
 

Информация по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственного и муниципального имущества в 

Мензелинском  муниципальном районе 
 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества  в  Мензелинском  муниципальном районе за 2020-2021 годы.  

Доходная часть районного бюджета за два проверенных года составила  

2 млрд. 353,9 млн. рублей. Доля средств, полученных местным бюджетом из 

бюджета Республики Татарстан, составила за указанный период 70% от 

общей доходной части районного бюджета.  

В ходе контрольного мероприятия  выявлены нарушения и недостатки 

на общую сумму 115,5 млн. рублей (4,9% от общего объема проверенных 

средств).  

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов допущены в 

общей сумме 6,4 миллиона рублей.  

Так, например, Исполнительным комитетом г. Мензелинска в общей 

сумме 0,6 млн. рублей по несоответствующим кодам бюджетной 

классификации оплачены расходы по ремонту муниципальной квартиры, 

приобретению отдельных видов оборудования и инвентаря. 

Нарушения и недостатки, связанные с управлением и распоряжением 

муниципальной собственностью, выявлены в общем объеме 63,4 млн.  

рублей. 

Так, на балансе Исполнительного комитета Юртовского сельского 

поселения числится очистное сооружение стоимостью 23,1 млн. рублей, 

построенное в 2020 году за счет средств республиканского бюджета  и до 

настоящего времени неиспользуемое в связи с отсутствием подводящих 

канализационных сетей от жилых домов. 

А в составе имущества казны района состояли объекты коммунальной 

инфраструктуры (три блочно-модульных котельных и газовые котлы) общей 
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стоимостью 10,6 млн. рублей, которые в проверяемом периоде 

использовались АО «Коммунальные сети Мензелинского района» без 

согласования с Собственником и оформления  каких - либо договорных 

отношений. 

 Аналогично, без заключения каких - либо договоров и внесения платы 

за использование муниципального имущества Акционерным обществом 

«Коммунальные сети Мензелинского района» использовалось здание бани 

балансовой стоимостью 17,2 млн. рублей, состоящее на балансе  Исполкома 

города Мензелинск.  

Также, в составе казны г. Мензелинска числились семь объектов 

инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения и водоотведения, 

ливневая канализация, газопровод, котельная) общей стоимостью 4,5 млн. 

рублей, которые также без согласования с Собственником фактически 

находились в эксплуатации учреждений образования г. Мензелинска и 

Мензелинской  Центральной районной больницы. 

Неэффективное использование денежных средств, выявленное в ходе 

проверок учреждений и организаций района, составило  18,9 млн. рублей. 

 Учреждениями образования района, ввиду отсутствия приборов учета 

тепла и оплаты по нормативу, допущена  излишняя оплата расходов по 

теплоснабжению зданий на сумму 13,9 млн. рублей (на дату проверки 

приборами учета потребления  тепловой  энергии оснащены лишь 11% 

учреждений образования района).  

Исполнительными комитетами района и г.Мензелинска не в полном 

объеме использовалось предусмотренное заключенными контрактами право 

требования оплаты подрядчиками штрафов и пеней за нарушение 

договорных сроков по проектным работам многоквартирного жилого дома и 

ремонту муниципальных квартир. 
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Допущенные нарушения бухгалтерского учета и отчетности составили 

26,1 млн. рублей и, в основном, явились следствием  неотражения в 

бухгалтерском учете отдельных проверенных учреждений операций по 

движению основных средств, передаче зданий в аренду и безвозмездное 

пользование. По выявленным нарушениям бухгалтерского учета и 

отчетности в отношении должностных лиц проверенных учреждений 

составлены два протокола об административном правонарушении. 

Предыдущая комплексная проверка в Мензелинском  муниципальном 

районе проведена Счетной палатой Республики Татарстан в 2019 году. 

Объем выявленных нарушений составил 90,7 млн. рублей. Устранено - 84,2 

млн. рублей (93%). 

 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

- Представление - в адрес Главы Мензелинского муниципального 

района; 

- Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.     


