 1 044,0 491,3 

Продажа имущества 213 650,5 305,1 
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Продажа земли 283 492,6 174,1 

От прибыли МУП 0,00 0,00  

Прочие поступления 37 332,6 898,9 

Итого: 8 921,5 10 698,4 119,4 

2020 год 

Аренда земли 8 465,0 7 967,0 94,1 

Аренда имущества 140,5 991,8 705,9 

Продажа имущества 210,0 672,0 320,0 

Продажа земли 400,0 884,2 221,0 

От прибыли МУП 0,0 0,0 0,0 

Прочие поступления 377,0 739,5 196,3 

Итого: 9 592,5 11 254,5 117,3 

2021 год (на 01.12.2021) 

Аренда земли 8 700,0 7 957,0 91,5 

Аренда имущества 364,0 1344,2 369,3 

Продажа имущества 665,0 454,2 68,3 

Продажа земли 400,0 832,1 208,0 

От прибыли МУП 0,0 0,00 0,0 

Прочие поступления 218,0 932,5 296,8 

Итого: 10 347,0 11 520,0 111,9 

 

Как следует из данных таблицы, плановые назначения по поступлению 

неналоговых доходов, в целом выполнены. 

 

По вопросу 6. 

 

Палата имущественных и земельных отношений 

Аренда имущества 

Информация о заключенных договорах аренды недвижимого имущества и 

поступлении денежных средств в бюджет Сармановского муниципального района, 

представлена в следующей таблице. 
 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество действующих договоров аренды 

недвижимого имущества 

по состоянию на начало года  (ед.) 

9 26 34 

Задолженность по платежам по состоянию 

на начало года (тыс. рублей). 

в том числе: 

0 0 0 
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Дебиторская (тыс. рублей) 0 0 0 

Кредиторская (тыс. рублей) 0 0 0 

Начислена арендная плата, (тыс. рублей) 676,9 991,8 1 358,0 

Поступила арендная плата, (тыс. рублей) 676,9 991,8 1 344,2 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года, 

в том числе: 

0 0 13,8 

Дебиторская (тыс. рублей) 0 0 0 

Кредиторская (тыс. рублей) 0 0 13,8 
 

Также, по состоянию на 01.01.2021 предоставлено в безвозмездное пользование 

бюджетным учреждениям помещения по 26 договорам общей площадью 1212,75 кв. 

метров. Нарушений при оформлении договоров аренды не установлено. 
 

Реализация недвижимого имущества 

Информация о реализации недвижимого имущества за 2019-2021 годы 

представлена в следующей таблице. 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

торгов, форма 

продажи 

Предмет  торгов, площадь, 

место расположения 

Победитель 

торгов 

Цена продажи, (тыс.руб.) 

Начальная Конечная 

1 
05.07.2019 

 

Административное здание, с 

кадастровым номером 

16:36:030101:289, назначение 

нежилое, 2-этажное, общей 

площадью 299,3кв.м. с 

земельным участком с 

кадастровым номером 

16:36:030101:109 , площадью 

1118 кв.м. 

Нуруллин Рустям 

Рифгатович 
448,0 470,4 

2 23.01.2020 

Нежилое здание 

16:36:060101:433, общая 

площадь - 64,7 кв.м. с 

земельным участком 

16:36:060101:211; общая 

площадь 84 кв.м. 

Гайнутдинов 

Фирдавис 

Магданурович 

482,4 86,2 

3 08.06.2020 

Нежилое здание, с 

кадастровым номером 

16:36:110101:445, общей 

площадью 147,5кв.м. с 

земельным участком с 

кадастровым номером 

16:36:110101:92 , площадью 

673 кв.м. 

Валиуллин 

Динар 

Инсафович 

482,4 241,2 

 

Информация о реализации движимого имущества за 2019-2021 годы представлена 

в следующей таблице. 
 

№ 

п/п 

Дата прове-

дения торгов, 

Наименование 

имущества 

Собственник 

имущества 

Победитель 

торгов 

Цена продажи, 

(тыс.руб.) 
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форма 

продажи 
Начальная Конечная 

1 16.05.2019 
LADA PRIORA 

217030 

Отдел 

образования 

Улусян Маис 

Альбертович 
55,0 101,8 

2 05.07.2019 
FIAT 178CYN1A 

Albea 
МБУ ЦКС 

Набиев Василь 

Александрович 
82,5 78,4 

3 13.02.2020 
PEUGEOT 

PARTNER 

Отдел 

образования 

Спиридонов 

Антон 

Геннадьевич 

47,8 88,4 

4 13.02.2020 FORD FOCUS 

Исполком 

Сармановского 

МР 

Сайдашев 

Рафаэль 

Равилевич 

236,7 236,7 

5 11.08.2021 
FIAT DUCATO 

(244-й кузов) 
МУП ХО 

Нуруллин 

Рустям 

Рифгатович 

25,0 41,3 

6 27.08.2021 FORD FOCUS 
Отдел 

образования 

Соловьев 

Алексей 

Владимирович 

280,0 280,0 

7 04.10.2021 ГАЗ-32213 МБУ Старт 

Колесников 

Андрей 

Васильевич 

120,0 60,0 

8 04.10.2021 
FIAT 178CYN1A 

Albea 

Старо-Каширское 

СП 

Тураев Артем 

Викторович 
146,0 73,0 

 Итого: 993,0 959,4 

 

Списание имущества учреждениями района осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке списания основных средств, являющихся муниципальной 

собственностью Сармановского муниципального района  от 12.02.2010 №246.  

В 2019 году списано 247 единиц основных средств балансовой стоимостью 

6 026,17 тыс. рублей, остаточной стоимости не имелось. 

В 2020 году списано 504 единиц основных средств балансовой стоимостью 

12 165,62 тыс. рублей, остаточной стоимости не имелось. 

В 2021 году списано 267 единиц основных средств балансовой стоимостью 

6 274,13 тыс. рублей, остаточной стоимости не имелось. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Общее кол-

во ед. 

Первоначальная 

стоимость тыс. руб. 

Остаточная 

стоимость тыс. руб. 

2019 год 

1. Учреждения 205 5000,3 0,00 

2. Сельские поселения 42 1025,9 0,00 

ИТОГО: 247 6026,2 0,00 

2020 год 

1. Учреждения 426 8432,9 0,00 

2. Сельские поселения 78 3732,7 0,00 
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ИТОГО: 504 12165,6 0,00 

2021 год (6 мес) 

1. Учреждения 255 6034,7 0,00 

2. Сельские поселения 12 239,4 0,00 

ИТОГО: 267 6274,1 0,00 

 

Полнота перечисления в бюджет части прибыли МУП, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 Результаты финансово-хозяйственной деятельности МУП «Хозяйственное 

обеспечение Сармановского муниципального района Республики Татарстан» 

представлены в следующей таблице. 

(тыс. руб.) 

Период 2018 2019 2020 

Выручка 13 317 16 608 14 662 

Себестоимость 15 800 20 196 17 906 

Результат деятельности 

(+ прибыль, - убыток) 
-2 483 -3 588 -3 244 

 

По результатам работы предприятия за 2018 – 2020 годы получен убыток в общей 

сумме 9 315 тыс. рублей. 

Предоставление в аренду и продажа земельных участков 

По состоянию на 20 ноября 2021 года общая площадь земель Сармановского 

муниципального района составила 138556 га, из них:  

- земли сельскохозяйственного назначения – 120 881 га, 

- земли населенных пунктов – 6 400 га, 

- земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения – 2500 га, 

- земли лесного фонда – 8775 га, 

                                                                                                                                                                          (га) 

Категория земель 

Форма собственности 

Всего Федеральная 

Собственность 

граждан и юр. 

лиц 

Государственная 

(РТ) и 

муниципальная 

собственности 

Всего земель 138 556 - 96 971 41 585 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, в том числе: 
120 881 - 96 128 24 753 

Паевый фонд, в том числе: 92826 - 92 081,3 744,7 

- востребовано 82 406,19 - 82 406,19 - 

- невостребовано 10 419,81 - 9 675,11 744,7 

Земли населенных пунктов 6 400 - 540 5 860 

Земли промышленности 2 500 - 303 2 197 
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Земли особо охраняемых 

территорий 
- - - - 

Земли лесного фонда 8 775 8 775 - - 

Земли водного фонда - - - - 

Земли запаса - - - - 

 

В проверяемом периоде продажа земельных участков и реализация прав аренды 

осуществлялась в соответствии с требованиями Земельных кодексов РФ и РТ. 

Информация о реализации прав аренды и собственности на земельные участки 

представлена в таблице. 
 

Период 

Всего 

В т.ч. по 

По результатам 

торгов 

собственникам зданий, 

строений, сооружений 

(ст. 39.20 ЗК РФ) 

предоставлено без 

торгов 

Площадь 

участков, га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

Площадь 

участков, га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

Площадь 

участков, га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

Площадь 

участков, га 

Кол-во 

договоров 

(единиц) 

2019 451,84 149 22,21 14 25,19 52 404,44 83 

2020 1473,98 205 251,48 9 12,86 48 1209,64 148 

2021 1163,75 195 534,54 15 40,87 47 588,34 133 

 

В свою очередь, земельные участки без проведения аукциона были 

предоставлены по следующим основаниям.  
 

Всего: 

в т.ч. по 

ст. 39.6 ЗК РФ 

(огородничество до з-х 

лет, с/х земли до 

завершения срока 

действия этому же 

арендатору дог.аренды и  

связь и т.д.) 

ст. 39.18 ЗК РФ 

ст. 3 ФЗ №137-ФЗ от 25.10.01 

(однократно предоставление 

сроком на 3 года для 

завершения строительства 

лицам ранее получившим 

этот участок в аренду) 

 
Площадь 

участков 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участков 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участков 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участков 

Кол-во 

договоров 

2019 404,44 83 58,64 27 345,43 54 0,37 2 

2020 1209,64 148 183,56 54 1026,08 94 - - 

2021 588,34 133 116,85 64 471,49 69 - - 

 

Таким образом, не конкурентными способами были предоставлены права аренды  

на земельные участки: 

- в 2019 году - 65,06%  (54/83); 

- в 2020 году - 63,51%  (94/148); 

- в 2021 году - 51,88%  (69/133). 
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Информация о реализации права собственности на земельные участки  

представлена в таблице.  
 

Купля-продажа земельных участков 

Год 

Всего (собственникам зданий, 

строений, сооружений, с/х земли 

(ст. 39.3, 39.20 ЗК РФ) 

По результатам торгов 

Площадь 

участков, га 
Кол-во договоров 

Площадь 

участков, га 
Кол-во договоров 

2019 8,38 43 - - 

2020 11,72 45 - - 

2021  38,23 39 - - 

Итого: 58,33 127 - - 

 

Выборочной проверкой аукционной документации нарушений не установлено. 

Извещения о проведении торгов по передаче в аренду или в собственность 

земельных участков размещены на официальном сайте по размещению информации о 

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

образований Республики Татарстан, печатных изданиях в полном объеме. 
 

В проверяемом периоде имели место случаи использования 

сельхозпроизводителями земель сельхозназначения (744,7 га, кадастровой стоимостью 

29 788,0 тыс. рублей) без оплаты за еѐ пользование, в результате чего, местным 

бюджетом района недополучено 268,2 тыс. рублей (89,4*3). 
 

№ п/п 
Наименование 

сельского поселения 

Кадастровый 

номер 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Пользователь 

земельного 

участка 

Кадастровая 

стоимость, 

участка 

рублей/  

Ежегодная 

арендная 

плата, рублей 

1 Новоимянское 16:36:000000:183 72 

ООО 

«Агрофирма 

«Джалиль» 

2 880 000,00 8640 

2 Лякинское 16:36:000000:162 77 

ООО 

«Агрофирма 

«Сарман» 

      

3 080 000,00 
9240 

3 Шарлиареминское 16:36:000000:158 139 

ООО 

«Агрофирма 

«Нуркеево» 

5 560 000,00 16680 

4 Кавзияковское 16:36:000000:173 94,9 

ООО 

«Агрофирма 

«Сарман» 

3 796 000,00 11388 

5 Александровское 16:36:000000:175 12 

ООО 

«Агрофирма 

«Джалиль» 

480 000,00 1440 

6 Иляксазское 16:36:000000:164 108 

ООО 

«Агрофирма 

«Сарман» 

4 320 000,00 12960 

7 Старокаширское 16:36:000000:168 119,4 

ООО 

«Агрофирма 

«Джалиль» 

4 776 000,00 14328 
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8 Большенуркеевское 16:36:000000:154 115,2 

ООО 

«Агрофирма 

«Нуркеево» 

4 608 000,00 13824 

9 Янурусовское 16:36:000000:179 7,2 

ООО 

«Агрофирма 

«Сарман» 

288 000,00 864 

ИТОГО 744,7   29 788 000,00 8 9364 
 

Имущество казны 

В соответствии с договором «О техническом обслуживании и ремонте газового 

оборудования относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома» от 

01.01.2018, заключенным между ООО «Управляющая компания Сармановского 

района» и ООО «Теплосервис», техническое обслуживание вводных газопроводов к 

многоквартирным домам с. Сарманово осуществляется ООО «Теплосервис». 

Необходимо отметить, что значительная часть указанных газопроводов является 

имуществом Сармановского муниципального района и числится в составе имущества 

казны, при этом, правоустанавливающих документов распоряжаться данным 

имуществом у ООО «Управляющая компания Сармановского района» не имеется. 

Общая балансовая стоимость вводных газопроводов, числящихся в имуществе казны, 

составляет 18 804,4 тыс. рублей. 

В составе имущества казны имеется имущество, не используемые 

продолжительный период времени, общей остаточной стоимостью 8 200,5 тыс. рублей. 

Принимаемые Палатой в проверяемом периоде меры по вовлечению хозяйственный 

оборот указанных объектов результатов не дают. 

 

Наименование объекта  Адрес объекта  Остаточная стоимость  

Здание школы (Чукмарлы 

ООШ) 
с.Чукмарлы, ул.Советская, д.41 581,4 

Здание д/сада 

(Старомензелябашский д/с 

"Гульчачак") 

с.Старомензелябаш 0,0 

Здание детского сада 

(Шигаевский) 
с.Шигаево 138,3 

Служебное помещение с.Шигаево 35,6 

Здание школы (Янурыс ООШ)  с.Янурусово 2357,9 

Здание (Александровский 

детсад) 
 с.Александровка 425,7 

Здание детского сада 

(Старокаширский детсад 

"Миляш") 

с.Старый Кашир 1901,6 

Здание школы 

(Шарлиареминская НОШ) 
с.Шарлиарема 0,0 

Здание детского сада 

(Альметьевский д/с "Лилия") 
с.Альметьево 399,3 

Здание детского сада (Сарысаз-

Такерманский д/с "Гульбакча") 
с.Сарысаз Такерман 244,3 
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Школа №3 Петровская НОШ с.Петровка 0,0 

Здание школы (Шигаевский 

НОШ) 
с.Шигаево 1034,7 

Котельная с.Каташ Каран 30,6 

Котельная (Иляксазского 

дет.сада) 
с.Иляксаз 47,0 

Топочная с.Старый Кашир 114,1 

Топочная (Янурыс СОШ) с.Янурусово 117,5 

Топочная Рангазар СОШ с.Рангазарово 29,9 

Здание топочной с.Муртыш-Тамак 25,5 

Итого по счету 108.51 
 

7 483,4 

Счет 108.52 Движимое 

имущество казны   

Котел КВО-2-40  с.Старый Кашир 0,0 

Котел КЧМ-5 с.Муртыш-Тамак 0,0 

Котел КЧМ-5 с.Муртыш-Тамак 0,0 

Комплект пожарной 

сигнализации Тандем -2М 

(Сарысаз-Такерманский д/с 

"Гульбакча") 

МБДОУ Сарсаз-Такермяновский 

детский сад 
0,0 

Насос с.Старый Кашир 0,0 

Котел КС-100 с.Каташ Каран 0,0 

Котел КСТГ-31,5 с.Александровка 0,0 

Котел КСТГ-31,5 с.Александровка 0,0 

Счетчик газа С-16 Каташ-Каранская ООШ 0,0 

Насос Вило РН 400Е Каташ-Каранская ООШ 0,0 

Сигнализатор СГГ-6М с.Муртыш-Тамак 0,0 

Насос циркулярный UPC 32-80 

220 
Каташ-Каранская ООШ 0,0 

Насос циркулярный UPC 3260 
МБДОУ  Шарлиареминский  

детский сад 
0,0 

Комплект пожарной 

сигнализации (Сарысаз-

Такерманский д/с "Гульбакча") 

МБДОУ Сарсаз-Такермяновский 

детский сад 
7,8 

Котел КСТГ-16 

(С.Такерманский д/с) 

МБДОУ Сарсаз-Такермяновский 

детский сад 
0,0 

Оборудование 

индивид.теплового пункта 
МБУ ЦКС 124,8 

Комплект пожарной 

сигнализации 

Отдел образования 

Исполнительного комитета 

Сармановского МР 

0,0 

Сигнализатор 
МБДОУ "Иляксазский детский 

сад" 
0,0 

Котел А-205 (Янурыс ООШ) 
Сармановский район, 

с.Янурусово 
0,0 

Котел А-210 (Янурыс ООШ) 
Сармановский район, 

с.Янурусово 
0,0 
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Котел Климат КС-100 (Рангазар 

ООШ) 
Сармановский район, с.Рангазар 0,0 

Котел Климат КС-100 (Рангазар 

ООШ) 
Сармановский район, с.Рангазар 0,0 

Насос UPS-32-80(Рангазар 

ООШ) 
Сармановский район, с.Рангазар 0,0 

Насос Вило 400Е(Рангазар 

ООШ) 
Сармановский район, с.Рангазар 0,0 

Счетчик газа С-16 (Янурыс 

ООШ) 

Сармановский район, 

с.Янурусово 
0,0 

Эл.магнит.клапан ДУ-25-

50(Янурыс ООШ) 

Сармановский район, 

с.Янурусово 
0,0 

Эл.магнит.клапан  (Рангазар 

ООШ) 
Сармановский район, с.Рангазар 0,0 

Сигнализатор (Рангазар ООШ) Сармановский район, с.Рангазар 0,0 

Сигнализатор (Янурыс ООШ) 
Сармановский район, 

с.Янурусово 
0,0 

Сигнализатор СОУ (Рангазар 

ООШ) 
Сармановский район, с.Рангазар 0,0 

Сигнализатор СОУ-1 (Рангазар 

ООШ) 
Сармановский район, с.Рангазар 0,0 

Циркуляционный насос UPC32-

80 (Рангазар ООШ) 
Сармановский район, с.Рангазар 0,0 

Дробилка пгт. Джалиль 56,7 

Сортировочный комплекс 

(конвейер) 
пгт. Джалиль 527,8 

Итого: 717,1 

Всего: 8 200,5 
 

Исполнительный комитет Сармановского муниципального района 
 

В составе непроизведенных активов Исполнительного комитета (счет 103)  

числится земельный участок площадью 959 кв.м. по адресу: с. Сарманово, ул. Ленина, 

д. 12А кадастровой стоимостью 611,8 тыс. рублей (кадастровый номер 

16:36:020123:47). На указанном земельном участке расположено двухэтажное 

административное здание (1978 года постройки), субъектом права которого согласно 

свидетельству о государственной регистрации права от 07.06.2010 серия 16-АЕ 

№213504 является Сармановский муниципальный район Республики Татарстан. В 

этом здании на основании договоров безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом от 22.05.2015 №6 и от 01.01.2019 №4, заключенным Палатой 

имущественных и земельных отношений Сармановского муниципального района РТ, 

располагаются Управление сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода 

РТ в Сармановском муниципальном районе (занимает помещения общей площадью 

209,2 кв.м.) и отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по 

Сармановскому району (занимает помещения общей площадью 81,5 кв.м.). 

   Следует отметить, что до 14.02.2020 указанное здание находилось в 

хозяйственном пользовании МУП «Сарман». В ходе контрольного мероприятия 



17 
 

инициирована процедура передачи указанного здания в оперативное управление 

Исполнительного комитета. В ходе проверки из Единого государственного реестра 

недвижимости получена выписка от 06.12.2021, согласно которой правообладателем 

указанного здания кадастровой стоимостью 1 202,5 тыс. рублей установлен 

Исполнительный комитет. 

 

 

 

Исполнительный комитет п.г.т. Джалиль 

В соответствии с соглашением от 01.03.2009 №7, Исполнительный комитет 

передал Палате имущественных и земельных отношений Сармановского 

муниципального района полномочия в области управления муниципальной 

собственностью и использования земель, в том числе: 

- ведѐт Реестр муниципальной собственности Поселения; 

- управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Поселения, решает вопросы по использованию, распоряжению и аренде объектов 

муниципальной собственности; 

- управляет и распоряжается земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности в соответствии с порядком, определенным 

представительным органом муниципального района, и в случаях, предусмотренных 

законодательством, иными участками; 

- и другие. 

На момент проведения контрольного мероприятия в составе основных средств 

Исполнительного комитета числятся двадцать восемь неприватизированных квартир в 

многоквартирных домах п.г.т. Джалиль общей балансовой стоимостью 29 357,9 тыс. 

рублей. Согласно информации Исполнительного комитета на момент проведения 

проверки в шести квартирах никто не проживает. Квартиры заселены гражданами на 

основании заключенных в 1970-1994 годы договоров социального найма, которые к 

проверке не представлены. Задолженность по коммунальным услугам по указанным 

квартирам составляет 2 368,5 тыс. рублей, в том числе за найм жилых помещений – 

170,0 тыс. рублей. 

В составе объектов основных средств и казны Поселения числятся объекты 

инженерной инфраструктуры п.г.т. Джалиль (очистные сооружения, котельное 

оборудование, газопроводы, сети водоснабжения и водоотведения) общей стоимостью 

38 071,9 тыс. рублей (18 498,6 т.р. + 19 573,3 т.р. соответственно), которые согласно 

пояснению руководителя Исполнительного комитета фактически используются 

коммерческими структурами (АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)», ОАО 

«Азнакаевское ПТС», ООО «Газпром трансгаз Казань») без оформления договорных 

отношений. 
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      В 2021 году часть помещений бывшей художественной школы (представляет 

собой  полуподвальное помещение в 5-ти этажном жилом доме) в п.г.т. Джалиль по ул. 

Кул Шарифа, д. 1 сдавалась в аренду, в том числе: 

- по договору от 11.01.2021 №1 – ООО «Инвест Групп» (каб. №3 площадью 16,3 

кв.м. сроком до 30.11.2021 с оплатой аренды в сумме 35,9 тыс. рублей за весь период); 

- по договору от 11.01.2021 №2 – Гаражно-строительный кооператив «Гаражи» 

(каб. №26 площадью 16,2 кв.м.до 30.11.2021 с оплатой аренды в сумме 35,6 тыс. 

рублей за весь период). 

При этом на момент проведения контрольного мероприятия у ООО «Инвест 

Групп» имеется задолженность по оплате аренды в сумме 9,8 тыс. рублей, у ГСК 

«Гаражи» - в сумме 35,6 тыс. рублей (оплата не производилась ни за один месяц). В 

ходе проверки ООО «Инвест Групп» перечислило задолженность по оплате аренды в 

полном объеме, ГСК «Гаражи» оплату не произвѐл. 

Кроме того, в указанном здании с января 2021 года занимает три кабинета общей 

площадью 32,0 кв.м. Юго-Восточное отделение садоводов Татарстана без оформления 

договорных отношений и без согласования с ПИЗО. 

На момент проведения проверки инициирована процедура оформления и 

подписания договора. 

Согласно договору от 01.01.2021 №1 Исполнительный комитет сдал в аренду АО 

«Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» спецтехнику (два мусоровоза, три пресса, 

погрузчик, разбрасыватель песка) и полигон ТБО общей балансовой стоимостью 

7 374,9 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеют). Согласно дополнительным 

соглашениям от 08.06.2021 №01 и от 01.09.2021 №02 к указанному договору 

Исполнительный комитет сдал в аренду АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» 

приобретенные в 2021 году косилку К-78М и весы автомобильные Альфа АВ 40-8 

общей стоимостью 976,5 тыс. рублей. Необходимо отметить, что 100% акций АО 

«Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» принадлежат Исполнительному комитету 

Сармановского муниципального района. Общая стоимость сданного в аренду 

оборудования составила всего 8 351,4 тыс. рублей.  

   Оборудование было сдано в аренду без согласования с Палатой имущественных 

и земельных отношений Сармановского муниципального района и без проведения 

конкурса или аукциона, что противоречит положениям частей 1 и 3 ст. 17.1 

Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ. 

На счете 103 «Непроизведенные активы» числится земельный участок площадью 

76 000 кв.м. кадастровой стоимостью 226,5 тыс. рублей (кадастровый номер 

16:36:110302:2607) категории земли сельскохозяйственного назначения. Участок был 

приобретен Исполнительным комитетом по договору от 07.11.2017 без номера у гр-на 

Закирова И.А. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

от 19.02.2018 правообладателем участка является муниципальное образование 
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«п.г.т. Джалиль» Сармановского муниципального района. Согласно актуальным 

данным Публично-кадастровой карты данный участок находится на территории 

Старомензелябашского сельского поселения Сармановского муниципального района 

(квартал 110302, з/у 2607).  

 

 

Следует отметить, что участок с момента его приобретения по прямому 

назначению не использовался. Согласно представленным к проверке письмам, 

указанный участок планируется использовать под кладбище после процедуры его 

переоформления (работа начата в апреле 2018 года, до конца не доведена). 

 

Исполнительный комитет Сармановского сельского поселения  

Объекты коммунальной инфраструктуры (газопроводы, сети водопроводов, 

канализации, и т.д.), общей балансовой стоимостью 31 214,7 тыс. рублей по состоянию 

на 24.11.2021, остаточной стоимостью 23 403,5 тыс. рублей, используется 

коммерческими предприятиями без заключения каких-либо договоров, плата за 

использование отсутствует. Перечень указанных объектов представлен в таблице. 

 

Наименование Инвентарный номер 
Балансовая 

стоимость 
Амортизация 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

счет 101         

Водопровод ул. Мира ( д-сад -Сандугач-) 03220412020759004503 99 661,8 99 661,8 
 

Водопровод ул.Х.Хайруллина 0322041202075911111 10 799 900,0 3 059 971,7 7 739 928,3 

Газоснабжение жилых домов К.Тинчурин-

З.Хасан-Татарстан 
031245211910607 50 000,0 50 000,0 

 

Наружный газопровод к детскому саду по 

ул.Мира д.69 
02220412020327003281 99 912,0 99 912,0 

 

Оборудование для водозаборной башни №2 16:36:020201:275 673 500,0 673 500,0 
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водопровод 211092 48 819,0 41 931,4 6 887,6 

водопровод 211090 76 484,0 66 126,9 10 357,1 

водопровод 211090 80 222,8 60 777,7 19 445,1 

водопровод 211090 264 716,0 227 368,6 37 347,4 

водопровод 211091 37 874,0 37 874,0 
 

водопровод 211093 53 385,0 45 853,3 7 531,8 

водопровод 211095 229 007,5 196 698,0 32 309,5 

водопровод 211096 495 162,0 425 301,9 69 860,1 

водопровод 211097 99 778,0 85 700,7 14 077,3 

водопровод 211094 74 754,0 64 207,4 10 546,6 

водопровод 211110 300 000,0 293 027,3 6 972,7 

водопровод 3 микрорайон 2011002 371 236,0 371 236,0 
 

водопровод ул.Высотная 2011003 183 181,0 183 181,0 
 

водопровод ул.Гагарина 2011004 243 330,0 243 330,0 
 

водопровод ул.М.Джалиля 2011005 558 722,0 558 722,0 
 

водопровод ул.Профсоюзная 2011006 116 764,0 116 764,0 
 

водоснабжение жилых домов 211090 443 875,5 443 875,5 
 

газоснабжение жилых домов 031245211910608 138 000,0 138 000,0 
 

Газопровод ул.Х.Туфана д.63Б 02220204120203263382 234 937,5 58 734,3 176 203,1 

Газопровод ул.Х.Туфана д.63Б 02220204120203263381 277 700,3 69 425,2 208 275,2 

Наружный газопровод к детскому саду по 

ул.Мира д.69 
02220412020326003306 100 000,0 100 000,0 

 

Итого по счету 101   16 150 922,5 7 811 180,6 8 339 741,9 

счет 108   
  

 Водоснабжение мкр.Юго-Западный 

с.Сарманово (ул.Мира-Новая-Камалетдинова-

Болгар-Победы) 

16:36:000000:1725 4 102 892,0 0,0 4 102 892,0 

Водоснабжение по ул.Г.Гафиятуллина-

Яруллина-Советская 
16:36:000000:1749 3 857 448,0 0,0 3 857 448,0 

Дизель-генераторная установка АД-30-Т400 в 

кожухе с АВР 
0000000990 483 757,2 0,0 483 757,2 

Колодец технический для обслуживания 

Д=1100/600 мм 
0000000993 74 550,0 0,0 74 550,0 

Комплекс дозированного хлорирования 

сточных вод 
0000000991 147 000,0 0,0 147 000,0 

Строительство и реконструкция сетей 

канализации с. Сарманово Сармановского 

муниципального района РТ, 

местонахождение: РТ, р-н Сармановский 

муниципальный, с/п Сармановское, с. 

Сарманово  с кадастровым номером 

16:36:000000:1771 

16:36:000000:1771 6 301 825,4 0,0 6 301 825,4 

Фасадный газопровод с.Сарманово ул.Ленина 

д.27 
02220412020326003273 96 269,6 0,0 96 269,6 

Итого по счету 108   15 063 742,2 0,0 15 063 742,2 

Всего   31 214 664,7 7 811 180,6 23 403 484,1 

 

Таким образом, при возникновении ситуации с утратой, либо причинением вреда 

указанному имуществу, существуют риски невозможности предъявления Исполкомом 

к коммерческим предприятиям требований о возмещении ущерба. 
 

Учреждения образования Сармановского муниципального района 

На балансе МБОУ ДО «Станция юных техников» Сармановского муниципального 

района числится автомобиль ГАЗ 2705 (2004 г.в., балансовой стоимостью - 308,2 тыс. 

рублей), на балансе  МБОУ  «Джалильская гимназия Сармановского муниципального 

района РТ» числится автомобиль FIAT Ducato (2009 г.в., балансовой стоимостью – 
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1 025,0 тыс. рублей). Указанные автомобили в проверяемом периоде не 

эксплуатировались. 

 

МУП «Хозяйственное обеспечение» 

На балансе МУП имеются автомобили, которые не используются в деятельности 

предприятия.  

Счет Дата принятия 

к учету 

Сальдо на конец периода, руб. 

Основные средства  Дебет Кредит 

CHEVROLET NIVA 212300-55  

Р 698 СК 116 RUS 

03.09.2018 1,00   

  

CHEVROLET NIVA 212300-55  

С 494 УР 116 RUS 

10.09.2018 30 926,48   

  

CHEVROLET NIVA 212300-55  

У 912 ОС 116 RUS 

05.10.2021 1,00   

  

ТОЙОТА ЛАНД КРАУЗЕР 120  

О 527 ОР 116 RUS 

10.04.2018 1,00   

  

 

МБУ «Централизованная клубная система» (РДК) 

Пятью сельскими клубами не используется имущество (оргтехника) общей 

балансовой стоимостью 249,2 тыс. рублей. 

 

По вопросу 7. 
 

В 2019 году бюджетом Сармановского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в общей сумме 426,3 тыс. рублей, в 2020 году – 253,0 тыс. 

рублей, расходование которых не производилось. 

 

По вопросу 8. 
 

Расходы бюджета Сармановского муниципального района за 2019 год составили 

976 590,9 тыс. рублей или 94,2% от уточненного показателя 2019 года. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 20 076,7 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2020 года составили 101 589,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 88 466,3 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 13 123,2 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Сармановского муниципального района на 1 января 2020 года составил 11 333,3 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета Сармановского муниципального района за 2020 год составили 

956 283,6 тыс. рублей или 91,3% от уточненного показателя 2020 года. 
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Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 78 997,7 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2021 года составили 180 587,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 169 942,6 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 10 644,6 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Сармановского муниципального района на 1 января 2021 года составил 13 372,3 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета Сармановского муниципального района согласно Отчету об 

исполнении бюджета Сармановского муниципального района на 01.11.2021 (форма 

0503317) составили 950 317,3 тыс. рублей. 
 

По вопросу 4.1.9. 
 

Финансово-бюджетная палата 

Не израсходованные в 2019 году средства субвенций на осуществление выплат на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на отлов, 

содержание и регулирование численности безнадзорных животных, на реализацию 

прав на получение бесплатного дошкольного образования в общей сумме 513,9 тыс. 

рублей, субсидий на организацию предоставления общедоступного общего 

образования, дополнительного образования, а также на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в общей сумме 11 820,3 тыс. рублей, иных межбюджетных 

трансфертов на выплату грантов сельским поселениям, на выплату ежемесячной 

стимулирующей надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам, на 

выплаты педработникам за работу по подготовке и проведению ЕГЭ, на решение 

вопросов местного значения с привлечением средств самообложения, на 

осуществление обязательного страхования муниципальных служащих в общей сумме 

97,3 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2020 числились на едином счете бюджета 

района. Указанные факты свидетельствуют об отсутствии потребности в 

использовании средств бюджета Республики Татарстан в общей сумме 12 431,5 тыс. 

рублей (513,9 т.р. + 11 820,3 т.р. + 97,3 т.р.) (708.1004.0350313120.530 = 33,8 т.р., 

708.1004.0350313130.530 = 252,4 т.р., 710.0405.1420925360.530 = 162,9 т.р., 

711.0709.0210125370.530 = 64,8 т.р., 711.1403.1800380050.521 = 11 497,7 т.р., 

734.0707.3810121320.521 = 322,6 т.р., 702.1403.9900025190.540 = 15,0 т.р., 

708.0709.0220143620.540 = 54,9 т.р., 708.0709.0220943600.540 = 6,3 т.р., 

711.1403.9900025140.540 = 6,0 т.р., 731.0113.1900121910.540 = 15,1 т.р.).    

Не израсходованные в 2020 году средства субвенций на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, на методическое и информационно-

технологическое обеспечение учреждений, на организацию деятельности комиссий по 
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делам несовершеннолетних и защите их прав и на осуществление денежных выплат на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

под опеку, в приемные семьи в общей сумме 3 472,2 тыс. рублей, субсидий на 

организацию бесплатного горячего питания в сумме 43,7 тыс. рублей, иные 

межбюджетные трансферты на поддержку молодых специалистов в области 

образования и на проведение мероприятий для детей и молодежи в общей сумме 75,5 

тыс. рублей по состоянию на 01.01.2021 числились на едином счете бюджета района. 

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии потребности в использовании 

средств бюджета Республики Татарстан в общей сумме 3 591,4 тыс. рублей (3 472,2 

т.р. + 43,7 т.р. + 75,5 т.р.) (711.0709.0210125370.530 = 1 687,9 т.р., 

711.0709.0220825300.530 = 144,0 т.р., 711.0113.9900025260.530 = 173,5 т.р., 

708.1004.0350313110.530 = 1 466,8 т.р., 708.0709.9900023040.521 = 43,7 т.р., 

708.0709.0220143620.540 = 66,8 т.р., 708.0709.0220943600.540 = 7,9 т.р., 

711.1403.9900025140.540 = 0,8 т.р.).  

Наличие неиспользованных в 2019-2020 годы средств межбюджетных 

трансфертов, поступивших из бюджета Республики Татарстан, объясняется 

отсутствием их необходимости.  
 

В соответствии с соглашением от 23.10.2020 №600согл Министерство культуры 

РТ предоставило Исполнительному комитету Сармановского муниципального района 

из бюджета Республики Татарстан иной межбюджетный трансферт для МБУ ДО  

«Джалильская детская музыкальная школа им. М.Г. Юзлибаева» в сумме 150,0 тыс. 

рублей на реализацию проекта «Янарыш». За счет выделенных средств МБУ ДО 

«Джалильская детская музыкальная школа им. М.Г. Юзлибаева» в АО «Шуйская 

гармонь» были приобретены гармони. 
 

Исполнительный комитет Сармановского муниципального района 

Проверкой отдельных финансово-хозяйственных операций по лицевому счету 

Исполнительного комитета установлено следующее: 

1. В 2019-2020 годы и за 10 месяцев 2021 года Исполнительным комитетом в 

рамках реализации программ дорожных работ на дорогах общего пользования 

местного значения в Сармановском муниципальном районе за указанные работы было 

перечислено всего 49 227,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 18 458,0 тыс. 

рублей (подрядчики: ООО ПКФ «АвтоСтрой» - 18 118,2 тыс. рублей, ООО 

«Дорпроект» - 339,8 тыс. рублей (проектные работы), в 2020 году – 19 057,0 тыс. 

рублей (подрядчик – ООО ПКФ «АвтоСтрой»), за 10 месяцев 2021 года – 11 712,4 тыс. 

рублей (подрядчик – ООО ПКФ «АвтоСтрой»). Акты о приемке выполненных работ 

(форма №КС-2) помимо заказчика и подрядчиков подписаны ведущим специалистом 

отдела контроля качества и приемки работ ГКУ «Главтатдортранс» Шагиевым Д.И.  
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2. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом оплачивались пени, 

штрафы за несвоевременное перечисление налоговых платежей в общей сумме 6,9 

тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 0,7 тыс. рублей, в 2020 году – 3,3 тыс. рублей, в 

истекшем периоде 2021 года – 2,9 тыс. рублей (311.0104.9900092040.853.292). 

Несвоевременное перечисление налоговых платежей со стороны Исполнительного 

комитета повлекло оплату пени и штрафов, и, как следствие, дополнительную 

нагрузку на местный бюджет в сумме 6,9 тыс. рублей. 

3. Исполнительным комитетом в июне 2021 года по исполнительному листу от 

19.04.2021 серии ФС№033999292 согласно решению Арбитражного суда РТ по делу 

№А65-14031/2020 от 03.03.2021 в пользу АО «Транснефть-Прикамье» было 

перечислено неосновательное обогащение (переплата) по договорам аренды 

земельных участков в связи с завышением ставки арендной платы в сумме 142,2 тыс. 

рублей и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 5,3 тыс. рублей 

(311.0113.9900092350.853.295 = 142,2 т.р., 311.0113.9900092350.852.291 = 5,3 т.р.). 

Оплата Исполнительным комитетом неосновательного обогащения и госпошлины 

повлекла дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 147,5 тыс. рублей 

(142,2 + 5,3).   

 

Исполнительный комитет п.г.т. Джалиль 

1. В проверяемом периоде Исполнительным комитетом оплачивались пени, 

штрафы за несвоевременное перечисление налоговых и страховых платежей на общую 

сумму 24,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 5,6 тыс. рублей 

(311.0104.9900002040.853.292), в 2020 году – 9,8 тыс. рублей 

(311.0104.9900002040.853.292), в истекшем периоде 2021 года – 9,5 тыс. рублей 

(311.0113.9900092350.853.292), что повлекло дополнительную нагрузку на местный 

бюджет. 

2. По муниципальному контракту от 26.07.2019 №2019.9 Исполнительный 

комитет за поставку игровых комплексов и оборудования для создания детских 

игровых площадок в п.г.т. Джалиль перечислил ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ» 1 355,0 

тыс. рублей (311.0503.Б100078050.244.310). Согласно заказу-спецификации к 

контракту срок поставки товара установлен в течение 20 рабочих дней со дня 

заключения контракта, т.е. до 24.08.2019. При этом к проверке представлены товарные 

накладные №433 и №434, датируемые 7 ноября 2019 года, т.е. товар фактически 

поставлен после установленного контрактом срока. Согласно пунктам 7.2. и 

7.3.контракта в случае просрочки исполнения обязательств заказчик направляет 

подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени) за каждый день 

просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального Банка России от цены контракта. Исполнительным 

комитетом в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее – Федеральный закон №44-ФЗ)  

требование об уплате неустойки в адрес ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ» не 

направлялось. В ходе контрольного мероприятия требование об уплате неустойки в 

сумме 14,7 тыс. рублей направлено в адрес ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ». 

Следует отметить, чтоООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ» в адрес Исполнительного 

комитета представлено гарантийное письмо от 27.09.2019 №160 о переносе графика 

отгрузки продукции на октябрь в связи с превышением производственных 

возможностей. 

3. По муниципальному контракту от 03.11.2020 №2020.542 Исполнительный 

комитет за приобретение автоматической погодной станции для ремонта фонтанного 

комплекса на территории п.г.т. Джалиль перечислил ООО «Фонтан-Сити» 323,3 тыс. 

рублей (311.0503.Б100078050.244.346). Согласно заказу-спецификации к контракту 

срок поставки товара установлен в течение 10 дней с момента подписания контракта, 

т.е. до 14.11.2020. При этом к проверке представлена товарная накладная №12/24-01, 

датируемая 24 декабря 2020 года, т.е. товар фактически поставлен после 

установленного контрактом срока. Согласно п. 6.3. контракта в случае просрочки 

исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик 

уплачивает заказчику пени за каждый день просрочки исполнения обязательств в 

размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального Банка России от цены 

контракта. В ходе контрольного мероприятия требование об уплате пени в сумме 2,0 

тыс. рублей направлено в адрес ООО «Фонтан-Сити». 

Кроме того, расходы по приобретению автоматической погодной станции 

согласно Порядку применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденному приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2017 

№209н, следовало производить по подстатье 310 «Расходы по приобретению основных 

средств». 

4. По муниципальному контракту от 11.06.2021 №2021.280 Исполнительный 

комитет за капитальный ремонт Монумента ВОВ в п.г.т. Джалиль перечислил ИП 

Сагындыкову И.Р. по состоянию на 06.12.2021 – 491,2 тыс. рублей (цена контракта – 

986,1 тыс. рублей) (311.0503.Б100078050.244.226). Согласно п. 4.1. контракта работы 

должны быть выполнены до 31.08.2021. При этом к проверке представлен акт №1, 

согласно которому ИП Сагындыковым И.Р. работы выполнены 22.09.2021, т.е. после 

установленного контрактом срока. Согласно пунктам 8.2. и 8.3. контракта в случае 

просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустойки за каждый день 

просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки 

Центрального Банка России от цены контракта. Исполнительным комитетом в 

нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ требование об уплате неустойки в 
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адрес ИП Сагындыкова И.Р. не направлялось. В ходе контрольного мероприятия 

требование об уплате пени в сумме 5,1 тыс. рублей направлено в адрес ИП 

Сагындыкова И.Р. 

Кроме того, при осмотре объекта установлено частичное невыполнение 

отдельных работ на сумму 366,9 тыс. рублей (по разборке железобетонных 

конструкций, облицовки стен, штукатурке по сетке, облицовке мраморными плитами, 

устройству надписи-мозаики). 

  
По результатам обмера составлен минусовой акт (форма №КС-2). 

5. По муниципальному контракту от 27.09.2021 №2021.590 Исполнительный 

комитет за ремонт входной группы (лестницы) административного здания 

Исполнительного комитета п.г.т. Джалиль перечислил АО «Джалильское ЖКХ 

(Благоустройство)» всего 289,9 тыс. рублей (311.0113.9900092350.244.225). Согласно 

п. 4.1. контракта работы должны быть выполнены до 31.10.2021. При этом к проверке 

представлен акт №2 на сумму 66,7 тыс. рублей, согласно которому АО «Джалильское 

ЖКХ (Благоустройство)» выполнило работы 03.12.2021, т.е. после установленного 

контрактом срока. Согласно пунктам 8.2. и 8.3. контракта в случае просрочки 

исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 

направляет подрядчику требование об уплате неустойки за каждый день просрочки 

исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального 

Банка России от цены контракта. Исполнительным комитетом в нарушение ч. 6 ст. 34 

Федерального закона №44-ФЗ требование об уплате неустойки в адрес АО 

«Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» не направлялось. В ходе контрольного 

мероприятия требование об уплате пени в сумме 0,6 тыс. рублей направлено в адрес 

АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)». 

Кроме того, при осмотре объекта установлено завышение стоимости 

выполненных работ на сумму 43,6 тыс. рублей (по монтажу стальных плинтусов, 

установке анкеров, устройству покрытий из гранитных плит). Невыполненные работы 

Исполнительным комитетом не оплачивались. 
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По результатам обмера составлен минусовой акт (форма №КС-2). 

6. По муниципальному контракту от 19.07.2021 №2021.377 Исполнительный 

комитет за ремонт ограждения территории кладбища в н.п. Новый Мензелябаш 

перечислил АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» всего 649,4 тыс. рублей 

(311.0503.Б100078040.244.225). Согласно п. 4.1. контракта работы должны быть 

выполнены до 31.10.2021. При этом к проверке представлен акт №3 на сумму 330,3 

тыс. рублей, согласно которому АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» 

выполнило работы 02.12.2021, т.е. после установленного контрактом срока. Согласно 

пунктам 8.2. и 8.3. контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику 

требование об уплате неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств в 

размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального Банка России от цены 

контракта. Исполнительным комитетом в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона 

№44-ФЗ требование об уплате неустойки в адрес АО «Джалильское ЖКХ 

(Благоустройство)» не направлялось. В ходе контрольного мероприятия требование об 

уплате пени в сумме 2,7 тыс. рублей направлено в адрес АО «Джалильское ЖКХ 

(Благоустройство)». 

Кроме того, при осмотре работ установлено завышение количества стальных труб 

диаметром 57 мм на 249 м. на сумму 10,8 тыс. рублей. Стоимость недостающих 

материалов (стальных труб) Исполнительным комитетом не оплачивалась.  

По результатам обмера составлен минусовой акт (форма №КС-2).  

 

Учреждения образования Сармановского муниципального района 

Как было указано выше на балансе МБОУ ДО «Станция юных техников» и МБОУ  

«Джалильская гимназия Сармановского муниципального района» числятся два 

неиспользуемых транспортных средства. При этом расходы, связанные с их 

содержанием (оплата транспортного налога), составили 31,9 тыс. рублей 

(876.0702.0220280050.304.291). 

Наименование учреждения 
Марка 

2019 год 2020 год 2021 год Итого: 
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автомобиля 

МБОУ «Джалильская гимназия» Газ-2705 7,0 5,6 2,8 15,4 

МБОУ ДО «Станция юных техников» Fiat Dukato 5,5 5,5 5,5 16,5 

Итого: 12,5 11,1 8,3 31,9 

 

В проверяемом  периоде соответствии с договорами на поставку грудок куриных  

в учреждения образования района, заключенными с ИП Ибрагимовой Э.И., 

предусмотрена  поставка охлажденной продукции. Фактически в проверяемом периоде 

поставлялась замороженные куриные грудки. Общая сумма заключенных договоров  

на поставку грудок куриных в проверяемом периоде составила 10 720,5 тыс. рублей 

(876.0701.02103342000.304.342). 

В ходе проверки на экспертизу в ГБУ «Сармановское районное ветеринарное  

объединение» были направлены два образца сливочного масла, поставленного в  

МБОУ «Сармановская СОШ» ООО «Альянс» (г. Набережные Челны) в рамках 

исполнения договора на поставку продуктов питания  от 06.10.2021  №ВРОО667646 

(производители масла:  ИП Зарубин А.В., Нижегородская обл., г.о. «Навашинский», 

с. Коробково и ООО «МОДУС», РФ, Московская область, г. Дмитров, с. Орудьево).   

По результатам указанной экспертизы установлено наличие в сливочном масле 

растительных жиров. При этом согласно требованиям п. 5.1.7 Межгосударственного 

стандарта ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» - жировая фаза 

масла должна содержать только молочный жир коровьего молока. 

                   

 

В  рамках заключенных договоров на поставку сливочного масла в учреждения 

образования ООО «Альянс» предусмотрена поставка 1 643 кг сливочного масла на 

общую сумму 533,8 тыс. рублей. 

 

Дата договора  Бюджетополучатель Номер договора  
Общая сумма договора 

(рубли) 

08.02.2021 Лешев-Тамакская средняя школа 17-6 8 212,00 

08.02.2021 Петровскозаводская ср. школа 20-5 9 867,54 
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15.02.2021 Илексазовская школа 12-7 10 511,36 

12.02.2021 Джалильская средняя школа № 1 09-5 71 542,94 

19.10.2021 Петровскозаводская ср. школа ВР00672692 7 938,00 

08.02.2021 Большенуркеевская средняя школа 07-5 16 424,00 

08.02.2021 Джалильская средняя школа N 2 10-5 91 974,40 

08.02.2021 Кутемелинская средняя школа 16-6 2 299,36 

14.10.2021 Саклов - Башская средняя школа ВР00670665 1 999,00 

08.02.2021 Шарлиареминская средняя школа 30-4 2 299,36 

08.02.2021 Кавзияковская средняя школа 13-6 6 569,60 

08.02.2021 Саклов - Башская средняя школа 22-6 2 627,84 

08.02.2021 Старокашировская средняя школа 27-8 9 854,40 

29.09.2021 Альметьевская средняя школа ВР00664893 5 989,00 

28.09.2021 Александровская ср. школа ВР00664538 3 999,00 

06.10.2021 Сармановская средняя школа № 1 ВР00667646 27 279,00 

29.09.2021 Джалильская татарская гимназия ВР00664930 46 989,00 

15.02.2021 Сармановская средняя школа № 1 25-6 21 016,15 

08.02.2021 Старо-Мензелябашская сред. школа 28-6 6 569,60 

08.02.2021 Сармановская гимназия 24-4 131 392,00 

14.09.2021 Азалаковская средняя школа ВР00658610 1 179,00 

08.02.2021 Азалаковская средняя школа 04-6 665,40 

08.02.2021 Александровская ср. школа 05-5 2 299,36 

08.02.2021 Альметьевская средняя школа 06-8 5 912,64 

08.02.2021 Джалильская татарская гимназия 11-4 36 132,80 

08.02.2021 Лякинская сред. школа 18-7 656,96 

08.02.2021 Муртыш - Тамакская ООШ 19-8 1 602,98 

  Итого: 533 802,69 

Организация бесплатного питания в начальных классах образовательных  

учреждений 

При организации бесплатного питания детей в начальных классах Сармановского 

муниципального района применялось двенадцатидневное меню рекомендованное 

Министерством образования Республики Татарстан.  

Для изготовления рекомендованных блюд образовательными учреждениями 

применялись различные технологические карты. При этом, нормы закладки говяжьего 

мяса, мяса птицы, рыбы в указанных технологических картах в различных 

учреждениях значительно отличаются.  

Так, если при изготовлении мяса тушенного в СОШ 1 с. Сарманово на одну 

порцию блюда закладывалось 79 грамм мяса говядины, то в СОШ 2 с. Сарманово -

 113 грамм, то есть на 43% больше.  

При изготовлении  бифштекса в Гимназии пгт Джалиль  на одну порцию блюда 

закладывается 75 грамм мяса говядины,  в  Гимназии с. Сарманово - 138 грамм, или на 

84 % больше. 

При изготовлении котлеты рубленой из цыплят в Гимназии пгт Джалиль 

закладывается 76 грамм мяса птицы,  в СОШ 2  с. Сарманово - 136 грамм или  на 79% 

больше. 

                                                                                                                                   (гр.) 

Наименования блюд  

Технологическая карта блюда 

СОШ 1 

Сарманово 

Гимназия 

Джалиль 

СОШ 2 

Джалиль 

Гимназия 

Сарманово 

Азалаково 

ООШ 
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Мясо тушеное  

Закладка мяса на 1 порцию в тех карте  79 107 113 113 113 

Выход блюда по тех. карте 50/50 50/75 50 50 50/50 

Выход блюда по меню 50 

50/75 

50 50 50/50 (50гр 

мясо,75гр 

соус) 

Бифштекс  

Закладка мяса в блюдо на 1 порцию в 

тех карте 
138 75 138 138 104 

Выход блюда  по тех. карте 80 80 80 80 80 

Выход блюда по меню 80 80 80 80 80 

Фрикадельки  

Закладка мяса в блюдо  на 1 порцию в 

тех карте 
52 52 52 52 52 

Выход блюда  по техкарте 55 55 55 55 55 

Выход блюда по меню 55 55 55 55 55 

Котлеты рубленные из цыплят 

Закладка мяса  в блюдо  на 1 порцию 

в тех карте 
90 76 136 90 90 

Выход блюда  по тех. карте 80 80 80 80 80 

Выход блюда по меню 80 80 80 80 80 

Рагу из птицы  

Закладка мяса птицы  на 1 порцию в 

тех карте 
92 86,9 104 104 90 

Выход блюда  по техкарте 50 50 50 50 50 

Выход блюда по меню 50 

50/100 

50 

50/100 

50/150 (50г мясо, 

100гр  

овощи) 

(50г мясо, 

100гр  

овощи) 

Плов из птицы 

Закладка мяса птицы в блюдо   на 1 

порцию в тех карте 
90 90 96 96 87 

Выход блюда  по тех. карте 50 50/150 50 50/150 
50/150 
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Выход блюда по меню 50 

50/150 

50 50/150 50/150 (50гр мясо, 

150гр 

рис,овощи) 

Птица тушеная в соусе  

Закладка  мяса птицы в блюдо  на 1 

порцию в тех карте 
90 107 99 94,2 99 

Выход блюда  по техкарте 50 50/75 50 58 50/50 

Выход блюда по меню 50 

50/75 

50 50 50/50 
(50гр мясо, 

75гр соус) 

Биточки рыбные  

Закладка рыбы в блюдо   на 1 порцию 

в тех карте 
98 90 112 112 112 

Выход блюда  по техкарте 80 80 80 80 80 

Выход блюда по меню 80 80 80 80 80 

 

Организация  питания в дошкольных образовательных учреждениях 

Организация питания детей в дошкольных образовательных учреждениях в 

проверяемом периоде осуществлялась в соответствии с 10-ти дневными меню в 

соответствии требованиями:   

- в 2020 году утвержденными СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- в 2021 году утвержденными СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

Анализом указанных меню и технологических карт по изготовлению блюд   

установлено, что по ряду позиций в меню заложены суточные нормы продуктов, не 

соответствующие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Результаты  указанного анализа представлены в таблицах. 

МБОУ №3 «Лейсан» с. Сарманово 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов 

питания 

Дети 3-7 лет 

По 10- дневному меню 

(граммы) 

по СанПин 

(граммы) 

Расхождение 

В граммах В процентах к норме 

1. Молоко 326 450 -124 72% 

2. Масло 17 21 -4 81% 

3. Мясо говядина 82 55 27 149% 

4. 
Птица (куры 1 

кат) 
18 24 -6 75% 

5. Творог 0 40 -40 0% 

6. Рыба 9,5 37 -27,5 26% 
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7. Фрукты 0 100 -100 0% 

8. Субпродукты 0 25 -25 0% 

 

МБОУ №2 «Лилия» с. Сарманово 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов 

питания 

Дети 3-7 лет 

По 10- дневному меню 

(граммы) 

по СанПин 

(граммы) 

Расхождение 

В граммах В процентах к норме 

1. Молоко 411 450 -39 91% 

2. Масло 21 21 0 100% 

3. Мясо говядина 38,4 55 -16,6 70% 

4. Птица (куры 1 кат) 26,7 24 2,7 111% 

5. Творог 40 40 0 100% 

6. Рыба 45,5 37 8,5 123% 

7. Фрукты 61,3 100 -38,7 61% 

8. Субпродукты 0 25 -25 0% 

 

 

 

МБОУ №3 «Аленушка» 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов 

питания 

Дети 3-7 лет 

По 10- дневному меню 

(граммы) 

по СанПин 

(граммы) 

Расхождение 

В граммах В процентах к норме 

1. Молоко 351 450 -99 78% 

2. Масло 20 21 -1 95% 

3. Мясо говядина 60 55 5 109% 

4. Птица (куры 1 кат) 21,3 24 -2,7 89% 

5. Творог 40 40 0 100% 

6. Рыба 34,6 37 -2,4 94% 

7. Фрукты 52,6 100 -47,4 53% 

8. Субпродукты 0 25 -25 0% 

 

МБОУ №1 «Солнышко» 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов 

питания 

Дети 3-7 лет 

По 10- дневному меню 

(граммы) 

по СанПин 

(граммы) 

Расхождение 

В граммах В процентах к норме 

1. Молоко 332 450 -118 74% 

2. Масло 18 21 -3 86% 

3. Мясо говядина 50 55 -5 91% 

4. Птица (куры 1 кат) 18 24 -6 75% 

5. Творог 26 40 -14 65% 

6. Рыба 30 37 -7 81% 

7. Фрукты 42 100 -58 42% 

8. Субпродукты 0 25 -25 0% 

 

Результаты проверки фактического исполнения суточных наборов продуктов при  

организации питания детей в отдельных дошкольных  образовательных учреждениях  
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указывают  на то,  что   нормы  суточных наборов продуктов  питания  по отдельным 

их наименованиям  не исполнены. 

МБДОУ №3 «Лейсан»  с. Сарманово 

2020 год  

Наименование 

продуктов 

питания 

Списано фактически на 1 

воспитанника за 

указанный период 

(брутто) (гр.) 

Норма питания  согласно 

СанПин на одного 

воспитанника 

(брутто) (гр.) 

Расхождение 

(брутто) (гр.) 

 

Процент 

расхождения 

(%) 

мясо 59,5 75 -15,5 79% 

куры 16,1 27 -10,9 60% 

рыба 32,2 39 -6,8 83% 

масло 19,6 21 -1,4 93% 

творог 20,7 40 -19,3 52% 

фрукты 122,6 100 22,6 123% 

овощи 203,3 260 -56,7 78% 

колбаса 0,0 7 -7 0% 

сыр 5,3 6,4 -1,1 83% 

2021 год 

Наименование 

продуктов 

питания 

Списано фактически на 1 

воспитанника за 

указанный период 

(нетто) 

Норма питания  согласно 

СанПин на одного 

воспитанника 

(нетто) 

 

Расхождение 

(нетто) 

Процент 

расхождения 

(%) 

мясо 42,2 55 -12,8 77% 

куры 16,3 24 -7,7 68% 

рыба 35,8 37 -1,2 97% 

масло 19,6 21 -1,4 93% 

творог 25,7 40 -14,3 64% 

яйцо 0,0 40 -40 0% 

фрукты 88,2 100 -11,8 88% 

овощи 134,0 220 -86 61% 

сыр 7,1 6 1,1 118% 

субпродукты 0,0 25 -25 0% 

 

МБДОУ №2 «Лилия» с. Сарманово  

2020 год 

Наименование 

продуктов 

питания 

Наименование 

продуктов 

питания 

Списано фактически на 1 

воспитанника за 

указанный период 

(брутто) (гр.) 

 

Норма питания  согласно 

СанПин на одного 

воспитанника 

(брутто) (гр.) 

 

Расхождение 

(брутто) (гр.) 

 

Процент 

расхождения 

(%) 

мясо 59 75 -16 79% 

куры 22 27 -5 81% 

рыба 42 39 3 108% 

масло 20 21 -1 95% 

творог 39 40 -1 98% 

фрукты 100 100 0 100% 

овощи 164 260 -96 63% 

колбаса 0 7 -7 0% 

сыр 6 6,4 -0,4 94% 
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2021 год 

Наименовани

е продуктов 

питания 

Списано фактически на 1 

воспитанника за 

указанный период 

(нетто) 

Норма питания  согласно 

СанПин на одного 

воспитанника 

(нетто) 

 

Расхождение 

(нетто) 

Процент 

расхождени

я 

(%) 

     

мясо 47 55 -8 85% 

куры 20 24 -4 83% 

рыба 39 37 2 105% 

масло 21 21 0 100% 

творог 42 40 2 105% 

фрукты 90 100 -10 90% 

овощи 100 220 -40 45% 

сыр 6 6 0 100% 

субпродукты 0 25 -25 0% 

МБДОУ №3 «Аленушка» с. Сарманово  

2020 год 

Наименование 

продуктов 

питания 

Списано фактически на 1 

воспитанника за 

указанный период 

(брутто) (гр.) 

Норма питания  согласно 

СанПин на одного 

воспитанника 

(брутто) (гр.) 

Расхождение 

(брутто) (гр.) 

 

Процент 

расхождения 

(%) 

мясо 77,4 75 2,4 103% 

куры 25,7 27 -1,3 95% 

рыба 28,8 39 -10,2 74% 

масло 20,4 21 -0,6 97% 

творог 36,0 40 -4 90% 

фрукты 68,1 100 -31,9 68% 

овощи 143,8 260 -116,2 55% 

колбаса 0,0 7 -7 0% 

сыр 0,0 6,4 -6,4 0% 

2021 год 

Наименование 

продуктов 

питания 

Списано фактически на 1 

воспитанника за 

указанный период 

(нетто) 

Норма питания  согласно 

СанПин на одного 

воспитанника 

(нетто) 

 

Расхождение 

(нетто) 

Процент 

расхождения 

(%) 

мясо 56,7 55 1,7 103% 

куры 22,0 24 -2 92% 

рыба 31,3 37 -5,7 85% 

масло 20,3 21 -0,7 97% 

творог 40,3 40 0,3 101% 

фрукты 80,9 100 -19,1 81% 

овощи 119,4 220 -100,6 54% 

сыр -4,3 6 -10,3 -72% 

субпродукты  25 -25 0% 

 

МБДОУ №1 «Солнышко» с. Сарманово  

2020 год  

Наименование 

продуктов 

питания 

Списано фактически на 1 

воспитанника за 

указанный период 

(брутто) (гр.) 

Норма питания  согласно 

СанПин на одного 

воспитанника 

(брутто) (гр.) 

Расхождение 

(брутто) (гр.) 

 

Процент 

расхождения 

(%) 
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мясо 59,7 75 -15,3 80% 

куры 19,9 27 -7,1 74% 

рыба 29,6 39 -9,4 76% 

масло 20,0 21 -1,0 95% 

творог 22,4 40 -17,6 56% 

фрукты 51,2 114 -62,8 45% 

овощи 120,1 325 -204,9 37% 

колбаса 0,0 7 -7,0 0% 

сыр 5,3 6,4 -1,1 82% 

2021 год 

Наименовани

е продуктов 

питания 

Списано фактически на 1 

воспитанника за 

указанный период 

(нетто) 

Норма питания  согласно 

СанПин на одного 

воспитанника 

(нетто) 

Расхождение 

(нетто) 

Процент 

расхождения 

(%) 

мясо 44,8 55 -10,2 81% 

куры 18,4 24 -5,6 77% 

рыба 27,1 37 -9,9 73% 

масло 20,3 21 -0,7 97% 

творог 17,5 40 -22,5 44% 

фрукты 82,0 100 -18,0 82% 

овощи (без 

картофеля) 
76,5 220 -143,5 35% 

сыр 5,7 6 -0,3 95% 

субпродукты 0,0 25 -25,0 0% 

 

МБУ «Централизованная клубная система» (РДК) 

Согласно данным, представленным Учреждением,  в  проверяемом периоде 

должности заведующих автоклубами и водителей занимали следующие сотрудники: 
 

 

ФИО 

 

должность 

 

ставка 

Период 

работы 

 211 

2019 

з/п 

213 

2019 

начис-

ления 

211 

2022 

з/п 

213 

2020 

начис-

ления 

211 

2021 

з/п 

213 

2021 

начис-

ления 
 начало окончание 

 

Вагизов Н.В 

Водитель 

 

 

0,5 

 

1 
 

16.01.2019 

 

01.04.2019 
 

31.03.2019 

 

08.09.2019 
 

15228,00 

 

59653,71 

4598,86 

 

18015,42 

- - - - 

 

 

 

Зав. 

автоклубом 

 

 

0,25 
 

1 

 

16.01.2019 
  

09.09.2019 

 

15.03.2019 
 

15.05.2020 

 

21953,19 
 

103524 

 

6629,87 
 

31264,25 

 

121558,70 

 

36710,73 

 

- 

 

- 

 

Хасанов И. 

 

Водитель  

 

Худ.рук. 

 

 
1 

 
 

0,25 

 
09.09.2019 

 
 

17.02.2020 

 
18.05.2021 

 
 

18.05.2021 

 
42412,80 

- 

 
12808,66 

- 

 
145232,34 

 
 

75099,23 

 
43860,17 

 
 

22679,97 

 
66247,09 

 
 

15264,94 

 
20006,62 

 
 

4610,01 

 

Зарипов 

Ф.Ф. 

 

Зав. 

автоклубом 

Водитель авто 

 
 

0,25 

 
 

1 

 
 

 

 
 

01.05.2016 

 
 

12.04.2016 

 
 

28.02.2019 

 
 

30.04.2019 

 
 

16197,94 

 
 

56226,60 

 
 

4891,78 

 
 

16980,43 

- - - - 

 

Хамидуллин 

Р.Р. 

Аккомпаниатор 

 

Водитель авто 

1 

 
 

0,25 

01.02.2019 

 
 

01.02.2019 

31.03.2019 

 
 

31.03.2019 

 

32607,00 

 
 

5640 

9847,31 

 
 

1703,28 

- - - - 

 

Вагизов И.Т. 

Зав. Автоклуб 

 

 

1 

 

 

03.09.2018 

 

 

05.09.2019 

 

 

173495,54 

 

 

52395,65 
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 Худ. Рук 

 

Звукорежиссер 

Зав. 

автоклубом 

Звукорежиссер 

0,5 

 
0,5 

 

1 
 

0,5 

03.09.2018 

 
10.06.2020 

 

01.03.2021 
 

01.03.2021 

05.09.2019 

 
28.02.2021 

 

 
 

100025,17 30207,60  

 
56593,41 

 

 
17091,21 

 

 
26061,50 

 

265825,96 
 

102342,70 

 

 
7870,57 

 

80279,44 
 

30907,50 

Мустафина 

Г.А. 

  

Зав. автоклубом 0,5 01.03.2019 07.12.2020 111173,14 33574,29 140059,26 42297,90   

 

Согласно п. 2.2 Устава в структуре Учреждении имеются три автоклуба. 

К проверке представлены документы о деятельности одного автоклуба за 2019-

2020 годы и истекший период 2022 года (планы работы, графики – маршруты 

автоклуба, путевые листы). Следует отметить, что маршруты следования 

транспортных средств Учреждения, указанные в путевых листах, не совпадают с 

населенными пунктами, в которых (согласно представленным отчетам и графикам 

движения автоклуба) проводились выездные мероприятия.  

По данным фактам руководителем Учреждения представлены пояснения, в 

которых указано следующее: «… группа артистов с костюмами в легковой автомобиль  

не помещается, в связи с этим, мы заказываем автобус через МУП  «Хозяйственной 

обеспечение». Учреждением с МУП «Хозяйственное обеспечение» были заключены 

договоры на перевозку от 07.02.2019 №20/01-19, от 27.07.2020 №01/07-2020 и от 

27.05.2021 №24/05-2021. Реестры фактических выездов транспортных средств МУП 

«Хозяйственное обеспечение» в населенные пункты, в которые проводились 

мероприятия Учреждения, не совпадают ни с одним из документов, подтверждающих 

деятельность автоклуба (планом работы, отчетом о работе клуба, графиками 

маршрутов автоклуба). 

Информация о работе второго автоклуба Учреждением к проверке не 

представлена. Третий автоклуб ликвидирован Распоряжением  Исполнительного 

комитета Сармановского муниципального района от 11.04.2019№107. 

Заработная плата в проверяемом периоде начислялась трем заведующим 

автоклубами:  

- Вагизову  И.Т. – 1 ст. (с 03.09.2018 – 05.09.2019 и с 01.02.2021 по н/вр.); 

- Мустафиной  Г.А. - 0,5 ст. (01.01.2019 - 07.12.2020) 

- Зариповой  Г.М. – 1 ст. (с 13.12.2021 по н/вр.) 

Сумма начисленной заработной платы заведующим нефункционирующими 

автоклубами, с начислениями составила 560,2 тыс. рублей: 

- Вагизову  И.Т. (1т.) с 01.01.2019 – 05.09.2019 – 233,2тыс. рублей (в т.ч. 

начисления – 52,4тыс. рублей); 
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- Мутафиной Г.А. (0,5ст.)  (с 01.03.2019 по 07.12.2020) – 327,0тыс. рублей (в т.ч. 

начисления 75,9тыс. рублей) -144,8тыс. рублей (2019 год); 182,4тыс. рублей  (2020год). 

Учреждением оплачен штраф за нарушений требований пожарной безопасности  

по Постановлению №5-317/2021 от 29.07.2021 в сумме 70,0 тыс. рублей. 

На балансе Учреждения  числится автомобиль «Fiat Doblo» гос.номер Н943ХВ. 

Проверкой списания ГСМ при эксплуатации данного автомобиля в проверяемом 

периоде установлено излишнее списание бензина на общую сумму  162,2 тыс. рублей. 
 

МУП «Хозяйственное обеспечение» 

Финансовые результаты деятельности Предприятия представлены в таблице: 

Наименование показателя 2020 год 2019 год 

Выручка, всего 14662 16608 

Себестоимость, всего 14822 16019 

Валовая прибыль (убыток) (160) 589 

Управленческие расходы (2930) 2646 

Прочие расходы (7) (1472) 

Прибыль (убыток) от продаж (3090) (2057) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (3097) (3415) 

Налог на прибыль (147) (166) 

Чистая прибыль (убыток) (3244) (3588) 

 

Убыток Предприятия в 2020 году составил 3 244,0 тыс. рублей, в 2019 году – 

3 588,0 тыс. рублей.   
 

По вопросу 10. 
 

Бюджет Сармановского муниципального района на 2019 год принят без дефицита. 

В течение 2019 года решениями Совета Сармановского муниципального района 

вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам произведенных 

изменений составил 60 871,2 тыс. рублей, что не превышает ограничение, 

установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. По итогам 2019 года бюджет 

Сармановского муниципального района исполнен с профицитом в сумме 20 076,7 тыс. 

рублей. 

Бюджет Сармановского муниципального района на 2020 год принят без дефицита. 

В течение 2020 года решениями Совета Сармановского муниципального района 

вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам произведенных 

изменений составил 44 371,3 тыс. рублей, что не превышает ограничение, 

установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. По итогам 2020 года бюджет 

Сармановского муниципального района исполнен с профицитом в сумме 78 997,7 тыс. 

рублей. 
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Бюджет Сармановского муниципального района на 2021 год принят без дефицита. 

По итогам 10 месяцев 2021 года бюджет Сармановского муниципального района 

согласно Отчету об исполнении бюджета Сармановского муниципального района на 

01.11.2021 (форма 0503317) исполнен с дефицитом в сумме 21 365,4 тыс. рублей. 
 

По вопросу 11. 
 

В проверяемом периоде муниципального долга по бюджету Сармановского 

муниципального района не имелось. Кредитные ресурсы в местный бюджет в 

проверяемом периоде не привлекались. 
 

По вопросу 12. 
 

Финансово-бюджетная палата (по казенным учреждениям) 

На начало 2019 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

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

займам и ссудам», «Расчеты по ущербу имуществу») составляла 8 811,1 тыс. рублей. 

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

«Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам, займам и ссудам», «Расчеты 

по ущербу имуществу») составила 9 612,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 

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

«Расчеты по кредитам, займам и ссудам») составила 10 338,9 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность составила: на 01.01.2020 – 4 698,2 тыс. 

рублей, на 01.01.2021 – 4 915,3 тыс. рублей, на 01.10.2021 – 2 754,4 тыс. рублей. 

Задолженность на 01.10.2021 образовалась вследствие отсутствия оплаты налоговых 

платежей, в том числе: налога на имущество физических лиц в сумме 1 703,1 тыс. 

рублей, земельного налога с физических лиц в сумме 956,3 тыс. рублей, земельного 

налога с организаций в сумме 95,0 тыс. рублей, что влечет риски недопоступления 

доходов в местный бюджет в общей сумме 2 754,4 тыс. рублей. 

Структура дебиторской задолженности согласно данным Баланса (форма 

0503320) представлена в следующей таблице. 

                                                                                                                                                             (тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2019 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2020 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2021 

Расчеты по доходам (205) 7 414,1 8 345,4 9 349,7 

Расчеты по выданным авансам (206) 600,7 634,5 568,2 

Расчеты по кредитам, займам и ссудам 

(207) 
421,0 421,0 421,0 

Расчеты по ущербу имуществу (209) 375,3 211,8 - 

ИТОГО:  8 811,1 9 612,7 10 338,9 
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Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2019 года 

(«Расчеты по доходам», «Расчеты по принятым обязательствам») составляла 8 985,9 

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

доходам») составила 13 206,3 тыс. рублей. На начало 2021 года кредиторская 

задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по платежам в бюджеты») 

составляла 10 763,6 тыс. рублей. 

Структура кредиторской задолженности согласно данным Баланса (форма 

0503320) представлена в следующей таблице. 

                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2019 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2020 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2021 

Расчеты по доходам (205) 8 982,4 13 206,3 83,0 

Расчеты по принятым обязательствам (302) 3,5 - - 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) - - 10 680,6 

ИТОГО: 8 985,9 13 206,3 10 763,6 

 

Палата имущественных и земельных отношений 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

Сведения о количестве договоров и состоянию расчетов по арендной плате за 

землю, представлены в следующей таблице. 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество договоров аренды земельных участков по 

состоянию на 01.01. в том числе 
913 932 1039 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ, прочие 

(земли населенных пунктов) 
737 750 778 

КФХ (земли сельскохозяйственного назначения) 127 132 202 

Под производство (земли промышленности) 49 50 59 

Заключено договоров: 97 151 148 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ (земли 

населенных пунктов) 
33 38 29 

КФХ (сельхоз.) 31 63 57 

Под производство (промышленность) 4 4 5 

Прочие (торговля, гаражи, производственная деятельность и 

др).(земли населенных пунктов) 
59 46 57 

Расторгнуты договора 

по причине: 
46 44 70 

Оформления  в собственность 41 43 39 

Количество договоров аренды земельных участков по 

состоянию на 31.12. в том числе 
932 1039 1117 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ, прочие 

(земли населенных пунктов) 
750 778 867 

КФХ (земли сельскохозяйственного назначения) 132 202 233 

Под производство (земли промышленности) 50 59 67 

Задолженность по платежам за арендную плату по состоянию 

на 01.01. (тыс.руб.): 
1754 1682 1604 
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По состоянию на 20.11.2021 задолженность за аренду земельных участков 

составляет 945,7 тыс. рублей: КФХ «Хасанов А.А.» - 183,4 тыс. рублей, ОАО 

«Джалильская ЖКХ» - 251,0 тыс. рублей, ООО «Рантамак» - 217,0 тыс. рублей, 

Мухаметзянов Р.С. - 17,1 тыс. рублей, Галиева Н.Н. - 40,0 тыс. рублей, Минахметова 

Ф.М. – 15,0 тыс. рублей, Салахутдинов Г.Г. – 18,2 тыс. рублей, Нафикова Р.Р. – 

13,0 тыс. рублей, по прочим арендаторам (физические лица) – 191,0 тыс. рублей. По 

исполнительному листу от 27.05.2019 № ФС 028475601 к постановлению о взыскании 

исполнительского сбора Арбитражного суда РТ к Главе КФХ «Хасанов А.А.» по 

состоянию на 20.11.2021 взыскано 71,4 тыс. рублей, остаток – 249,9 тыс. рублей. 

В октябре-ноябре 2021 года Палатой имущественных и земельных отношений 

арендаторам земельных участков было направлено 27 претензий о погашении 

задолженности по договорам аренды на сумму 762,3 тыс. рублей до 15.12.2021. По 

истечению этого срока планируется подача исковых заявлений в суд.  
 

По вопросу 13. 
 

Из бюджета Сармановского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись. При этом на 

момент проведения контрольного мероприятия перед бюджетом Сармановского 

муниципального района имеется просроченная задолженность по кредитам, выданным 

в 2001 году в общей сумме 421,0 тыс. рублей, в том числе: по МП «Монтажник» - 25,0 

тыс. рублей (ликвидировано 19.06.2013), по ОАО ПМК «Мелиорация» - 396,0 тыс. 

рублей (ликвидировано 29.12.2011). Сроки погашения кредитов согласно 

представленным к проверке соглашениям были пролонгированы до 31.12.2005. 

Отсутствие претензионной работы по взысканию указанной задолженности привело к 

потерям местного бюджета в сумме 421,0 тыс. рублей. В ходе проверки указанная 

задолженность списана с баланса района. 

 

По вопросу 14. 
 

Исполнительный комитет Сармановского муниципального района 

По бухгалтерскому учету Исполнительного комитета на счете 204 «Финансовые 

вложения» по состоянию на 01.01.2021 и на момент проведения контрольного 

мероприятия (24.11.2021) числятся акции трѐх акционерных обществ и уставный фонд 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 8106,7 7890,5 7070,8 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 
8178,7 7968,7 

7728,1  
на  

20.11.2021 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

по состоянию на 31.12. 
1682 1604 945,7  

на 20.11.2021 

В том числе просроченная 321,3 260 249,9 
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муниципального унитарного предприятия общей стоимостью 27 319,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

- АО «Джалильское жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство)» - 

акции стоимостью 2 005,3 тыс. рублей по состоянию на 14.12.2007 (200 526 акций 

номиналом 10 руб. каждая (доля 25% в уставном капитале); 

- ОАО «Джалильское предприятие тепловых сетей» - акции стоимостью 18 299,3 

тыс. рублей по состоянию на 14.12.2007 (1 829 926 акций номиналом 10 руб. каждая 

(доля 25% в уставном капитале); 

- ОАО «Сармановское многоотраслевое производственное предприятие ЖКХ» - 

акции стоимостью 2 875,3 тыс. рублей по состоянию на 18.12.2007 (287 533 акции 

номиналом 10 руб. каждая (доля 25% в уставном капитале); 

- уставный фонд МУП «Хозяйственное обеспечение» в сумме 4 139,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что согласно выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц от 24.11.2021 №ЮЭ9965-21-308537422 уставный капитал АО 

«Джалильское жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство)» составляет 

8 021,0 тыс. рублей, а в соответствии с выпиской из реестра владельцев ценных бумаг 

на 01.12.2017 муниципальное образование «Сармановский муниципальный район» в 

лице Исполнительного комитета имеет на своем лицевом счете 802 100 акций 

номиналом 10 руб. каждая, т.е. стоимость акций, держателем которых является 

Исполнительный комитет, составляет всего 8 021,0 тыс. рублей или 100% в уставном 

капитале. Таким образом, на счете 204 «Финансовые вложения» отражена заниженная 

на 6 015,7 тыс. рублей стоимость акций АО «Джалильское жилищно-коммунальное 

хозяйство (Благоустройство)», держателем которых является Исполнительный 

комитет (8 021,0 т.р. – 2 005,3 т.р.).  

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 

24.11.2021 №ЮЭ9965-21-308538160 в связи с ликвидацией на основании определения 

арбитражного суда о завершении конкурсного производства деятельность ОАО 

«Джалильское предприятие тепловых сетей» прекращена с 10.11.2008. При этом 

стоимость акций указанного предприятия в сумме 18 299,3 тыс. рублей отражена на 

счете 204 «Финансовые вложения».  

В ходе контрольного мероприятия даны исправительные проводки, стоимость 

акций на счете 204 «Финансовые вложения» скорректирована. 

На забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» числится сумма 

3 201,4 тыс. рублей, которая состоит из стоимости:  

- двух блочно-модульных котельных в сумме 2 700,0 тыс. рублей; 

- мебели для МФЦ в с. Сарманово в сумме 205,5 тыс. рублей; 

- мебели для филиала МФЦ в пгт. Джалиль в сумме 295,9 тыс. рублей. 

Блочно-модульные котельные общей стоимостью 2 700,0 тыс. рублей отапливали 

жилые дома по улицам Ленина и Декабристов в с. Петровский Завод Сармановского 

района. В мае 2012 года распоряжением Палаты имущественных и земельных 

отношений Сармановского муниципального района от 23.05.2012 №298 в связи с 
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нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации Исполнительному комитету дано 

разрешение на их списание и исключение этого имущества из Реестра муниципальной 

собственности. При этом котельные на момент проведения проверки не были списаны 

и учитывались на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении».  

Мебель для МФЦ общей стоимостью 501,4 тыс. рублей фактически используется 

для функционирования многофункциональных центров в с. Сарманово и пгт. Джалиль. 

В ходе контрольного мероприятия стоимость котельных списана, стоимость 

мебели переведена на счет 105 «Материальные запасы». 

На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» учитывается 

кадастровая стоимость трѐх земельных участков под двумя котельными и 

административным зданием Исполнительного комитета в общей сумме 3 332,4 тыс. 

рублей. В ходе контрольного мероприятия на земельные участки получены выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости, согласно которым 

правообладателем земельных участков является Исполнительный комитет 

Сармановского муниципального района. В ходе контрольного мероприятия земельные 

участки под котельными и административным зданием Исполнительного комитета 

приняты к учету на счете 103 «Непроизведенные активы». 

В ходе реализации программ дорожных работ на дорогах общего пользования 

местного значения в Сармановском муниципальном районе ООО ПКФ «АвтоСтрой» 

выполнены в том числе работы по установке дорожных знаков, светофоров, 

устройству барьерных ограждений в населенных пунктах Сармановского 

муниципального района общей стоимостью 1 131,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 

году – 474,1 тыс. рублей, в 2020 году – 657,4 тыс. рублей 

(311.0409.Д100003650.244.225). При этом указанные объекты по бухгалтерскому учету 

Исполнительного комитета не отражены и не переданы соответствующим 

учреждениям. В ходе контрольного мероприятия указанные объекты приняты к учету, 

инициирована их передача эксплуатирующим учреждениям. 

 

Исполнительный комитет п.г.т. Джалиль 

Исполнительным комитетом, как было указано выше, в ноябре 2020 года была 

приобретена автоматическая погодная станция для ремонта фонтанного комплекса на 

территории п.г.т. Джалиль стоимостью 323,3 тыс. рублей. Следует отметить, что 

ремонт фонтана за счет приобретѐнного товара не производился. Автоматическая 

погодная станция приобреталась для регулирования мощности напора воды в фонтане 

с целью не допуска потерь воды, как дополнительное оборудования для его 

функционирования (дооснащение). Таким образом, стоимость приобретенного 

оборудования (станции) подлежит отражению на счете 101 «Основные средства» (в 

ходе проверки отражено). 

 

По вопросу 15. 
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За 2019-2020 годы и 10 месяцев 2021 года МКУ «Контрольно-счетная палата 

Сармановского муниципального района» проведено 31 контрольное мероприятие, 

которыми охвачены 62 объекта. Согласно представленной информации общий объѐм 

выявленных нарушений за этот период составил 34 516,5 тыс. рублей, в том числе 

неэффективное использование бюджетных средств – 2 637,5 тыс. рублей. Также 

проведено 121 экспертно-аналитическое мероприятие. 
 

По вопросу 16.  
 

МБУ «Централизованная клубная система» (РДК) 

В ходе выборочной проверки личных дел сотрудников Учреждения выявлена 

родственная вязь между Вагизовым Ильназом Талгатовичем и Вагизовой Гульназ 

Наиловной (заведующая ХЭС) – сын и мать. Вагизов Ильназ Талгатович в 2019 году 

занимал должность звукорежиссера на 0,75 ставки, хормейстера на 0,25 ставки; 

художественного руководителя на 0,5 ставки; в 2021 году – заведующего автоклубом – 

1 ставка, звукорежиссера – 0,5 ставки. Вагизовой Г.Н. 09.04.2019 подано уведомление 

о наличии ситуации возникновения конфликта интересов на имя директора 

Учреждения. Данное заявление рассмотрено на заседании  Комиссии Сармановского  

муниципального района по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 16.04.2019. 
 

По вопросу 17. 
 

Внешние проверки бюджетной отчетности за 2020 год проведены Контрольно-

счетной палатой Сармановского муниципального района в Азалаковском, Верхне-

Чершилинском, Саклов-Башском, Карашай-Сакловском, Лякинском, Старо-Имянском, 

Чукмарлинском, Шарлиареминском, Янурусовском сельских поселениях. По 

результатам проведенных проверок нарушений не установлено. 
 

По вопросу 18. 
 

Предыдущая проверка была проведена Счетной палатой Республики Татарстан в 

2017 году. По результатам проверки было выявлено нарушений на общую сумму 

166 024,3 тыс. рублей. Общая сумма устраненных нарушений составила 166 024,3 тыс. 

рублей (100% от объема выявленных нарушений).    

      

Выводы  
 

Отдельными проверенными организациями и учреждениями района допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно 

неэффективное их использование, нарушения бухгалтерского учета и отчетности.  
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Имело место недопоступление в местный бюджет денежных средств в результате 

невнесения платы за аренду земель, объектов недвижимости, наличия просроченной 

задолженности по оплате земельного налога, налога на имущество физических лиц.  

 

Допущено неэффективное использование муниципального имущества, связанное 

с  непринятием своевременных мер к вовлечению в хозяйственный оборот либо 

списанию неиспользуемых материальных активов. 

 

 Имела место передача земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

основных средств хозяйствующим субъектам без согласования с Собственником и 

оформления соответствующих правоустанавливающих документов. 

 

Допущены отдельные нарушения при исполнении муниципальных контрактов, в 

том числе по закупке продуктов питания для образовательных учреждений района, 

факты невыполнения отдельных объемов работ, предусмотренных условиями 

заключенных договоров.  
 

Предложения 

 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1.  Представление - в адрес Главы Сармановского муниципального района; 

 
   

2.  Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                                  С.Е. Колодников 
 


