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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 2017 - 2018 годы и 

истекший период 2019 года.  

За 2017,2018 годы доходная часть  бюджета Мензелинского 

муниципального района составила 859,4  и 1 010,8  млн. рублей млн. 

рублей, расходная – 842,8 и 989,7 млн. рублей, соответственно.  

Проверками выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 90,7 

млн. рублей (4% от общего объема проверенных средств). По результатам 

проверки приняты и подлежат принятию меры на общую сумму 84,2 млн. 

рублей или 93% от суммы выявленных нарушений.  

Нарушения, связанные с управлением и распоряжением 

муниципальной собственностью, составили 38,8 млн.  рублей. Так, 

объекты коммунальной инфраструктуры (система водоотведения, 

городская баня, наружные сети водопровода г.Мензелинска) общей 

стоимостью 36,5 млн. рублей, числящиеся в казне города, фактически 

эксплуатировались коммерческой организацией (АО «Коммунальные 

сети Мензелинского района») без согласования с Собственником и 

при отсутствии правоустанавливающих  документов. 

Также, отмечено наличие недополученной платы за аренду земель 

на сумму 1,9 млн. рублей, что свидетельствует об имеющихся 

резервах пополнения местного бюджета и необходимости 

активизации претензионно-исковой работы в отношении 

недобросовестных арендаторов. 
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Нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности, составившие 

23,5 млн. рублей, обусловлены, прежде всего, несвоевременным 

отражением по учету учреждений операций по движению товарно - 

материальных ценностей.  

Также, отдельными общеобразовательными учреждениями района в 

проверяемом периоде осуществлено списание горюче - смазочных 

материалов на общую сумму 6,0 млн. рублей без соответствующего 

оформления первичных документов и учета действующих норм списания 

бензина. 

По результатам проведенных проверок по выявленным нарушениям 

бухгалтерского учета и отчетности составлены пять административных 

протоколов (в отношении должностных лиц Централизованной  

бухгалтерии  Отдела образования района, Исполнительного комитета 

района  и Финансово бюджетной и земельно-имущественной палаты 

района).  

Проверками фактических объемов выполненных строительных и 

ремонтных работ установлены отдельные факты завышения 

оплаченных Управлением капитального строительства района 

объемов строительно-монтажных работ на трѐх объектах на общую 

сумму 0,2 млн. рублей. Так, не были выполнены работы по монтажу 

поликарбоната в парке им. М.Джалиля на сумму 130 тыс. рублей 

(Подрядчик – ООО «Строительная  компания «Лига»). 

На трех биотермических ямах, расположенных на территории 

района, установлены факты наличия механических повреждений 

ограждения, в результате чего, ввиду наличия свободного доступа на 

объекты, не выполняются ветеринарно-санитарные нормы по 

созданию охранных зон. 
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Для принятия мер по результатам контрольного мероприятия в адрес 

Главы Мензелинского муниципального района направлено  

Представление. Информация о неудовлетворительном состоянии 

ограждения биотермических ям направлена в Главное управление 

ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, материалы 

проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор                                                                      С.Е. Колодников 

 


