
ОТЧЕТ 

о результатах проверки исполнения бюджета Заинского муниципального 

района, использования бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности за 2020 - 2021 годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

 

Пункт 1.25   Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2022 год, 

распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 20.01.2022 

№КС-23, Решение о проведении совместного контрольного мероприятия Счетной 

палатой Республики Татарстан и МКУ «Контрольно-счетная палата Заинского 

муниципального района» от 18.01.2022. 
 

Цель контрольного мероприятия:  
 

Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

бюджету муниципального образования «Заинский 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 Заинского 

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 Заинского муниципального района, 

Исполнительный комитет г. Заинска, Финансово - бюджетная палата Заинского 

муниципального района, Палата имущественных и земельных отношений Заинского 

муниципального района, учреждения и организации района, являющиеся 

получателями бюджетных средств или использующие республиканскую или 

муниципальную собственность, при необходимости - прочие организации. 
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Проверяемый период деятельности:  
 

- 2020-2021 годы. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия:  
 

- с 24 января по 18 февраля 2022 года. 

 

1. Вопросы: 

1.1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного 

процесса. 

1.2. Анализ межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального образования «Заинский муниципальный район» (далее – МО) из 

бюджета Республики Татарстан: 

- структура межбюджетных трансфертов, направленных муниципальному 

образованию; 

- объем межбюджетных трансфертов. 

1.3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет МО. 

1.4. Соблюдение порядка формирования и использования средств резервного 

фонда МО. 

1.5. Формирование и исполнение доходной части бюджета муниципального 

образования «Заинский муниципальный район».  

1.6. 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; 
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- 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. 

1.7. Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов 

бюджета МО.  

1.8. Формирование и исполнение расходной части бюджета муниципального 

образования «Заинский муниципальный район». 

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

форме межбюджетных трансфертов) и бюджета муниципального образования 

«Заинский 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. 

1.10. 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. 

1.12. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: 

- структура, объемы, динамика изменений; 

- выявление фактов необоснованного списания задолженности; 

- эффективность мер, принимаемых к взысканию дебиторской и погашению 

кредиторской задолженностей. 
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1.13. 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. 

1.14. Соблюдение требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности.  

1.15. Организация финансового контроля в муниципальном образовании. 

1.16. Выявление признаков коррупционных факторов и рисков при 

распределении,  расходовании бюджетных средств и при использовании 

государственного (муниципального) имущества (земельных участков), предоставлении 

его в аренду. 

1.17. Внешние проверки бюджетной отчетности муниципальных образований 

района. 

1.18. 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 1.1.  

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Заинском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Заинский муниципальный район Республики Татарстан», принятым 

решением Совета Заинского муниципального района Республики Татарстан от 

24.06.2014 №385, Положением о бюджетном процессе в Заинском муниципальном 

районе, утвержденным решением Совета Заинского муниципального района от 

14.10.2019 №442, на основании решений представительного органа района «О 

бюджете Заинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» от 03.12.2019 №447 – на 2020 год, «О бюджете Заинского муниципального 

района Республики Татарстан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 

04.12.2020 №25 – на 2021 год с учетом положений Бюджетного и Налогового кодексов 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан, Законов РТ «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-
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ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), других нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Республики Татарстан, а также на основании решений 

представительного органа муниципального образования. 

 

По вопросу 1.2. 

В 2020-2021 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

местному бюджету выделялись на основании Законов РТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 30.11.2019 №92-

ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» от 27.11.2020 №78-ЗРТ, других нормативных правовых актов Республики 

Татарстан. 

(тыс. руб.) 

Виды межбюджетных трансфертов 2020 год 

(по данным ФБП) 

2021 год 

(по данным ФБП) 

Дотации 8 248,5 52 785,3 

Субсидии 301 294,3 342 589,4 

Субвенции  373 615,9 405 444,1 

Иные межбюджетные трансферты 95 169,9 129 035,7 

Итого: 778 328,6 929 854,5 

 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом объем безвозмездных поступлений 

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

151 525,9 тыс. рублей или на 19,5%. Указанное объясняется уменьшением 

дополнительного норматива по НДФЛ, зачисляемого в бюджет Заинского 

муниципального района, с 53,66% в 2020 году до 44,03% в 2021 году. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Заинского муниципального района составил: в 2020 году – 52,5%, в 

2021 году – 59,6%. 
 

По вопросу 1.3. 

Бюджет Заинского муниципального района на 2020 год утверждѐн решением 

Совета Заинского муниципального района «О бюджете Заинского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 03.12.2019 №447 по 

доходам в сумме 1 302 004,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 302 004,2 тыс. 

рублей.  

Решениями Совета Заинского муниципального района, принятыми в 2020 году, в 

районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы бюджета 

Заинского муниципального района были увеличены на 98 715,0 тыс. рублей (по 

налоговым и неналоговым доходам – на 361,8 тыс. рублей, по безвозмездным 

поступлениям – на 98 353,2 тыс. рублей) и составили 1 400 719,2 тыс. рублей, расходы 
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бюджета были увеличены на 172 012,6 тыс. рублей и составили 1 474 016,8 тыс. 

рублей. 

Бюджет Заинского муниципального района на 2021 год утверждѐн решением 

Совета Заинского муниципального района «О бюджете Заинского муниципального 

района Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 

04.12.2020 №25 по доходам в сумме 1 402 979,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 

1 402 979,1 тыс. рублей. 

Решениями Совета Заинского муниципального района, принятыми в 2021 году, в 

районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы бюджета 

Заинского муниципального района были увеличены на 126 944,9 тыс. рублей (по 

налоговым и неналоговым доходам – на 5 499,9 тыс. рублей, по безвозмездным 

поступлениям – на 121 445,0 тыс. рублей) и составили 1 529 924,0 тыс. рублей, 

расходы бюджета были увеличены на 340 800,7 тыс. рублей и составили 1 743 779,8 

тыс. рублей. 

 

По вопросу 1.4. 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Заинского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Заинского муниципального района от 12.12.2014 №2832. 

В 2020-2021 годы резервный фонд сформирован в объеме 5 959,6 тыс. рублей 

(ежегодно). Уточненный объем резервного фонда в 2020 году составил 5 006,5 тыс. 

рублей, в 2021 году – 6 829,3 тыс. рублей. 

Расходы за счет средств резервного фонда в 2020 году составили 3 811,9 тыс. 

рублей, в 2021 году – 5 992,5 тыс. рублей. Средства резервного фонда расходовались 

согласно утвержденному положению. 

 

По вопросу 1.5. 

Финансово-бюджетная палата 

Отчет об исполнении бюджета Заинского муниципального района за 2020 год 

утвержден решением Совета Заинского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Заинского муниципального района за 2020 год» от 19.04.2021 №39. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Заинского муниципального района на 

01.01.2021 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Заинского 

муниципального района за 2020 год составили 1 483 655,5 тыс. рублей, что на 82 936,3 

тыс. рублей или на 5,9% больше уточненного показателя на 2020 год. Налоговые и 

неналоговые доходы за 2020 год составили 591 635,2 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 892 020,3 тыс. рублей. 
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Отчет об исполнении бюджета Заинского муниципального района за 2021 год на 

момент проведения контрольного мероприятия решением Совета Заинского 

муниципального района не утвержден. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Заинского муниципального района на 

01.01.2022 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Заинского 

муниципального района за 2021 год составили 1 559 318,7 тыс. рублей. Налоговые и 

неналоговые доходы составили 492 795,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 

1 066 523,5 тыс. рублей. 
 

Палата имущественных и земельных отношений 

Исполнение плановых назначений неналоговых доходов по консолидированному 

бюджету Заинского муниципального района в части доходов, администратором 

которых является Палата, представлено в следующей таблице.  
 

Наименование 

Утвержденные 

плановые назначения 

(тыс. руб.) 

Исполнено,  

(тыс. руб.) 
% исполнения 

2020 

Аренда земли 45 900,0 50 041,14 109% 

Аренда имущества 1 875,0 1 901,34 101% 

Продажа имущества 2 600,0 2 775,62 107% 

Продажа земли 3 200,0 30 482,89 952% 

От прибыли МУП 0,0 0,9 100% 

Прочие поступления 0,0 105,1 100% 

Плата за увеличение   площади зем.уч. 0,0 964,47 100% 

Итого: 53 575,0 86 271,46 161% 

2021  

Аренда земли 45 905,0 51 074,07 111% 

Аренда имущества 1 300,0 2 453,46 189% 

Продажа имущества 1 800,0 4 554,68 253% 

Продажа земли 14 083,0 7 910,13 56% 

От прибыли МУП 1,0 1,2 120% 

Прочие поступления 376,0 3 362,85 894% 

Плата за увеличение   площади зем.уч. 0,0 895,50 100% 

Итого: 63 465,0 70 251,89 111% 

Как следует из данных таблицы, в целом плановые назначения исполнены. 

 

 

По вопросу 1.6. 

Палата имущественных и земельных отношений 
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Аренда имущества 

Информация о заключенных договорах аренды недвижимого имущества и 

поступлении денежных средств в бюджет Заинского муниципального района 

представлена в следующей таблице. 
                                                                                                                          (тыс. руб.)  

 2020 год 2021 год 

Количество действующих договоров аренды недвижимого имущества 

по состоянию на начало года  

37 38 

Задолженность по платежам по состоянию на начало года 

в том числе: 

8,7 6,9 

Дебиторская (тыс. рублей) 8,7 6,9 

Кредиторская (тыс. рублей) 0 0 

Начислена арендная плата, (тыс. рублей) 1899,54 2 452,76 

Поступила арендная плата, (тыс. рублей) 1901,34 2 453,46 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года 

в том числе: 

6,9 6,2 

Дебиторская (тыс. рублей) 6,9 6,2 

Кредиторская (тыс. рублей) 0 0 

 

Также, по  состоянию на 01.01.2022 предоставлены в безвозмездное пользование 

бюджетным учреждениям по 168 договорам помещения общей площадью 19848,5 

кв.м. Нарушений при исполнении договоров аренды не установлено. 

Реализация имущества 

Информация о реализации недвижимого имущества за 2020-2021 годы  

представлена в следующей таблице. 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

торгов, форма 

продажи 

Предмет  торгов, площадь, место расположения 
Победитель 

торгов 

Цена продажи, руб. 

Начальная Конечная 



9 
 

1 
20.02.2020 

(аукцион) 

Здание начальной школы с земельным 

участком (неиспользуемые по назначению), 

расположенные по адресу: Республика 

Татарстан, Заинский муниципальный район, 

Бухарайское сельское поселение, д. Шунак, ул. 

Центральная, д.50, Кадастровый номер здания 

– 16:19:140301:69 Площадь здания – 130,1 кв.м. 

Кадастровый номер земельного участка – 

16:19:140302:51.  Площадь земельного участка 

– 987 кв.м. 

Романов 

Владимир 

Ильич 

71 000,0 74 550,0 

2 
13.03.2020 

(аукцион) 

Здание диспетчерской с земельным участком 

(неиспользуемые по назначению), 

расположенные по адресу: Республика 

Татарстан, Заинский муниципальный район, г. 

Заинск, ул. Автозаводская, д.5. Кадастровый 

номер здания – 16:48:050211:704. Площадь 

здания – 26,2 кв.м. Кадастровый номер 

земельного участка – 16:48:030104:4991. 

Площадь земельного участка – 348 кв.м. 

Басыров 

Александр 

Владимирович 

143 000,0 150 150,0 

3 

24.04.2020 

(публичные 

торги) 

Конюшня с земельным участком 

(неиспользуемые по назначению), 

расположенные по адресу: Республика 

Татарстан, Заинский муниципальный район, г. 

Заинск, ул. Автозаводская, д.1д. Кадастровый 

номер здания – 16:48:030105:48 Площадь 

здания – 334,4кв.м. Кадастровый номер 

земельного участка – 16:48:030105:13 Площадь 

земельного участка – 3801 кв.м. 

Гейко Андрей 

Павлович 

721 000,0 

(цена 

отсечения 

360 500,0) 

360 500,0 

4 
24.04.2020(публи

чные торги) 

Конюшня №2 с земельным участком 

(неиспользуемые по назначению), 

расположенные по адресу: Республика 

Татарстан, Заинский муниципальный район, г. 

Заинск, ул. Автозаводская, д.1е. Кадастровый 

номер здания – 16:48:030105:49 Площадь 

здания – 122,6 кв.м. Кадастровый номер 

земельного участка – 16:48:030105:45 Площадь 

земельного участка – 493 кв.м. 

Гейко Андрей 

Павлович 

158 000,0 

(цена 

отсечения 

79 000,0) 

79 000,0 

5 
28.04.2020 

(аукцион) 

Нежилое помещение (не используемое по 

назначению), расположенное по адресу: 

Республика Татарстан, Заинский 

муниципальный район, Сармаш-Башское 

сельское поселение, с. Федоровка, ул. Клубная, 

д.27а, помещение Н2. Кадастровый номер 

помещения – 16:19:090301:86. Площадь 

помещения – 21,7 кв.м. 

ГалиуллинГума

рГамирович 
86 000,0 90 300,0 

6 

24.06.2020 

(аукцион) 

Нежилое здание с земельными участками 

(неиспользуемые по назначению), 

расположенные по адресу: Республика 

Татарстан, Заинский муниципальный район, 

Кадыровское сельское поселение, с. Федотово. 

ООО 

"СПОРТИВНО-

ДЕЛОВОЙ 

КОМПЛЕКС 

210 000,0 210 000,0 



10 
 

Кадастровый номер здания – 16:19:020503:16. 

Площадь здания – 435,8 кв.м. Кадастровый 

номер земельных участков – 16:19:020503:5, 

площадью – 106 кв.м., 16:19:020503:6, 

площадью – 601 кв.м. 

ФЕДОТОВО" 

7 

29.01.2021 

(публичные 

торги) 

Гараж с земельным участком, расположенные 

по адресу: Республика Татарстан, Заинский 

муниципальный район, г. Заинск, ул. Ульянова, 

д.61. Кадастровый номер здания – 

16:48:050304:306. Площадь здания – 423,7 кв.м. 

Кадастровый номер земельного участка – 

16:48:050304:372. Площадь земельного участка 

– 502 кв.м. 

Хабибуллин 

Радик 

Азгарович 

 

590 000,0 

(цена 

отсечения      

295 000,0) 

678 500,0 

8 

23.06.2021 

(публичные 

торги) 

Нежилое помещение, расположенное по 

адресу: Республика Татарстан, Заинский 

муниципальный район, г. Заинск, ул. 

Т.Ялчыгола, д.1, помещение 11. Площадь 

помещения – 5,3 кв.м. Кадастровый номер 

помещения 16:48:060203:903 

Набиуллин 

Марат 

Фанисович 

80 000,0 

(цена 

отсечения      

40 000,0) 

40 000,0 

9 

14.09.2021 (без 

объявления 

цены) 

Административное здание с земельным 

участком (неиспользуемые по назначению), 

расположенные по адресу: Республика 

Татарстан, Заинский муниципальный район, г. 

Заинск, ул. Заводская, д.16 г. Кадастровый 

номер здания – 16:48:030103:158. Площадь 

здания – 1203,8 кв.м. Кадастровый номер 

земельного участка – 16:48:030103:77. 

Площадь земельного участка – 606 кв.м. 

Тагиров Ильнар 

Талгатович 
- 800 000,0 

10 

14.09.2021 (без 

объявления 

цены) 

Нежилое здание с земельным участком 

(неиспользуемые по назначению), 

расположенные по адресу: Республика 

Татарстан, Заинский муниципальный район, 

Сармаш-Башское сельское поселение, с. 

Сармаш-Баш, ул. Центральная, д.110а. 

Кадастровый номер здания – 16:19:090101:192. 

Площадь здания – 143,4 кв.м. Кадастровый 

номер земельного участка – 16:19:090101:220. 

Площадь земельного участка – 2500 кв.м. 

ООО "АРТЭС" - 50 000,0 

11 

14.09.2021 (без 

объявления 

цены) 

Здание гаража с земельным, расположенные по 

адресу: Республика Татарстан, Заинский 

муниципальный район, Урсаевское сельское 

поселение, с. Урсаево, ул. Молодежная, д.22 а. 

Кадастровый номер здания 16:19:210101:610. 

Площадь здания – 276,7 кв.м. Кадастровый 

номер земельного участка 16:19:210101:958. 

Площадь земельного участка – 763 кв.м. 

ООО "СТРОЙ-

ИНВЕСТХОЛД

ИНГ" 

- 110 000,0 

12 

14.09.2021 (без 

объявления 

цены) 

Здание школы с земельным участком 

(неиспользуемые по назначению), 

расположенные по адресу: Республика 

ООО "СТРОЙ-

ИНВЕСТХОЛД

ИНГ" 

- 360 000,0 
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Татарстан, Заинский муниципальный район, 

Урсаевское сельское поселение, с. Урсаево, ул. 

Молодежная, д.22 а. Кадастровый номер здания 

16:19:210101:325. Площадь здания – 1076,9 

кв.м. Кадастровый номер земельного участка 

16:19:210101:210. Площадь земельного участка 

– 7354 кв.м. 

13 

14.09.2021 (без 

объявления 

цены) 

Здание детского сада с земельным участком 

(неиспользуемые по назначению), 

расположенные по адресу: Республика 

Татарстан, Заинский муниципальный район, 

Верхненалимское сельское поселение, с. 

Верхний Налим, ул. Молодежная, д.3. 

Кадастровый номер здания 16:19:080203:69. 

Площадь здания – 621,8 кв.м. Кадастровый 

номер земельного участка 16:19:080203:2. 

Площадь земельного участка – 6142 кв.м 

Тухбатуллин 

Рафаэль 

Азватович 

- 69 000,0 

14 

14.09.2021 (без 

объявления 

цены) 

Здание школы с земельным участком 

(неиспользуемые по назначению), 

расположенные по адресу: Республика 

Татарстан, Заинский муниципальный район, 

Бегишевское сельское поселение, с. Верхние 

Лузы, ул. Центральная, д.38а. Кадастровый 

номер здания 16:19:010302:95. Площадь здания 

– 559,9 кв.м. Кадастровый номер земельного 

участка 16:19:010302:55. Площадь земельного 

участка – 13084 кв.м. 

Кушаев Руслан 

Валерьевич 
- 600 000,0 

 

Информация о реализации движимого имущества за 2020-2021 годы представлена 

в таблице. 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

торгов, форма 

продажи 

Наименование 

имущества 
Собственник имущества 

Победитель 

торгов 

Цена продажи, руб. 

Начальная Конечная 

1 
20.02.2020 

(аукцион) 

Автомобиль марки 

PEUGEOT PARTNER, 

WIN: 

VF37JNFRCCJ716063, 

государственный 

регистрационный знак 

C697MK 116RUS, 2012 

года выпуска 

Исполнительный комитет 

ЗМР 

Динмухаметов 

Ленар Анасович 
209 000,0 313 500,0 

2 

20.02.2020 

(аукцион) 

Автомобиль марки 

ФИАТ ДУКАТО, 

WIN:Z7G2440009S0066

32 государственный 

регистрационный знак 

O736ВУ 116RUS, 2009 

Исполнительный комитет 

ЗМР 

Глазов Павел 

Федорович 
65 000,0 71 500,0 
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года выпуска 

3 
28.04.2020 

(аукцион) 
Утилизатор А-400 

Исполнительный комитет 

ЗМР 

ООО 

"УПРАВЛЯЮ

ЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

"ЗАМАН" 

49 000,0 53900,0 

4 
28.04.2020 

(аукцион) 
Утилизатор А-400 

Исполнительный комитет 

ЗМР 

ООО 

"УПРАВЛЯЮ

ЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

"ЗАМАН" 

49 000,0 53900,0 

5 

29.04.2020 

(аукцион) 

Автомобиль марки 

CHEVROLET NIVA, 

WIN: 

X9L212300E0530030, 

государственный 

регистрационный знак 

T910TA 116RUS, 2014 

года выпуска 

Исполнительный комитет 

Урсаевского сельского 

поселения ЗМР 

Хасанов Халиль 

Насимович 
207 000,0 207 000,0 

6 

29.04.2020 

(аукцион) 

Автомобиль марки 

LADA 212140, WIN: 

XTA212140D2143135, 

государственный 

регистрационный знак 

С379XО 116RUS, 2013 

года выпуска 

Исполнительный комитет 

Бухарайского сельского 

поселения ЗМР 

Хузин Альберт 

Махмутзянович 
89 000,0 129 050,0 

7 

24.06.2020 

(аукцион) 

Автомобиль марки 

CHEVROLET NIVA, 

WIN: 

X9L212300E0497040, 

государственный 

регистрационный знак 

Т025ТВ 116RUS, 2013 

года выпуска 

Исполнительный комитет 

Багряжского сельского 

поселения ЗМР 

Вахитов Тимур 

Рафаилевич 
179 000,0 232 700,0 

8 

24.06.2020 

(аукцион) 

Автомобиль марки 

ТОЙОТА CAMRY, 

WIN: 

XW7BK40K50S001802, 

государственный 

регистрационный знак 

C382MK 116RUS, 2009 

года выпуска 

Исполнительный комитет 

ЗМР 

Динмухаметов 

Ленар Анасович 
195 000,0 341 250,0 

9 

24.06.2020 

(аукцион) 

Автомобиль марки 

CHEVROLET NIVA, 

WIN: 

X9L212300F0544285, 

государственный 

регистрационный знак 

У509MУ 116RUS, 2014 

Исполнительный комитет 

Верхнепинячинского 

сельского поселения ЗМР 

Динмухаметов 

Ленар Анасович 
207 000,0 227 700,0 
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года выпуска 

10 

25.08.2020 

(без 

объявления 

цены) 

Горизонтальный 

пакетировочный пресс 

марки ПГМК-30 

 

Исполнительный комитет 

ЗМР 

ООО 

Экопромсервис 

 

- 125 000,0 

11 

01.04.2021 

(аукцион) 

Автомобиль марки 

CHEVROLET NIVA 

212300-55, WIN: 

X9L212300E0529326, 

государственный 

регистрационный знак Т 

941 ТА 116 RUS, 2014 

г.в. 

Исполнительный комитет 

Нижнебишевского 

сельского поселения ЗМР 

Усов Александр 

Сергеевич 
210 000,0 315 000,0 

12 

01.04.2021 

(аукцион) 

Автомобиль марки 

CHEVROLET NIVA 

212300-55, WIN: 

X9L212300F0544647,  

государственный 

регистрационный знак У 

544 МУ 116 RUS, 2014 

г.в. 

Исполнительный комитет 

Поповского сельского 

поселения ЗМР 

Емельянова 

Инна 

Владимировна 

210 000,0 315 000,0 

13 

01.04.2021 

(аукцион) 

Автомобиль марки Fiat 

DUCATO, WIN: 

Z7G244000AS011832, 

государственный 

регистрационный знак 

М 198 ХН 116RUS, 2009 

г.в. 

Исполнительный комитет 

ЗМР 

Хайсаров 

Рамиль 

Фаргатьевич 

190 000,0 294 500,0 

14 

01.04.2021 

(аукцион) 

Автомобиль марки Fiat 

DUCATO, WIN: 

Z7G244000AS020600, 

государственный 

регистрационный знак 

ВО 832 16RUS, 2010 г.в. 

Исполнительный комитет 

ЗМР 

Хайсаров 

Рамиль 

Фаргатьевич 

190 000,0 266 000,0 

15 

01.04.2021 

(аукцион) 

Автомобиль марки Fiat 

DUCATO, WIN: 

Z7G244000AS011790, 

государственный 

регистрационный знак 

ВО 829 16RUS, 2009 г.в. 

Исполнительный комитет 

ЗМР 

Хайсаров 

Рамиль 

Фаргатьевич 

190 000,0 190 000,0 
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16 

01.04.2021 

(аукцион) 

Автомобиль марки 

Fiat178CYNIA Аlbea, 

WIN: 

XU3178000CZ147124, 

государственный 

регистрационный знак 

О 545 СТ 116RUS, 2011 

г.в. 

Исполнительный комитет 

ЗМР 

Фаттахов 

Эдуард 

Ринатович 

130 000,0 130 000,0 

17 

01.04.2021 

(аукцион) 

Автомобиль марки Fiat 

DUCATO, WIN: 

Z7G244000AS020619, 

государственный 

регистрационный знак 

ВО 833 16RUS, 2010 г.в. 

Исполнительный комитет 

ЗМР 

Фаттахов 

Эдуард 

Ринатович 

190 000,0 304 000,0 

 

Выборочной проверкой аукционной документации нарушений не установлено. 

Списание имущества учреждениями района осуществляется в соответствии с 

Положением «О порядке списания основных фондов и затрат по прекращенному и 

(или) неосуществленному строительству объектов, находящихся в муниципальной 

собственности Заинского муниципального района Республики Татарстан», 

утвержденным Решением Совета Заинского муниципального района Республики 

Татарстан от 22.04.2019 №385.  

В 2020 году списано 78 единиц основных средств балансовой стоимостью 

13 738,76 тыс. рублей, остаточной стоимости не имелось. 

В 2021 году списано 38 единиц основных средств балансовой стоимостью 

3 608,04 тыс. рублей, остаточной стоимости не имелось. 
 

№ п/п Наименование 
Общее кол-во 

ед. 

Первоначальная стоимость 

тыс. руб. 
Остаточная стоимость тыс. руб. 

2020 год 

1. Учреждения 74 12996,67 0,0 

2. Сельские поселения 4 742,0 0,0 

ИТОГО: 78 13738,76 0,0 

2021 год 

№ п/п Наименование 
Общее кол-во 

ед. 

Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 
Остаточная стоимость тыс. руб. 

1. Учреждения 38 3608,04 0,0 

2. Сельские поселения 0 0,0 0,0 

ИТОГО: 38 3608,04 0,0 
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Предоставление в аренду и продажа земельных участков 

По состоянию на 1 января 2022 года общая площадь земель Заинского 

муниципального района составила 190,001 тыс. га, из них: 

- земли сельскохозяйственного назначения -  122,009 тыс. га; 

- земли населенных пунктов -  10,897 тыс. га; 

- земли промышленности -  2,631 тыс. га; 

- земли лесного фонда -  54,464 тыс. га. 
                                                                                                                                                                                        (тыс. га) 

Категория земель Всего 
В Федеральной  

собственности 

В собственности 

граждан и юр лиц 

В государственной и 

муниципальной 

собственности 

Всего земель 190,001 54,997 93,277 41,587 

Земли сельско-

хозяйственного назначения, 

в том числе: 

122,009 - 89,512 32,497 

Паевой фонд в том числе: 56,654 - - - 

Общедолевые  48,770 - - - 

Не востребовано 7,884 - - - 

Земли населенных пунктов 10,897 0,079 2,644 8,174 

Земли промышленности 2,631 0,454 1,261 0,916 

Земли особо охраняемых 

территорий 
 

- - - 

Земли лесного фонда 54,464 54,464 - - 

Земли водного фонда - - - - 

Земли запаса - - - - 

 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельными кодексами РФ и РТ. Информация о реализации прав 

аренды и собственности на земельные участки  представлена в таблицах. 
 

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) 
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2020 2137,27 297 21,21 36 32,61 87 2083,45 174 

2021 710,42 357 46,70 50 20,46 103 643,26 204 

 

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. 39.3 

ЗК РФ 

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 

2020 2083,45 174 1810,66 60 272,43 111 0,36 3 

2021 643,26 204 422,86 90 219,89 110 0,51 4 

 

Таким образом, не конкурентными способами были предоставлены права аренды  

и собственности на земельные участки: 

- в 2020 году 37,37%  (111/297); 

- в 2021 году 30,81%  (110/357). 

Извещения о проведении торгов по передаче в аренду или в собственность 

земельных участков размещены на официальном сайте по размещению информации о 

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

образований Республики Татарстан, печатных изданиях в полном объеме. 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

Сведения о количестве договоров и состоянию расчетов по арендной плате за 

землю согласно данных представленных Палатой  представлены в таблице. 

 2020 год 2021 год 

Количество договоров аренды земельных участков по состоянию на 01.01. в том 

числе 
1294 1 241 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ, прочие (земли населенных 

пунктов) 
1049 986 

КФХ (земли сельскохозяйственного назначения) 164 171 

Под производство (земли промышленности) 81 84 
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По состоянию на 01.01.2022 просроченная задолженность за аренду земельных 

участков составляет 1 403,0 тыс. рублей. Информация об объемах задолженности и 

мерах принимаемых Палатой  по ее взысканию представлена в таблице.  
 

Задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. (тыс. руб.) 

АО «Заинский завод 

металлоконструкций» 

495,65 Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 

30.06.2021 г. АО «ЗЗМК» признан несостоятельным банкротом и в 

отношении него открыто конкурсное производство. В рамках дела о 

банкротстве Определением Арбитражного суда РТ  от 08.09.2021 г. 

Палату включили в реестр требований кредиторов (сумма 14,65 

тыс.руб. за период с 01 января 2021 г. по 11 января 2021 г.). По 

текущим платежам за период с 12 января 2021 г. по май 2021 г. 

также имеется решение Арбитражного суда РТ от 12.07.2021 г. о 

взыскании задолженности в размере 191,86 тыс.руб. и пени в 

размере 10,82 тыс.руб. Требование о погашении текущих платежей 

Заключено договоров: 213 271 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ (земли населенных пунктов) 102 85 

КФХ (сельхоз.) 38 49 

Под производство (промышленность) 5 10 

Прочие (торговля, гаражи, производственная деятельность и др).(земли 

населенных пунктов) 
68 127 

Расторгнуты договора 

По причине 

266 191 

Оформления  в собственность 30 57 

Количество договоров аренды земельных участков по состоянию на 31.12. в том 

числе 
1 241 1321 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ, прочие (земли населенных 

пунктов) 
986 1035 

КФХ (земли сельскохозяйственного назначения) 171 192 

Под производство (земли промышленности) 84 94 

Задолженность по платежам за арендную плату по состоянию на 01.01. (тыс.руб.): 1675,6 1632,5 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 49998,04 51027,97 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 50041,14 51074,07 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

по состоянию на 31.12. 

1 632,5 1 586,4 

В том числе просроченная задолженность 340,3 1 403,0 
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по декабрь 2021 г. направлена конкурсному управляющему АО 

«ЗЗМК».  

ООО «РемСтрой» 200,12 Определением Арбитражного суда РТ от 04.06.2021 г. ООО 

«РемСтрой» признан несостоятельным (банкротом) и в отношении 

него открыто конкурсное производство. В рамах дела о банкротстве 

по ранее имеющимся решениям Арбитражного суда РТ в отношении 

ООО «РемСтрой» за период с мая 2019 г. по декабрь 2019 г., с 

января 2020 г. по сентябрь 2020 г., а также за период с 01 октября 

2020 по 24 ноября 2020 г. на общую сумму 118,82 тыс.руб. 

основного долга и пени в размере 13,96 тыс.руб. определением 

Арбитражного суда РТ от 22.07.2021 г. Палату включили в реестр 

требований кредиторов. По текущим платежам начиная с 25.11.2020 

г. по май 2021 г. имеется решение  Арбитражного суда РТ  от 

29.07.21 г. о взыскании задолженности на сумму 43,78 тыс.руб. 

Конкурсному управляющему направлено требование о погашении 

текущих платежей по декабрь 2021 г.   

Сахабутдинов Рустам 

Миннасахтович 

210,60 В отношении Сахабутдинова Р.М. имеются два судебных приказа 

Судебного участка № 2 по Заинскому району РТ о взыскании 

задолженности. По всем приказам возбуждены исполнительные 

производства вЗаинском районном отделе судебных приставов РТ. В 

декабре 2021 г. повторно направлено заявление в Судебный участок 

№2 по Заинском району РТ. 13.01.2022 г. от службы судебных 

приставов всего поступила оплата на сумму 71,35 тыс.руб. 

Хватков Юрий Николаевич 101,72 В отношении Хваткова Ю.Н. имеются решения Арбитражного суда 

РТ и Заинского городского суда РТ о взыскании задолженности. По 

всем исполнительным листам возбуждены исполнительные 

производства вЗаинском районном 

отделе  судебных  приставов  РеспубликиТатарстан. Решением 

Заинского городского суда РТ от 08.04.2021г. договор аренды 

расторгнут. 

Шадрин Валерий Викторович 72,3 В отношении Шадрина В.В. имеются два судебных приказа 

Судебного участка № 3 по Заинскому судебному району РТ о 

взыскании задолженности. По всем приказам возбуждены 

исполнительные производства вЗаинском районном 

отделе  судебных  приставов  РеспубликиТатарстан. В декабре 2021 

г. повторно направлено заявление в Судебный участок №2 по 

Мамадышскому судебному района РТ 

Токарева Лариса Евгеньевна 68,10 В отношении Токаревой Л.Е.. имеются два судебных приказа 

Судебного участка № 9 по судебному району г. Набережные Челны 

о взыскании задолженности. По всем приказам возбуждены 

исполнительные производства в 

Отделе судебных приставов №1 г. Набережные Челны. В декабре 

2021 г. повторно заявление в Судебный участок № 9 по судебному 

району г. Набережные Челны 

АО «ТАПС» 161,23 Задолженность является текущей за два месяца по 3 договорам 

аренды. 27.01.2022 г. поступила оплата в размере 58,25 тыс.руб. 

28.01.2022 г. всего поступила оплата на сумму 62,1 тыс.руб. 

ООО «Бугульдинский карьер» 46,2 Направлена претензия с требованием погасить задолженность. 
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Задолженность полностью погашена 11.01.2022 г. 

Хабибуллин Ильшат 

Минневалеевич 

47,08 Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 

18.01.2021 г. глава КФХ Хабибуллин И.М. признан несостоятельным 

банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. 

Датой принятия заявления о признании Главы КФХ Хабибуллина 

И.М. несостоятельным (банкротом) является 25.05.2020г. Тем самым 

задолженность в отношении гр. Хабибуллина И.М. возникшая после 

25.05.2020г. являются текущими платежами. По состоянию на 

01.01.2021 г. задолженность по договорам аренды отсутствует. 

Конкурсному управляющему направлено требование о погашении 

текущих платежей по декабрь 2021 г.   

Итого: 1 403,0  

 

Деятельность муниципальных унитарных предприятий  
 

МУП «Центр ЖКХ и технологического контроля» 

Финансовые результаты деятельности Предприятия в проверяемом периоде 

представлены в таблице. 
                                                                                                                                                                                   (тыс. руб.) 

Период 2020 2021 (9 мес.) 

Доходы  3810 1844 

Расходы  3824 2144 

прибыль+    

(убыток -) -14,0 -300,0 

 

В тоже время, по состоянию на 01.01.2021 имеется просроченная дебиторская 

задолженность в сумме 3 140,9 тыс. рублей ТСЖ г. Заинск за услуги по организации 

«Единой диспетчерской службы». Достаточные меры по взысканию задолженности 

Предприятием не принимались.  
                                                                                                                         (тыс. руб.) 

Наименование 

ТСЖ 

Долг на 01.01.2021 г. 
Предъявлено за период с 

января по декабрь 2021 г. 

Оплачено за период 

с января по декабрь 

2021 г. 

Долг на 

31.12.2021 г. 

ООО «УК ЖКХ» 684,4 938,0 773,3 849,0 

17 подъездов 212,0 208,3 219,0 201,3 

Девятиэтажка 527,0 248,2 540,3 234,9 

Доверие 110,6 116,8 146,9 80,5 

Унайлы йорт 1 376,5 434,9 70,0 1 741,4 
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ЖСК «Строитель» 22,0 9,5 0,0 31,5 

Иске Зай 1,5 9,0 8,3 2,3 

Всего 2 933,9 1 964,7 1 757,7 3 140,9 

 

Как следует из данных таблицы, дебиторская задолженность за 2021 год выросла 

на 7% (3140,9/2933,9). 

МУП «Комбинат здоровья» 

Финансовые результаты деятельности Предприятия в проверяемом периоде 

представлены в таблице. 
                                                                                                                                                                                    (тыс. руб.) 

Период 2020 2021 (9 мес.) 

Доходы  3796 3522 

Расходы  3796 3747 

Убытки  0 - 225 

 

По результатам работы за 9 месяцев 2021 года Предприятием получен убыток. 

Имущество казны 

По данным бухгалтерского баланса Палаты остаточная стоимость объектов 

имущества казны в проверяемом периоде составляла.  
                                                                                                                                                                               (тыс. рублей) 

Период 01.01.2021 01.01.2022 

Остаточная стоимость нефинансовых активов имущества казны 527 043,5 555 041,7 

 

В составе имущества казны имеются объекты, не используемые 

продолжительный период времени. Принимаемые Палатой в проверяемом периоде 

меры по вовлечению хозяйственный оборот указанных объектов результатов не дают. 
 

№ 

п/п 
Наименование имущества Местонахождение (адрес) 

Первоначальная 

стоимость, тыс.  

руб. 

Износ (руб.) 

Остаточная 

стоимость, тыс. 

руб. 

1 
Здание механизированной 

автомойки 
г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 5/2 1983,9 1983,9 0,0 

2 Здание школы с. Сарапала с. Сарапала, ул. Центральная, д. 100 3248,1 3248,1 0,0 

3 Здание школы 
Дуртмунчинское с.п.,          с. 

Зычебаш, ул. Центральная, 102 
  

0,0 

4 

Здание МОУ «Именлибашская 

начальная общеобразовательная 

школа» 

Верхнешипкинское сельское 

поселение,  с. Имянлебаш, ул. 

Ленина, д. 7 

963,2 963,2 0,0 
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5 

Здание МОУ "Верхнебагряжская 

основная общеобразовательная 

школа" 

с. Верхний Багряж, ул. Советская,  

д. 4а 

23,1 7,7 15,4 

6 Мастерская 

с. Верхний Багряж, ул. Советская,  

д. 4а 

1908,4 514,0 1394,4 

7 Хозблок 

с. Верхний Багряж, ул. Советская,  

д. 4а 

873,1 611,0 262,1 

8 

Здание школы МОУ "Кабан-

Бастрыкская средняя 

общеобразовательная школа" 

Дуртмунчинское сельское поселение, 

д Кабан-Бастрык, ул Центральная, 

 д 88а 

17400,2 16356,2 1044,0 

9 
Здание автовокзала, ул. 

Баныкина 2"а" 

Республика Татарстан, г. Заинск, ул. 

Баныкина, д. 2 "а" 
13687,0 9580,9 4106,10 

 Итого:  40087,0 33265,0 6822,0 

 

В составе имущества казны числятся  материальные ценности, находящиеся в 

эксплуатации сельских поселений Заинского муниципального района и города Заинск. 

При этом имущественные отношения между Палатой и указанными организациями не 

оформлены. 

№ п/п Наименование имущества 

Остаточная 

стоимость, 

тыс. руб. 

1 Электроснабжение н.п.Верхний Багряж 728,4 

2 Электроснабжение н.п.Бугульда 2590,0 

3 Приборы уличного освещения н.п.Бугульда 247,7 

4 Приборы уличного освещения н.п.Ахметьево 46,9 

5 Приборы уличного освещения н.п.Пинячи 51,9 

6 Приборы уличного освещения н.п.Куш Елга 69,2 

7 Приборы уличного освещения н.п.Багряж 148,2 

8 Объект: "Строительство 2 очереди парка имени Р.Ш.Фардиева в г. Заинске": 0,0 

9 Парковые дорожки в г. Заинске 3000,0 

10 Наружное электроосвещение в г. Заинске 1845,2 

11 
Комплект оборудования для модернизации  

светофорного объекта (ИНК АСУД/09/088) г. Заинск, ул. Нариманова - ул. Индустриальная 
1197,5 

12 
Комплект оборудования для модернизации  светофорного объекта (ИНК АСУД/09/089) , г. 

1197,5 
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Заинск, ул. Нариманова - ул. Баныкина 

13 
Комплект оборудования для модернизации  

светофорного объекта (ИНК АСУД/09/090) , г. Заинск, ул. Нариманова - ул. Нефтяников 
1197,5 

14 
Комплект оборудования для модернизации светофорного объекта г. Заинск, ул. 

Автозаводская-Г.Тавлина 
2878,3 

15 Деревья (липы), г. Заинск 0,0 

16 
Деревья (береза-10 шт., туя - 20 шт., ива-16 шт., клен-10 шт., рябина-30 шт., липа-75 шт.)  г. 

Заинск, ул. Ефимова 
0,0 

17 Пандус откидной универсальный П 3501.01.-00СБ Заинск, ул. Строителей, д.2 66,6 

18 Поручень внутриподъездный для откидного пандуса город Заинск, ул. Строителей, д.2 0,0 

19 Пандус откидной универсальный П 3501.01.-00СБ город Заинск, пр. Победы, д.1/07 66,5 

20 Поручень внутриподъездный для откидного пандуса город Заинск, пр. Победы, д.1/07 0,0 

21 Пандус откидной универсальный П 3501.01.-00СБ 0,0 

22 Поручень внутриподъездный для откидного пандуса с. Урсаево, ул. Центральная, д. 0,0 

23 Пандус металлический с. Урсаево, ул. Центральная, д. 3 0,0 

24 Поручень наружный со стойками с. Урсаево, ул. Центральная, д. 3 50,7 

25 Узел учета тепловой энергии , с. Савалеево, ул. Центральная, 11а 247,5 

26 
Электрокотел тэновый ЭКТ-30 Верхнешипкинское сельское поселение, с. Верхние Шипки, 

ул. Молодежная, д. 1 
0,0 

27 
Специальные информационные знаки границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос 31(ВЗ-19, ПЗП-12) 
360,6 

28 Рябина обыкновенная, город Заинск, ул. Ленина 0,0 

29 Липа обыкновенная, город Заинск, ул. Ленина 0,0 

30 

Система видеонаблюдения (купольная видеокамера - 4 шт., уличная AHD видеокамера - 4 

шт., видеорегистратор 16-ти канальный - 1 шт., монитор - 21, 5LCD - 1 шт.), город Заинск, 

ул. Баныкина (здание автовокзала) 

268,2 

31 Шлагбаум Заинск, ул. Баныкина (территория автовокзала) 160,9 

32 Гирлянды город Заинск 0,0 

33 Гирлянды город Заинск 0,0 

34 Гирлянды город Заинск 357,0 

35 

Объект "Береговая линия р.Кармалка в парке имени Р.Ш.Фардиева"   -      Дорожки из 

бетона 

город Заинск 

44892,9 

36 Дорожки из природного камня город Заинск 0,0 
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37 Дорожки с покрытием из резиновой крошки город Заинск 0,0 

38 Уличный фонарь город Заинск 0,0 

39 Скамейка В 001 200м город Заинск 0,0 

40 Скамейка В 108 150м город Заинск 0,0 

41 Урна 0,0 

42 Элементы входной группы город Заинск 0,0 

43 Навигация N 041 200 город Заинск 0,0 

44 Навигация город Заинск 0,0 

45 Скульптура буква «З» город Заинск 0,0 

46 Скульптура город Заинск 0,0 

47 Скульптура S 026 180 город Заинск 0,0 

48 Игровой комплекс город Заинск 0,0 

49 Качели с подвеской «Гнездо» город Заинск 0,0 

50 Качалка-балансир город Заинск 0,0 

51 Карусель шестиместная город Заинск 0,0 

52 Качалка на пружине город Заинск 0,0 

53 Песочница город Заинск 0,0 

54 Качели для детей с ОФВ город Заинск 0,0 

55 Конструкция для качания с бревном город Заинск 0,0 

56 Конструкция для лазания «Баллиста» город Заинск 0,0 

57 Горка малая город Заинск 0,0 

58 Конструкция для качания с канатами город Заинск 0,0 

59 Сенсорные панели город Заинск 0,0 

60 Информационные стенды город Заинск 0,0 

61 Стенд информационный «Техника безопасности» город Заинск 0,0 

62 Озеленение (цветы, кустарники, деревья) город Заинск 0,0 

63 Заинск ул. Победы д.1/06 319,7 

64 Песочный дворик Заинск ул. Победы д.19 70,9 

65 Вставка окрашенная для урны Заинск ул. Победы д.19 2,2 

66 Вставка окрашенная для урны Заинск ул. Победы д.1/06 2,2 
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67 Скамья на металлических ножках Заинск ул. Медицинская д.36 6,8 

68 Скамья на металлических ножках Заинск ул. Автодорожная 6,8 

69 Детский игровой комплекс "Королевство" Заинск ул. Заводская 199,0 

70 Качалка балансир "Б" Заинск ул. Медицинская д.36 17,5 

71 Качалка на пружине "Мотоцикл" парк Мирный 25,4 

72 Карусель 36,8 

73 Качели на деревянных стойках двойные, без подвесок парк Мирный 53,1 

74 Качалка балансир "М" 14,9 

75 Песочница парк Мирный 9,6 

76 Песочница Заинск ул. Автодорожная 9,6 

77 Песочница Заинск ул. Медицинская д.36 9,6 

78 Качели на металлических стойках, с жесткой подвеской парк Мирный 21,0 

79 Качели на металлических стойках, с жесткой подвеской Заинск ул. Медицинская д.36 21,0 

80 Качели на металлических стойках, с жесткой подвеской Заинск ул. Автодорожная 15,4 

81 Лиана малая Заинск ул.Автодорожная 8,5 

82 Пандус металлический Заинск ул. Победы д.19 12,6 

83 Перила на  стойках Заинск ул. Победы д.19 17,4 

84 Контейнерная площадка г. Заинск  ул. Энергетиков, д.5 24,8 

85 Контейнерная площадка   г. Заинск  ул. Ленина д.1в 24,8 

86 Контейнерная площадка г. Заинск  ул. Ленина, д.4 24,8 

87 Контейнерная площадка г. Заинск  ул. Ленина, д.18 24,8 

88 Контейнерная площадка г. Заинск  ул. Ялчыгола д.8 24,8 

89 Контейнерная площадка г. Заинск пр. Победы д.1/02 24,8 

90 Контейнерная площадка г. Заинск пр. Победы д.1/04 24,8 

91 Контейнерная площадка г. Заинск пр. Победы д.1/06 24,8 

92 Контейнерная площадка г. Заинск пр. Победы д.1/10 24,8 

93 Контейнерная площадка г. Заинск  пр. Победы д.1/11 24,8 

94 Контейнерная площадка г. Заинск  ул. Ленина 28,30,Гагарина 72,Никифорова 71,73 80,9 

95 Контейнерная площадка г. Заинск  ул. Строителей д.3,5 24,8 

96 Контейнерная площадка г. Заинск  ул. Строителей д.9,11 24,8 
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97 Контейнерная площадка г. Заинск ул. Заводская д.12 24,8 

98 Контейнерная площадка г. Заинск ул. Нариманова д.23 24,8 

99 Контейнерная площадка г. Заинск ул. Никифорова д.79,81 24,8 

100 Контейнерная площадка г. Заинск ул. Никифорова д.66 24,8 

101 Контейнерная площадка г. Заинск ул. Никифорова д.75, Ленина д.23а,21 47,9 

102 Остановочный павильон г. Заинск мик. Воздвиженка 44,8 

103 Остановочный павильон н.п. Ахметьево 44,8 

104 Остановочный павильон н.п. Кармалка 44,8 

105 Остановочный павильон н.п. Старое Маврино 44,8 

106 Остановочный павильон н.п. Пуст-Ашит 44,8 

107 Остановочный павильон г. Заинск мик 2 Бугульда 44,8 

108 Остановочный павильон н.п. Куш-Елга 44,8 

109 Остановочный павильон н.п. Сарапала 44,8 

110 Остановочный павильон н.п. СтарыйБусеряк 44,8 

111 Остановочный павильон н.п. Новый Налим 44,8 

112 Пешеходные ограждения г. Заинск от ул. Ялчыгола до ул. Нефтяников 526,0 

113 Искусственные неровности г. Заинск ул. Нижняя 123,4 

114 Дорожные знаки"пешеходный переход" г. Заинск пр. Нефтяников 55,1 

115 Дорожные знаки "искусственная неровность" г. Заинск пр. Нефтяников 11,0 

116 Дорожный знак "пешеходный переход" с выносной опорой и внутренней подсветкой 128,2 

117 Барьерные ограждения 190,0 

118 Парковка 209,0 

119 Картодром 4186,7 

120 Тротуар 482,4 

121 Знаки границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос (83 шт) 1030,2 

122 
Техническое перевооружение с заменой котлов в котельной СДК по адресу: с.Савалеево, 

с.Чубуклы, с.Тюгеевка 
1135,7 

123 Фасадный газопровод , по адресу: ул.Баныкина,д 1; ул. Профсоюзная ,д 1,мкр. Мирный 150,0 

124 
Капитальный ремонт системы водоснабжения    

Насосная станция (надземный павильон), Насос ЭЦВ 6-6,5-80, Шкаф навесной 
51,7 

125 
Сфетофорные объекты по адресу: г.Заинск, ул.Строителей - ул.Комсомольская 

2064,2 
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Светофорные объекты по адресу: г.Заинск, ул.Никифорова - ул.Октябрьская 

126 
Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры в с.Нижнее Бишево, 

Капитальный ремонт МБОУ «Кадыровская СОШ», с.Кадырово, ул.Молодежная 
168,5 

127 

Нерегулируемый пешеходный переход по адресу: г. Заинск, ул. Пушкина – ост. Первая 

Бугульда 1  

Нерегулируемый пешеходный переход по адресу: г. Заинск, ул.Октябрьская – парк 

Кармалка  

Нерегулируемый пешеходный переход по адресу: г. Заинск, ул. Заводская – ост. Сахарный 

завод 1 

3444,5 

128 

Набережная р.Зай, г.Заинск, ул.Красная площадь, реализация мероприятий по 

формированию современной городской среды», расположенного по адресу:, г.Заинск, 

ул.Красная площадь 

72600,8 

129 

«Набережная р.Зай, 3 очередь, г.Заинск, ул.Красная площадь, реализация мероприятий по 

формированию современной городской среды», расположенного по адресу:  г.Заинск, 

ул.Красная площадь 

9626,2 

130 Капитальный ремонт здания архива г.Заинск, ул. Автозаводская, д.1а 124,5 

Итого: 159 830,9 

 

По данным предоставленным Палатой по состоянию на 01.01.2022 на территории 

Заинского муниципального района общая площадь неиспользуемых земельных 

участках сельскохозяйственного назначения по целевому назначению составляет 

3291 га. Обобщенная информация об указанных земельных участках и   принимаемых 

мерах по вовлечению их в хозяйственный оборот представлена в следующей таблице. 

  

Наименование сельского 

поселения 

Кадастровый номер 

земельного участка, 

неиспользуемого по 

целевому назначению 

(далее - земельный участок) 

Площадь 

земельного 

участка, 

гектаров 

Правооблада-

тель земельного 

участка 

Вид права Принятые меры 

РТ, ЗМР, Александро-

Слободское, Багряжское, 

Нижнебишевское, 

Дуртмунчингское СП 

16:19:000000:2526 

16:19:000000:2567 

16:19:000000:2534 

16:19:000000:2532 

16:19:000000:2533 

16:19:190402:122 

16:19:000000:2539/1 

16:19:000000:2539/2 

16:19:210104:410 

16:19:210102:434 

16:19:210102:436 

16:19:210102:435 

16:19:210105:431 

16:19:140206:533 

16:19:140206:553 

2999 
ООО "Союз-

Агро" 

собствен-

ность 

Управлением  

Россельхознадзора 

собственники привлечены 

к административной 

ответственности с 

наложением штрафа в 

размере 400 тыс.руб. в 

соответствии со ст. 8.7 

КоАП РФ. Планируется 

вовлечение в оборот в 

2022 году - 2296 га 
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16:19:140206:555 

РТ, ЗМР, Тюгеевское, 

Урсаевское, Бухарайское 

СП 

16:19:130104:66 

16:19:130104:68 

16:19:130104:65 

16:19:130305:116 

16:19:130305:110 

16:19:210104:537 

16:19:210105:438 

16:19:140206:544 

168,1 

Паевой фонд:          

СПК Тюгеевка,               

СПК Урсаево,                     

СПК Бухарай 

общедоле-

вые 

В ходе выездных 

мероприятий, совместно с 

сотрудниками 

Управления 

Россельхознадзора - 

выявлены земельные 

участки не подлежащие 

вовлечению в оборот: 

косогоры, каменистая 

почва 

РТ, ЗМР, Старо-

Мавринское СП, кв-л 

200104, 324 

16:19:200104:324 12 
Аванесян С.Г., 

Аванесян Л.И. 

собствен-

ность 

Переданы собственником 

в аренду для 

сельскохозяйственного 

использования 

РТ, ЗМР 

16:19:130104:56 

16:19:000000:675 

16:19:210104:536 

111,9 
неразграничен-

ные госы 

неразграни-

ченные 

Планируется вовлечение 

в оборот в 2022 году - 

99,4 га 

Итого: 

 

3291 

   
 

Исполнительный комитет г. Заинска 

Объекты коммунальной инфраструктуры (газопроводы,  ООО «Газпром трансгаз 

Казань», сети водопроводов, ООО «Заинский Водоканал» и т.д.),  остаточной 

стоимостью по состоянию на 31.12.2021 в сумме 9 454,7 тыс. рублей, используется 

коммерческими предприятиями без заключения каких-либо договоров, плата за 

использование отсутствует. Перечень указанных объектов представлен в Таблице. 
 

№ п/п Инвен-

тарный и 

кадастро-

вый номер 

Наименование 

имущества 

Местонахож- 

дение 

 (адрес) 

Коли-

чество 

(шт. или 

пог.м.) 

Пло-

щадь 

Год 

ввода 

(при-

обрете-

ния) 

Первона-

чальная 

стоимость,  

руб. 

Износ 

тыс. руб. 

остаточная 

стоимость,  

руб. 

1678   Газопровод       5 259 937,09 0,00 5 259 937,09 

1679   Газопровод       10 000,00 0,00 10 000,00 

1746 110109008

02 

Надземный 

газопровод 

г.Заинск, 

ул.Мичурина, 

д.10а 

  43м 2015 30 652,86 0,00 30 652,86 
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1747 110109008

00 

Надземный 

газопровод 

г.Заинск, 

ул.Озерная, дом 

поз.1-86 

  163м 2015 212 086,12 0,00 212 086,12 

1748 110109007

94 

Надземный 

газопровод 

г.Заинск, 

ул.Первомайская,

д.1а 

  80м 2015 75 052,72 0,00 75 052,72 

1749 110109007

89 

Надземный 

газопровод 

г.Заинск, 

ул.Шоссейная,д.1

0 

  80м 2015 74 586,62 0,00 74 586,62 

1792   Газопровод 

ввод. Вводной 

(фасадный) 

газопровод 

РТ, г.Заинск, 

ул.МТСская, д.5 

  0,017 2012 101527 0,00 101527 

1793   Газопровод 

ввод. Вводной 

(фасадный) 

газопровод 

РТ, г.Заинск, 

ул.Островского, 

д.34 

  0,0175 2012 93766 0,00 93766 

1794   Газопровод 

ввод. Вводной 

(фасадный) 

газопровод 

РТ, г.Заинск, 

ул.Рафикова, д.28 

  0,017 2012 105496 0,00 105496 

1795   Газопровод 

ввод. Вводной 

(фасадный) 

газопровод 

РТ, г.Заинск, 

ул.Строителей, 

д.22 

  0,0175 2012 101388 0,00 101388 

1824   Наружные сети 

газопровода 

г.Заинск, 

мкр.Мирный, 

ул.Пионерская 

м 29 2017 78223,38 0,00 78223,38 

          6 142 715,79 

2014  Газоснабжение 

24-х кв. дома 

г.Заинск, мкр.№4 1  2020 381909,60 0,00 381 909,60 

         6 524 625,39 

914 1117 Водонапорная 

башня 

г. Заинск,    ул. 

Лесорубов 

16 м    
13340 4 002,00 9338 

          

1751  Наружные сети 

канализации 

г.Заинск, 

пр.Победы 

д.1/21б 

145м. 118 2016 567 352,01 567 

352,01 

0,00 

1754  Наружные сети 

канализации 

г.Заинск, Жукова 

д.7б 

м. 36 2016 122 070,00 122 

070,00 

0,00 

          

1960 000000156

9 

Наружные сети 

канализации 

(колодцы д. 

1м=10 шт.; 

трубопроводы 

дл.=408 м., д-

225 мм.; 

г.Заинск, мкр. 4, 

кварт.2,  позиция 

1 

1  2019 1 408 747,09 17609,34 1 391 137,75 

1961 000000157

0 

Наружные сети 

холодного 

водоснабжения 

(трубопровод, 

ввод в здание; 

гильзы, в 

колодце и 

фундаменте 

здания) 

г.Заинск, мкр. 4, 

кварт. 2, позиция 

1 

1  2019 27 254,51 27254,51 0,00 

2018  Прокладка 

трубопровода 

холодного 

г.Заинск, 

ул.Аглямова и 

Девятаева 

1  2020 1529551,33 0,00 1 529 551,33 
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водоснабжения 

         2 930 027,08 

   

Всего 

 

       

9 454 652,5 

 

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

указанному имуществу, существуют риски невозможности предъявления Исполкомом 

к коммерческим предприятиям требований о возмещении ущерба. 

Между ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан» и АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и 

развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан», заключен 

государственный контракт от 22.08.2019 № 55-19/смр на строительство очистных 

сооружений г. Заинск, Поповское сельское поселение ценой 87 000,6 тыс. рублей. 

Срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию, в случае, если это 

предусмотрено контрактом: 01.06.2020. 

На момент проверки указанный объект эксплуатируется ООО «Заинский 

Водоканал», на баланс муниципального образования не передан. Акт ввода в 

эксплуатацию не подписан.  
 

МБУ «Районный Дом культуры»  

Согласно пп. а) п. 4 постановления Правительства РФ «О порядке отнесения 

имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества» от 26.07.2010 №538 в состав особо ценного движимого 

имущества муниципальных бюджетных учреждений подлежит включению движимое 

имущество, балансовая стоимость которого превышает размер, установленный 

нормативным правовым актом местной администрации в интервале от 50 тыс. рублей 

до 200 тыс. рублей либо органами местного самоуправления, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя в отношении соответствующих муниципальных 

автономных и бюджетных учреждений, в интервале, установленном нормативным 

правовым актом местной администрации с соблюдением указанных ограничений, если 

этим нормативным правовым актом такое право будет предоставлено органам, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. В соответствии с 

распоряжением Руководителя Исполнительного комитета Заинского муниципального 

района от 30.11.2020 №99 к видам особо ценного движимого имущества 

муниципальных бюджетных учреждений культуры относится следующее движимое 

имущество: 

- имущество, балансовая стоимость которого превышает 50,0 тыс. рублей; 

- транспортные средства; 

- оргтехника, вычислительная техника; 
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- музыкальные инструменты; 

- мебель; 

- сценические костюмы; 

- иное движимое имущество, без которого осуществление учреждением 

предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно 

затруднено. 

На момент проведения проверки в состав особо ценного не включено движимое 

имущество (имущество стоимостью свыше 50 тыс. рублей, костюмы, мебель, 

музыкальные инструменты, оргтехника) общей стоимостью 9 670,9 тыс. рублей. В 

ходе проверки включено в состав особо ценного имущества. 
 

МБУ «Дворец культуры «Энергетик» 

На момент проведения проверки в состав особо ценного не включено движимое 

имущество (имущество стоимостью свыше 50 т.р., костюмы, мебель, музыкальные 

инструменты, оргтехника) общей стоимостью 6 760,8 тыс. рублей. В ходе проверки 

имущество включено в состав особо ценного. 
 

По вопросу 1.7. 

В 2020 году бюджетом Заинского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в общей сумме 361,8 тыс. рублей, в 2021 году – 5 499,9 тыс. 

рублей, которые были направлены на предоставление единовременных 

поощрительных выплат отдельным категориям работников учреждений социальной 

сферы, на проведение капитального ремонта МБОУ «Заинская СОШ №7 с 

углубленным изучением отдельных предметов» и на расходы муниципального 

дорожного фонда. 
 

По вопросу 1.8. 

Расходы бюджета Заинского муниципального района за 2020 год составили 

1 370 755,5 тыс. рублей или 93% от уточненного показателя 2020 года. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 112 900,0 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2021 года составили 210 600,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 205 881,8 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 4 719,1 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Заинского муниципального района на 1 января 2021 года составил 54 677,2 тыс. 

рублей. 
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Расходы бюджета Заинского муниципального района за 2021 год согласно Отчету 

об исполнении бюджета Заинского муниципального района на 01.01.2022 (форма 

0503317) составили 1 665 604,1 тыс. рублей или 95,5% от уточненного показателя 2021 

года. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 106 285,4 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2022 года составили 104 315,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 99 443,7 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 4 871,8 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Заинского муниципального района на 1 января 2022 года составил 40 066,4 тыс. 

рублей. 
 

По вопросу 1.9. 

Финансово-бюджетная палата 

Не израсходованные в 2020 году средства субвенций на осуществление 

госполномочий по образованию и организации деятельности административных 

комиссий, по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, по оказанию в специализированных учреждениях услуг лицам, 

находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, по 

осуществлению выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей сумме 4 418,8 тыс. рублей, субсидий на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся по общеобразовательным программам начального 

общего образования в сумме 158,1 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов на 

поддержку молодых специалистов в области образования, на выплату гранта «Наш 

новый учитель» и на материальное поощрение членов избирательных комиссий в 

общей сумме 142,2 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 4 719,1 тыс. 

рублей (4 418,8 т.р. + 158,1 т.р. + 142,2 т.р.) (711.0113.9900025270.530 = 228,9 т.р., 

710.0405.1420925360.530 = 37,4 т.р., 711.0113.9900025410.530 = 617,6 т.р., 

708.1004.0350313110.530 = 3 534,9 т.р., 708.0709.9900023040.521 = 158,1 т.р., 

708.0709.0220143620.540 = 35,6 т.р., 708.0709.0220921110.540 = 50,8 т.р., 

711.1403.9900025150.540 = 54,6 т.р., 719.1101.3720143620.540 = 1,2 т.р.).    

Не израсходованные в 2021 году средства субвенций по организации мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных, по оказанию в специализированных 
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учреждениях услуг лицам, находящимся в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения, по осуществлению выплат на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и в части обеспечения питанием 

обучающихся по общеобразовательным программам общего и среднего общего 

образования в общей сумме 4 863,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты на 

поддержку молодых специалистов в области образования в сумме 7,8 тыс. рублей по 

состоянию на 01.01.2022 числились на едином счете бюджета района. Указанные 

факты свидетельствуют об отсутствии потребности в использовании средств бюджета 

Республики Татарстан в общей сумме 4 871,7 тыс. рублей (4 863,9 т.р. + 7,8 т.р.) 

(710.0405.1420925360.530 = 0,1 т.р., 711.0113.9900025410.530 = 563,1 т.р., 

708.1004.0350323110.530 = 2 913,1 т.р., 708.1004.0310225510.530 = 1 387,6 т.р., 

708.0709.0220143620.540 = 7,8 т.р.).  

Наличие неиспользованных в 2019-2020 годы средств межбюджетных 

трансфертов, поступивших из бюджета Республики Татарстан, объясняется 

отсутствием их необходимости.  

Выездными проверками отдельных вопросов использования средств 

самообложения за 2020-2021 годы в Верхнешипниском, Аксаринском, 

Дуртмунчинском, Нижнебишевском, Кадыровском, Верхнепинячинском, Поповском, 

Багряжском, Верхненалимском, Сармашбашском, Бухарайском, Урсаевском, 

Новоспасском и Александро-Слободском сельских поселениях нарушений не 

установлено. 

В соответствии с соглашением от 15.12.2021 №92627000-1-2021-004 

Министерство культуры РТ из бюджета Республики Татарстан предоставило бюджету 

Заинского муниципального района иной межбюджетный трансферт на 

государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших 

работников сельских учреждений культуры в целях достижения результатов 

регионального проекта «Творческие люди», обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Творческие люди» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры» в сумме 250,0 тыс. рублей.  

Указанные средства согласно приказу Министерства культуры РТ от 19.11.2021 

№947од были распределены между победителями конкурса, в том числе по Заинскому 

муниципальному району: 

- Аксаринская сельская библиотека – 100,0 тыс. рублей; 

- Дуртмунчинский СДК – 100,0 тыс. рублей; 

- директор Верхненалимского СДК Сибгатуллина Л.Д. – 50,0 тыс. рублей. 

Денежные средства были направлены на приобретение оргтехники и мебели на 

сумму 100,0 тыс. рублей – для Аксаринской сельской библиотеки, на приобретение 
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оргтехники, баннеров, звукового и бытового оборудования на сумму 100,0 тыс. рублей 

– для Дуртмунчинского СДК, на выплату денежного поощрения с начислениями в 

сумме 50,0 тыс. рублей директору Верхненалимского СДК Сибгатуллиной Л.Д.  

В соответствии с соглашением от 25.12.2021 №1070согл Министерство культуры 

РТ из бюджета Республики Татарстан предоставило бюджету Заинского 

муниципального района иной межбюджетный трансферт для выплаты гранта 

Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих 

коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства для МБУ «Дворец 

культуры «Энергетик» в сумме 200,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Ижат 

балкышы» («Творческое сияние»). Денежные средства в полном объеме были 

направлены на приобретение сценических костюмов. 
 

Исполнительный комитет Заинского муниципального района 

Проверкой отдельных финансово-хозяйственных операций по лицевому счету 

Исполнительного комитета установлено следующее: 

1. В 2020-2021 годы Исполнительным комитетом в рамках реализации программ 

дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения в Заинском 

муниципальном районе за указанные работы в ООО «Татнефтедор» было перечислено 

всего 48 741,9 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 22 729,3 тыс. рублей, в 2021 году 

– 26 012,6 тыс. рублей. Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) помимо 

заказчика и подрядчика подписаны ведущим специалистом отдела контроля качества и 

приемки работ ГКУ «Главтатдортранс» Фардиевым Р.К.  

2. В феврале 2020 года Исполнительный комитет по определению Арбитражного 

суда РТ от 08.05.2019 по делу №А65-3684/2019 за неисполнение требований суда и за 

проявление неуважения к суду перечислил штраф в сумме 5,0 тыс. рублей 

(830.0113.9900092350.853.295). Оплата штрафа в связи с отсутствием 

соответствующих действий со стороны Исполнительного комитета по участию в 

судебном процессе повлекла дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 

5,0 тыс. рублей.  

3. В 2020 году Исполнительным комитетом в МУП «Комбинат здоровья» по 

подстатье 246 «Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и 

физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство» 

перечислялись субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием 

муниципального унитарного предприятия (на возмещение затрат на банные услуги 

населению), в сумме 592,8 тыс. рублей (830.0502.Ж100075050.811.246). Согласно 

Порядку применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденному приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2017 №209н (далее – 

Порядок от 29.11.2017 №209н), указанные расходы следовало производить по 
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подстатье 244 «Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям 

государственного сектора на производство». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 592,8 тыс. 

рублей с нарушением требований Порядка от 29.11.2017 №209н по 

несоответствующей статье бюджетной классификации. 

4. В декабре 2020 года Исполнительный комитет по муниципальному контракту 

от 26.10.2020 №1-67, заключенному с ООО «ИнтерЭкспо-трейдинг» (г. Казань), 

перечислил последнему 842,2 тыс. рублей за выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту «Газоснабжение пожарного депо по адресу: г. Заинск, 

ул. Автодорожная, д. 11» (830.0502.9900075050.244.228).  

 
Указанные работы были сданы по акту от 24.12.2020. При этом на момент 

проведения контрольного мероприятия ПИРы не востребованы, строительство 

газопровода в связи с отсутствием денежных средств не начато. В проверяемом 

периоде отопление пожарного депо осуществляется ООО «Аккурайд Уилз Руссиа» 

(Заинский колесный завод) согласно государственным контрактам, заключенным с 

Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан. 

5. В июле 2021 года Исполнительный комитет по постановлению Мирового судьи 

судебного участка №3 по Заинскому судебному району Республики Татарстан от 

10.03.2021 по делу №5-39/3/2021 за невыполнение законного предписания МЧС 

России по РТ в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций перечислил штраф в сумме 10,0 тыс. рублей 

(830.0113.9900092350.853.295). Оплата штрафа в связи с невыполнением 

Исполнительным комитетом предписания МЧС России по РТ повлекла 

дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 10,0 тыс. рублей. 

6. В декабре 2021 года Исполнительный комитет по определению Заинского 

городского суда Республики Татарстан от 16.11.2021 по делу №13а-224/2021 

перечислил гр-ке Валиахметовой Э.А. судебные расходы (услуги представителя, 
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транспортные расходы) в сумме 20,0 тыс. рублей по административному делу от 

18.06.2021 №2а-444/2021 о признании бездействия жилищно-бытовой комиссии 

Исполнительного комитета в части несвоевременного выявления сведений по учету 

семьи Валиахметовой Э.А., состоящей на учете, как нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, незаконным (830.0113.9900092350.853.295). Оплата судебных 

расходов в связи с бездействием жилищно-бытовой комиссии Исполнительного 

комитета повлекла дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 20,0 тыс. 

рублей. 

Проверить выполнение отдельных работ (в том числе по дорожному фонду) не 

представилось возможным в связи с наличием снега на дорогах и улицах. 
 

Исполнительный комитет г. Заинск 

Исполнительный комитет перечислил МУП «Комбинат здоровья» субсидии на 

услуги банного хозяйства по подстатье 246 «Безвозмездные перечисления 

некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ 

и услуг на производство»  в 2021 году в сумме 1 412,7 тыс. рублей, в 2022 году в 

сумме 1 565,3 тыс. рублей (0502.22241.Ж100075050.811.829.246). Согласно Порядку 

применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденному приказом Минфина России (далее – Порядок от 29.11.2017 №209н), 

данные расходы следовало оплачивать по подстатье 244 «Безвозмездные перечисления 

нефинансовым организациям государственного сектора на производство». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 2 978,0 тыс. 

рублей с нарушением требований Порядка от 29.11.2017 №209н.   

2020 год 
№п/п Номер Дата Получатель Назначение платежа КОСГУ Сумма 

89 112 27.02.2020 

МУП 

"Комбинат 

здоровья"  

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/0000

00/301)(ЛС02113071700)ЛБ198290132-

ИсплкГЗ,Субсидии на услуги банного 

хозяйства Счет N11 от 25.02.20г, Без НДС, к/д 

700, ЛУ198300001-КомЗд. 

246 184660,00 

52 64 31.01.2020 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/0000

00/301)(ЛС02113071700)ЛБ198290132-

ИсплкГЗ,Субсидии на услуги банного 

хозяйства Счет N2 от 31.01.20г, Без НДС, к/д 

700, ЛУ198300001-КомЗд. 

246 181440,00 

1227 1547 29.12.2020 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/0000

00/301)(ЛС02113071700)ЛБ198290132-

ИсплкГЗ,Субсидии на услуги банного 

хозяйства,сч.210 от 25.12.20,Без НДС, 

246 180550,00 

1035 1301 03.12.2020 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/0000

00/301)(ЛС02113071700)ЛБ198290132-

ИсплкГЗ,Субсидии на услуги банного 

хозяйства,сч.162 от 01.12.20,Без НДС,к/д 

700,ЛУ198300001-КомЗд. 

246 177720,00 

955 1202 05.11.2020 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/0000

00/301)(ЛС02113071700)ЛБ198290132-

ИсплкГЗ,Субсидии на услуги банного 

хозяйства.сч.75 от 02.11.20 Без НДС,к/д 

700,ЛУ198300001-КомЗд. 

246 157600,00 
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225 284 27.03.2020 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/0000

00/301)(ЛС02113071700)ЛБ198290132-

ИсплкГЗ,Субсидии на услуги банного 

хозяйства Счет N19 от 26.03.20г, Без НДС, к/д 

700, ЛУ198300001-КомЗд. 

246 138240,00 

766 953 14.09.2020 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/0000

00/301)(ЛС02113071700)ЛБ198290132-

ИсплкГЗ,Субсидии на услуги банного 

хозяйства. сч.104 от 07.09.2020 Без НДС, к/д 

700, ЛУ198300001-КомЗд. 

246 134040,00 

829 1037 01.10.2020 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/0000

00/301)(ЛС02113071700)ЛБ198290132-

ИсплкГЗ,Субсидии на услуги банного 

хозяйства. сч.3 от 28.09.2020 Без НДС, к/д 700, 

ЛУ198300001-КомЗд. 

246 120570,00 

679 849 25.08.2020 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/0000

00/301)(ЛС02113071700)ЛБ198290132-

ИсплкГЗ,Субсидии на услуги банного 

хозяйства Счет N104 от 05.08.2020г, Без НДС, 

к/д 700, ЛУ198300001-КомЗд. 

246 78800,00 

545 687 13.07.2020 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/0000

00/301)(ЛС02113071700)ЛБ198290132-

ИсплкГЗ,Субсидии на услуги банного 

хозяйства Счет N99 от 07.07.20г, Без НДС, к/д 

700, ЛУ198300001-КомЗд. 

246 59070,00 

      

1412690,00 

2021 год 
№п/п Номер Дата Получатель Назначение платежа КОСГУ Сумма 

935 1206 01.10.2021 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/П246

099/301/1/)(ЛС02113071700),Субсидии на 

услуги банного хозяйства, счет 267 от 1.10.21, 

Соглашение N4 от 1.10.2021г. 

246 527 600,00 

1167 1506 23.12.2021 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/П246

099/301/1 02113071700)  ,Субсидии на услуги 

банного хозяйства, соглашение N5 от 14.12.21г, 

сч.N316 от 24.11.21 

246 253 420,00 

85 135 19.02.2021 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/00000

0/301/1/)(ЛС02113071700),Субсидии на услуги 

банного хозяйства, сч.N35 от 01.02.21, 

Соглашение N1 от 01.02.2021г. 

246 204 050,00 

296 405 26.04.2021 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/П246

099/301/1/)(ЛС02113071700),Субсидии на 

услуги банного хозяйства, счет 107 от 14.04.21, 

Соглашение N3 от 22.04.2021г. 

246 168 830,00 

185 265 19.03.2021 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/00000

0/301/1/)(ЛС02113071700),Субсидии на услуги 

банного хозяйства, счет 58 от 04.03.21, 

Соглашение N2 от 03.03.2021г. 

246 162 290,00 

1168 1507 23.12.2021 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/П246

099/301/1 02113071700)  ,Субсидии на услуги 

банного хозяйства, соглашение N6 от 14.12.21г, 

сч.N319 от 01.12.21 

246 135 110,00 

1186 1552 27.12.2021 

МУП 

"Комбинат 

здоровья" 

(829/0502/Ж100075050/811/246/829/22241/П246

099/301/1 02113071700)  ,Субсидии на услуги 

банного хозяйства, соглашение N7 от 24.12.21г, 

сч.N343 от 24.12.21 

246 113 990,00 

      

1 565 290,00 
 

В 2021 году за счет средств местного бюджета Исполкомом города оплачен 

административный штраф согласно постановлению от 26.05.2021, по делу №5-

174/3/2021, протокол 16 ТЮ 040877 от 19.03.2021 в сумме 50 тыс. рублей за не 

выполнение требований по обеспечению безопасности дорожного движения 
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(Исполком города ограничил движение по улицам города путем выставления 

транспорта, при этом отсутствовали ограждения, а также необходимые дорожные 

знаки, схема организации дорожного движения (829/0113/9900092350/853/295).  
 

№п/п Номер Дата Получатель Назначение платежа Сумма, руб. 

511 675 08.06.2021 

УФК по 

РТ(УГИБДД 

МВД по РТ) 

(829/0113/9900092350/853/295/829/0031

0/П295099/301/1/)(ЛС02113071700), 

админ. штраф согл. постановления от 

26.05.2021, по делу №5-174/3/2021, 

протокол 16 ТЮ 040877 от 19.03.2021 

50 000,0 

 

Таким образом, оплата штрафа в связи с отсутствием соответствующих действий 

со стороны Исполкома города по организации дорожного движения повлекла 

дополнительную нагрузку на местный бюджет в сумме 50,0 тыс. рублей. 
 

МБУ «Районный Дом культуры» 

Учреждением с ИП Сорокиной Г.Р. заключен договор от 28.12.2021 №60 на 

поставку двери металлической двупольной на сумму 44,2 тыс. рублей. Учреждением 

за полученную по накладной от 28.12.2021 №1207 дверь произведена оплата ИП 

Сорокина Г.Р. в общей сумме 44,2 тыс. рублей (п/п от 28.12.2021 №72073) по 

подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств» 

(842.0801.0840144091.244.310), следовало согласно Порядку от 29.11.2017 №209н 

произвести по подстатье 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов». 

Таким образом, в нарушение Порядка оплата расходов произведена не по 

соответствующим подстатьям в общей сумме 44,2 тыс. рублей.  

Также, необходимо отметить, что согласно п. 38 приказа Министерства финансов 

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

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкция) счет 101 «Основные средства» 

предназначен для учета операций с материальными объектами, относящимися к 

основным средствам. Вместе с тем, по счету 101 «Основные средства» Учреждения в 

2021 году были отражены материальные запасы (двери) на общую сумму 44,2 тыс. 

рублей (следовало в соответствии с п. 99 Инструкции отразить на счете 105 

«Материальные запасы»). В ходе проверки дверь списана на расходы Учреждения, по 

акту установлена в здании сельского клуба с. Ст. Маврино. 

В договоре заключенном Учреждением с ООО «ГазТеплоСервис» от 02.08.2021 

№1345 на техническое обслуживание газового оборудования (газовые котлы, 

сигнализаторы загазованности, вентиляционных каналов) котельных, находящихся по 
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адресу: с. Поповка, ул. Центральная, 45; с. Н. Лузы, ул. Центральная, 43А; н.п. 

Карманово, ул. Центральная, 43Г; н.п. Бура-Кирта, ул. Центральная, 47А не указаны 

сроки начала и окончания работ. Согласно представленному акту №71 работы по 

техническому обслуживанию газового оборудования выполнены полностью и в срок 

02.08.2021, т.е. в день заключения договора. Согласно платежному поручению от 

04.08.2021 №39476 Учреждением оплачено ООО «ГазТеплоСервис» в сумме 70,4 тыс. 

рублей (842.0801.0840144091.244.225). Необходимо отметить, что котельные, 

котельное оборудование на балансе Учреждения по учету отсутствуют.  

По договору от 03.09.2021 №180, заключенному Учреждением с ООО 

«ГазТеплоСервис», ООО «ГазТеплоСервис» обязуется выполнить работы по ремонту 

котла в котельной по адресу с. Поповка, ул. Центральная, 45 на сумму 28,9 тыс. 

рублей. Согласно спецификации производятся следующие работы: монтажные, 

сигнализатора газа, электрод розжига. Согласно представленному акту №717 работы 

по ремонту газового котла выполнены полностью и в срок 08.09.2021. Согласно 

платежному поручению от 15.09.2021 №45942 Учреждением оплачено ООО 

«ГазТеплоСервис» в сумме 28,9 тыс. рублей (842.0801.0840144091.244.225). 

Необходимо отметить, что котельное оборудование на балансе Учреждения по учету 

отсутствуют.  

Таким образом, по указанным договорам Учреждением произведена оплата ООО 

«ГазТеплоСервис»  в общей сумме 99,3 тыс. рублей (28,9+70,4) по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» (842.0801.0840144091.244.225), 

следовало согласно Порядку от 29.11.2017 №209н произвести по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги», т.е. оплата расходов произведена не по соответствующим 

подстатьям в общей сумме 99,3 тыс. рублей.  

Также, в договоре заключенном Учреждением с ООО «Теплосервис» от 

07.10.2021 №113/21 предусмотрен ремонт водопровода в здание СДК в н.п. Ал. 

Слобода на сумму 31,8 тыс. рублей. Согласно представленному акту о приемке 

выполненных работ за октябрь 2021 года №2 от 08.10.2021, подписанным обеими 

сторонами фактически работы по ремонту водопровода в здание СДК в н.п. Ал. 

Слобода не выполнялись, проводились работы по разработке грунта, засыпке траншеи 

в объеме по 33,3 куб. метров, прокладка трубопроводов водоснабжения 31 метров, 

работ по демонтажу не выполнялись, т.е. произведены работы по строительству 

водопровода. Также, необходимо отметить, что водопровод на балансе Учреждения по 

учету отсутствует. Согласно платежному поручению от 20.10.2021 №53161 

Учреждением оплачено ООО «Теплосервис» в сумме 31,8 тыс. рублей 

(842.0801.0840144091.244.225). Таким образом, в нарушение Инструкции, вновь 

построенный водопровод не оприходован по бухгалтерскому учету Учреждения, а 
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также произведена оплата в общей сумме 31,8 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (842.0801.0840144091.244.225), следовало согласно 

Порядку от 29.11.2017 №209н произвести по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств», т.е. оплата расходов произведена не по соответствующим 

подстатьям в общей сумме 31,8 тыс. рублей.  

Аналогично, в договоре заключенном Учреждением с ООО «Теплосервис» от 

07.10.2021 №116/21 предусмотрен ремонт водопровода в здание СДК в н.п. В. Багряж 

на сумму 97,6 тыс. рублей. Согласно представленному акту о приемке выполненных 

работ за октябрь 2021 года №2 от 11.10.2021, подписанным обеими сторонами 

фактически работы по ремонту водопровода в здание СДК в н.п. В. Багряж не 

выполнялись, проводились работы по разработке грунта, засыпке траншеи, прокладка 

трубопроводов водоснабжения 65 метров, т.е. произведены работы по строительству 

водопровода. Согласно акту №470 работы по ремонту водопровода выполнены на 

сумму 89,3 тыс. рублей в здании СДК в н.п. В. Багряж полностью и в срок 12.10.2021. 

Согласно указанному договору срок выполнения работ предусмотрен с 07.10.2021 по 

11.10.2021. Также, необходимо отметить, что водопровод на балансе Учреждения по 

учету отсутствует. Согласно платежному поручению от 20.10.2021 №53227 

Учреждением оплачено ООО «Теплосервис» в сумме 89,3 тыс. рублей 

(842.0801.0840144091.244.225). Таким образом, в нарушение Инструкции, вновь 

построенный водопровод не оприходован по бухгалтерскому учету Учреждения, а 

также произведена оплата в общей сумме 89,3 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» (842.0801.0840144091.244.225), следовало согласно 

Порядку от 29.11.2017 №209н произвести по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств», т.е. оплата расходов произведена не по соответствующим 

подстатьям в общей сумме 89,3 тыс. рублей. В ходе проверки указанные водопроводы 

поставлены на учет. 

Всего Учреждением в 2021 году произведена оплата расходов не по 

соответствующим подстатьям в общей сумме 264,6 тыс. рублей.  
 

МБУ «Спортивная школа «Яшьлек» 

Между Учреждением и ООО «ГАММА» по итогам запроса доставки в 

электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол от 22.11.2021 №ВР00686439), 

заключен договор подряда от 01.12.2021 №ВР00686439 на выполнение работ по 

ремонту фасада здания ценой 421,6 тыс. рублей. Место выполнения работ: г. Заинск, 

Проспект Победы, д. 36. Выполненные работы приняты актом выполненных работ от 

03.12.2021 №1 на сумму 421,6 тыс. руб., подписанным Сторонами. 

Оплата выполненных работ произведена на сумму 421,6 тыс. рублей. 
№ Номер Дата Получатель Назначение платежа КФСР КЦСР КВР КВСР КОСГУ Сумма, 
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п/п руб. 

408 63915 
09.12. 

2021 

ООО 

"ГАММА" 

(843/1101/3720148220/244/22

5/11101/Н225007/522/2)Ремо

нт фасада здания  сч N22 от 

03.12.21 Дог NВР00686439 от 

01.12.2021. 

1101 3720148220 244 843 225 360 176 

409 63916 
09.12. 

2021 

ООО 

"ГАММА" 

(843/1101/3720148220/244/22

5/11101/Н225007/592/2)Ремо

нт фасада здания  сч N22 от 

03.12.21 Дог NВР00686439 от 

01.12.2021. 

1101 3720148220 244 843 225 61 410 

Итого 

        

421 586 

   

 
Контрольным обмером на объекте установлено отсутствие работ «Демонтаж. 

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: 

на цементном растворе стен» на общую сумму 59 тыс. рублей. В ходе проверки 

Сторонами составлен акт КС-2 на снятие невыполненных объемов работ.  
 

МБУ «Дворец культуры «Энергетик» 

Проверкой отдельных финансово-хозяйственных операций Учреждения 

установлено следующее: 

1. В 2020 году Учреждение в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 

«О контрактной системе» от 15.04.2013 №44-ФЗ производило закупки у единственного 

поставщика. В частности, Учреждение заключало договоры на изготовление и 

поставку швейных изделий (сценических костюмов) с ИП Сергеевой Е.П. (г. 

Альметьевск). При этом даты заключения договоров и товарные накладные на их 

получение датируются одной и той же датой. Так, по договору от 11.06.2020 №1 ИП 

Сергеева Е.П. поставила Учреждению сценические костюмы в количестве 60 шт. и 

предметы бутафории в количестве 2 шт. на общую сумму 532,3 тыс. рублей по 

товарной накладной №1 от 11.06.2020, т.е. в день заключения договора. Аналогично в 

2020 году ИП Сергеевой Е.П. швейная продукция была поставлена по договору от 

11.06.2020 №2 на сумму 300,0 тыс. рублей, от 11.06.2020 №8 на сумму 217,7 тыс. 

рублей, от 10.06.2020 №3 на сумму 300,0 тыс. рублей и от 11.06.2010 №5 на сумму 

50,0 тыс. рублей.  
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2. По договору от 15.04.2021 без номера Учреждение по подстатье 224 «Арендная 

плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 

обособленных природных объектов)» перечислило 58,3 тыс. рублей ИП Дорофееву 

А.В. за аренду автомобилей ГАЗ 20 (Победа) и ГАЗ 21 (Волга) на День Победы 

(842.0801.0860110990.244.224). При этом согласно приложению №1 к указанному 

договору расходы по аренде автомобилей составили 15,0 тыс. рублей, услуги по 

транспортировке автомобилей на эвакуаторах – 40,0 тыс. рублей, услуги двух 

водителей – 3,3 тыс. рублей. Согласно Порядку от 29.11.2017 №209н расходы по 

транспортировке автомобилей следовало производить по подстатье 222 

«Транспортные услуги», по услугам водителей – по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 43,3 тыс. 

рублей (40,0 т.р. + 3,3 т.р.) с нарушением требований Порядка от 29.11.2017 №209н по 

несоответствующей статье бюджетной классификации. 

3. В 2020-2021 Учреждением за аренду светового и звукового оборудования при 

проведении мероприятий ИП Мугенову Т.С. по подстатье 224 «Арендная плата за 

пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 

обособленных природных объектов)» по четырем договорам было перечислено всего 1 

356,2 тыс. рублей (842.0801.0860110990.244.224). При этом, в приложениях к 

указанным договорам помимо расходов по аренде оборудования, Учреждением были 

оплачены расходы по печати баннеров, по оплате работы специалистов, по доставке 

оборудования и персонала. Следует отметить, что в приложениях к договорам не 

указана стоимость каждого наименования товара (услуги) (учтено только в 

количественном выражении и указана общая стоимость всех услуг). В ходе проверки 

ИП Мугеновым И.С. представлены расшифровки каждого вида услуги, согласно 

которым расходы по печати баннеров составили – 64,6 тыс. рублей (2021 год), по 

оплате работы специалистов – 249,1 тыс. рублей (2020 год – 48,0 т.р., 2021 год – 201,1 

т.р.), по доставке оборудования и персонала – 104,2 тыс. рублей (2020 год – 32,0 т.р., 

2021 год – 72,2 т.р.). Согласно Порядку от 29.11.2017 №209н, расходы по печати 

баннеров следовало оплачивать по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств», расходы по оплате работы специалистов – по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги», расходы по доставке оборудования и персонала – по подстатье 222 

«Транспортные услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 417,9 тыс. 

рублей (64,6 т.р. + 249,1 т.р. + 104,2 т.р.) с нарушением требований Порядка от 

29.11.2017 №209н по несоответствующей статье бюджетной классификации.  

4. По муниципальному контракту от 28.05.2021 №ВР00607917 Учреждением за 

аренду сценического, видеооборудования ИП Ермолаеву В.Н. по подстатье 224 

«Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и 
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других обособленных природных объектов)» было перечислено 450,0 тыс. рублей 

(842.0801.0860110990.244.224). При этом в техническом задании помимо расходов по 

аренде оборудования, Учреждением были оплачены расходы по оплате работы 

специалистов, по доставке и вывозу оборудования и персонала. Следует отметить, что 

в техническом задании не указана стоимость каждого наименования товара (услуги) 

(учтено только в количественном выражении). В ходе проверки ИП Ермолаевым В.Н. 

представлены расшифровки каждого вида услуги, согласно которым расходы по 

оплате работы специалистов составили 146,0 тыс. рублей, по доставке и вывозу 

оборудования и персонала – 40,0 тыс. рублей. Согласно Порядку от 29.11.2017 №209н, 

расходы по оплате работы специалистов следовало оплачивать по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги», расходы по доставке и вывозу оборудования и персонала – 

по подстатье 222 «Транспортные услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 186,0 тыс. 

рублей (146,0 т.р. + 40,0 т.р.) с нарушением требований Порядка от 29.11.2017 №209н 

по несоответствующей статье бюджетной классификации.   

5. В марте 2021 года Учреждением по договору от 03.03.2021 №6 за аренду 

световой кулисы (экрана) и светового оборудования при проведении мероприятия ИП 

Садыкову М.Р. по подстатье 224 «Арендная плата за пользование имуществом (за 

исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)» 

было перечислено 80,0 тыс. рублей (842.0801.0860110990.244.224). При этом в 

приложении к указанному договору помимо расходов по аренде оборудования, 

Учреждением были оплачены расходы по оплате работы специалистов в сумме 12,0 

тыс. рублей. Согласно Порядку от 29.11.2017 №209н, расходы по оплате работы 

специалистов следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 12,0 тыс. 

рублей с нарушением требований Порядка от 29.11.2017 №209н по 

несоответствующей статье бюджетной классификации. 

6. По муниципальному контракту от 16.08.2021 №1-52 Учреждением за аренду 

сценического, звукового, светового, видео оборудования в ООО «Альт-Инвест» по 

подстатье 224 «Арендная плата за пользование имуществом (за исключением 

земельных участков и других обособленных природных объектов)» было перечислено 

796,0 тыс. рублей (842.0801.0860110990.244.224). При этом в техническом задании 

(приложении №1 к контракту) помимо расходов по аренде оборудования, 

Учреждением были оплачены расходы по оплате работы специалистов и по доставке и 

вывозу оборудования и персонала. Следует отметить, что в техническом задании не 

указана стоимость каждого наименования товара (услуги) (учтено только в 

количественном выражении). В ходе проверки представлены расшифровки каждого 

вида услуги, согласно которым расходы по оплате работы специалистов составили 

82,0 тыс. рублей, по доставке и вывозу оборудования и персонала 40,0 тыс. рублей. 
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Согласно Порядку от 29.11.2017 №209н, расходы по оплате работы специалистов и 

изготовлению и монтажу оформления сцены следовало оплачивать по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги», расходы по доставке и вывозу оборудования и персонала – 

по подстатье 222 «Транспортные услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 122,0 тыс. 

рублей (82,0 т.р. + 40,0 т.р.) с нарушением требований Порядка от 29.11.2017 №209н 

по несоответствующей статье бюджетной классификации. 
 

Исполнительный комитет Бухарайского сельского поселения 

Произведенной  проверкой  использования  межбюджетных трансфертов на 

решение вопросов местного значения, выделенных Бухарайскому сельскому 

поселению  в рамках исполнения распоряжения Кабинета Министров РТ от 27.05.2020 

№1033-Р установлено следующее. 

В соответствии с требованиями п. 10.2.5  Порядка от 29.11.2017 №209н на 

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

оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием 

(работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления 

функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, 

ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 

пользование, находящихся на праве оперативного управления и  казне 

муниципального образования. В тоже время, Поселением на указанную подстатью 

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

имущества, не находящегося в собственности, пользовании, аренде Поселения.  

В соответствии с требованиями п. 10.2.6 Порядка от 29.11.2017 №209н указанные 

расходы следовало отнести на подстатью 226 «Прочие работы, услуги» не связанные с 

содержанием имущества, находящегося на указанных основаниях.  

Перечень  указанных операций представлен в таблице. 
 

№ п/п 
№ 

плат пор. 
Дата 

Сумма 

(тыс. рублей) 

Подрядчик 
Наименование выполненных работ 

1 288 16.10.2020 119,2 
ООО 

«Теплосервис» 
Ремонт водопровода в н.п. Алкино  

2 346 19.11.2020 35,8 
ООО 

«Теплосервис» 
Ремонт водопровода в н.п. Алкино  

Итого                                                155,0  
 

Таким образом, Поселением в нарушение требований п. 10.2.5, п. 10.2. Порядка от 

29.11.2017 №209н произведены расходы по несоответствующим подстатьям 

классификации операций сектора государственного управлении на общую сумму 155,0 

тыс. рублей (869.0502.99000075050.244.225). 
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Исполнительный комитет Урсаевского сельского поселения 

Произведенной  проверкой  использования  межбюджетных трансфертов на 

решение вопросов местного значения, выделенных Урсаевскому сельскому поселению  

в рамках исполнения распоряжения Кабинета Министров РТ от 15.06.2021 №1133-Р, 

установлено следующее. 

В соответствии с требованиями п. 10.2.5 Порядка от 29.11.2017 №209н на 

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

оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием 

(работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления 

функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, 

ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 

пользование, находящихся на праве оперативного управления и  казне 

муниципального образования. В тоже время, Поселением на указанную подстатью 

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

имущества не находящегося в собственности, пользовании, аренде Поселения. 

В соответствии с требованиями п. 10.2.6 Порядка от 29.11.2017 №209н указанные 

расходы следовало отнести на подстатью 226 «Прочие работы, услуги» не связанные с 

содержанием имущества, находящегося на указанных основаниях. 

Перечень  указанных операций представлен в таблице. 
 

№ п/п 
№ 

плат пор. 
Дата 

Сумма 

(тыс. рублей) 

Подрядчик 
Наименование выполненных работ 

1 481 08.11.2021 13,7 
ООО 

«Теплосервис» 

Установка подводного трубопровода 

от скважины до ВНБ в н.п. Урсаево 

2 480 08.11.2021 54,9 
ООО 

«Теплосервис» 

Установка подводного 

трубопровода от скважины до ВНБ 

в н.п. Урсаево 

Итого                                               68,6  
 

Таким образом, Поселением в нарушение требований п. 10.2.5, п. 10.2. Порядка от 

29.11.2017 №209н произведены расходы по несоответствующим подстатьям 

классификации операций сектора государственного управлении на общую сумму 68,6 

тыс. рублей (901.0502.9900075050.244.225).   

По вопросу 1.10. 

Бюджет Заинского муниципального района на 2020 год принят без дефицита. В 

течение 2020 года решениями Совета Заинского муниципального района вносились 

изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений 

составил 73 297,6 тыс. рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 

ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. По итогам 2020 года бюджет Заинского 

муниципального района исполнен с профицитом в сумме 112 900,0 тыс. рублей. 
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Бюджет Заинского муниципального района на 2021 год принят без дефицита. В 

течение 2021 года решениями Совета Заинского муниципального района вносились 

изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений 

составил 213 855,8 тыс. рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 

ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. По итогам 2021 года бюджет Заинского 

муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 106 285,3 тыс. рублей. 
 

По вопросу 1.11. 

В проверяемом периоде муниципального долга по бюджету Заинского 

муниципального района не имелось. 

Кредитные ресурсы в местный бюджет в проверяемом периоде не привлекались. 
 

По вопросу 1.12. 

Финансово-бюджетная палата (по казенным учреждениям) 

На начало 2020 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

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

лицами», «Расчеты по ущербу имуществу», «Расчеты по платежам в бюджеты») 

составляла 5 571,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 дебиторская 

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

подотчетными лицами», «Расчеты по платежам в бюджеты») составила 4 679,3 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.10.2021 дебиторская задолженность («Расчеты по 

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

«Расчеты по платежам в бюджеты») составила 2 640 368,5 тыс. рублей. Значительное 

увеличение дебиторской задолженности на 01.10.2021 объясняется наступлением 

сроков уплаты налоговых платежей юридическими и физическими лицами в IV 

квартале 2021 года, авансовыми платежами учреждений района поставщикам 

(подрядчикам), а также плановыми назначениями по межбюджетным трансфертам из 

бюджета РТ на 2022-2023 годы, неисполненными плановыми назначениями по 

межбюджетным трансфертам из бюджета РТ за IV квартал 2021 года и по субсидиям, 

переданным бюджетным и автономным учреждениям за 9 месяцев 2021 года (согласно 

Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010 №162н, и заключенным с бюджетными учреждениями 

соглашениям). 

Просроченная дебиторская задолженность по консолидированному бюджету 

составила: на 01.01.2020 – 18 892,0 тыс. рублей, на 01.01.2021 – 13 021,0 тыс. рублей, 

на 01.10.2021 – 13 732,7 тыс. рублей. Задолженность на 01.10.2021 образовалась 

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

физических лиц в сумме 4 394,7 тыс. рублей, земельного налога в сумме 9 324,9 тыс. 
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рублей, прочих налогов и сборов в сумме 0,1 тыс. рублей, доходов от денежных 

взысканий (штрафов) в сумме 13,0 тыс. рублей, что влечет риски недопоступления 

доходов в местный бюджет в общей сумме 13 732,7 тыс. рублей. 

Структура дебиторской задолженности согласно данным Баланса (форма 0503320) 

представлена в следующей таблице.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                            (тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2020 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2021 

Дебиторская 

задолженность на 

01.10.2021 

Расчеты по доходам (205) 3 721,6 4 198,2 1 762 221,9 

Расчеты по выданным авансам (206) 530,8 416,1 878 046,5 

Расчеты с подотчетными лицами (208) 59,9 39,2 33,4 

Расчеты по ущербу имуществу (209) 1 245,6 - - 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) 13,6 25,8 66,7 

ИТОГО:  5 571,5 4 679,3 2 640 368,5 

 

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 01.01.2020 

Кредиторская 

задолженность на 01.01.2021 

Кредиторская 

задолженность на 

01.10.2021 

Расчеты по доходам (205) 18 959,3 76,7 2 658,1 

Расчеты по принятым обязательствам 

(302) 
3,3 2 659,5 18,7 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) 1,8 4 719,1 41,7 

ИТОГО: 18 964,4 7 455,3 2 718,5 

 

На момент проведения контрольного мероприятия Баланс исполнения бюджета 

Заинского муниципального района на 01.01.2022 не сформирован, срок сдачи 

отчетности за 2021 год установлен приказом Министерства финансов РТ от 03.12.2021  

№09-124 – 21 февраля 2022 года. 
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По вопросу 1.13. 

Из бюджета Заинского муниципального района в проверяемом периоде кредиты 

не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 
 

По вопросу 1.14. 

Исполнительный комитет г. Заинска 

На момент проверки на счете 108 «Недвижимое имущество в составе имущества 

казны» не числятся 4 комнаты в многоквартирных жилых домах, на общую сумму 

500,9 тыс. рублей, что не соответствует ст. 1, ч. 1 ст. 7, ст. 13 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 141 Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н. В ходе проверки комнаты 

поставлены на учет. 
 

Наименование Инв. номер 
Балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

Дата принятия 

к учету 
Количество 

Комната, Казанская 2/86 0000015803 500953,0 500953,0 01.02.2022 1 

Комната, Казанская 8/20а 0000015804 1,00 0,00 01.02.2022 1 

Комната, Казанская 2/23а 0000015801 1,00 0,00 01.02.2022 1 

Комната, Казанская 2/23б 0000015802 1,00 0,00 01.02.2022 1 

Итого 
 

500 956,0 500 953,0 
 

4 
 

Указанное нарушение требований к бухгалтерскому учету повлекло 

представление Исполнительным комитетом города Заинска Заинского 

муниципального района РТ бюджетной отчетности за 2020 год в Финансово-

бюджетную палату Заинского муниципального района Республики Татарстан, 

содержащей незначительное искажение показателей, которое привело к искажению 

информации об активах на 0,08%, на сумму 500,9 тыс. рублей вследствие не 

отражения на счете 108 «Недвижимое имущество в составе имущества казны» (код 

строки 140 Баланса формы по ОКУД 0503130) стоимости 4 комнат в многоквартирных 

жилых домах (при стоимости активов баланса на сумму 595 882,4  тыс. рублей). 
 

По вопросу 1.15. 

За 2020-2021 годы МКУ «Контрольно-счетная палата Заинского муниципального 

района» проведено 16 контрольных мероприятий, которыми охвачены 16 объектов. 

Согласно представленной информации общий объѐм выявленных нарушений за этот 

период составил 6 735,6 тыс. рублей, в том числе неэффективное использование 
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бюджетных средств – 361,4 тыс. рублей. Также проведено 130 экспертно-

аналитических мероприятий. 

 

По вопросу 1.16.  

Признаков коррупционных факторов и рисков при распределении,  расходовании 

бюджетных средств и при использовании государственного (муниципального) 

имущества (земельных участков), предоставлении его в аренду не установлено. 

 

По вопросу 1.17. 

Внешние проверки бюджетной отчетности за 2021 год проведены Контрольно-

счетной палатой Заинского муниципального района в Багряжском, Бегишевском, 

Верхненалимском, Верхнешипкинском, Новоспасском и Сармаш-Башском сельских 

поселениях. По результатам проведенных внешних проверок установлены отдельные 

нарушения, которые отражены в актах проверок. 

 

По вопросу 1.18. 

Предыдущая комплексная проверка использования бюджетных средств, 

государственного и муниципального имущества в Заинском муниципальном районе 

проведена Счетной палатой Республики Татарстан в 2019 году. По результатам 

проверки выявлены нарушения на общую сумму 79 347,9 тыс. рублей. Общая сумма 

устраненных нарушений составила 77 390,9 тыс. рублей (97,5% 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, 

осуществление расходов по несоответствующим кодам бюджетной  классификации. 
 

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. 



49 
 

 

 Имела место передача объектов коммунальной инфраструктуры хозяйствующим 

субъектам без согласования с Собственником и оформления соответствующих 

правоустанавливающих документов, фактическая передача объекта эксплуатирующей 

организации без оформления акта о вводе объекта в эксплуатацию и передачи его в 

муниципальную собственность. 

 

Допущены отдельные нарушения при исполнении муниципальных контрактов, в 

том числе - факты невыполнения отдельных объемов работ, предусмотренных 

условиями заключенных договоров.  
 

Предложения 

 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

 

1.  Представление - в адрес Главы Заинского муниципального района. 

 
   

2.  Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                                  С.Е. Колодников 
 

 


