
Информация по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в 

Сармановском муниципальном районе  

за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая проверка 

использования бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества в Сармановском муниципальном районе за 2019-2020 годы и 10 

месяцев 2021 года. 

Доходная часть районного бюджета за проверяемый период составила 2 

млрд. 964 млн. рублей. При этом доля средств, полученных местным 

бюджетом из бюджета Республики Татарстан, составила за указанный 

период 1 млрд. 778,4 млн. рублей или 60% от общей доходной части 

районного бюджета. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки 

на общую сумму 185,0 млн. рублей (6% от общего объема проверенных 

средств). По результатам проверки приняты и подлежат принятию меры на 

общую сумму 166,0 млн. рублей или 90% от общей суммы выявленных 

нарушений. 

Выявленные нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

составили 3,2 млн. рублей и явились, прежде всего, следствием 

допущенной просроченной задолженности по налогу на имущество 

физических лиц, по оплате земельного налога физическими лицами и 

организациями. 

Нарушения и недостатки, связанные с управлением и распоряжением 

муниципальной собственностью, выявлены в общем объеме 130,5 млн. 

рублей. 

В составе имущества казны района состояли неиспользуемые 

продолжительный период времени объекты (здания и имущество 

ликвидированных учреждений образования, мусоросортировочная 

линия) общей остаточной стоимостью 8,2 млн. рублей. 

На балансе Станции юных техников и Джалильской гимназии, 

соответственно, числились два неиспользуемых транспортных средства 

общей балансовой стоимостью 1,3 млн. рублей, за которые в проверяемом 

периоде за счет средств районного бюджета уплачивался и транспортный 

налог. 



В результате использования Агрофирмами «Джалиль», «Сарман» и 

«Нуркеево» земель сельхозназначения кадастровой стоимостью 29,8 млн. 

рублей (общей площадью 744,7 га) без оформления договорных 

отношений, местным бюджетом недополучено 268,0 тыс. рублей в виде 

арендной платы. 

При отсутствии каких-либо правовых оснований, согласования с 

собственником имущества и оформления договорных отношений, 

коммерческими предприятиями использовались объекты коммунальной 

инфраструктуры Исполнительных комитетов с. Сарманово и п.г.т. Джалиль 

общей остаточной стоимостью 23,4 млн. рублей и 38,1 млн. рублей, 

соответственно. 

Таким образом, при возникновении ситуации с утратой, либо 

причинением вреда вышеуказанному имуществу, существуют 

определенные риски невозможности предъявления к эксплуатирующим 

коммерческим предприятиям требований о возмещении ущерба. 

Также, сдача в аренду Акционерному обществу «Джалильское ЖКХ» 

спецтехники, оборудования и полигона ТБО общей балансовой стоимостью 

8,4 млн. рублей осуществлялась Исполкомом п.г.т. Джалиль без 

согласования с Собственником и проведения необходимого конкурса. 

Проверками выявлены отдельные факты неэффективного 

использования бюджетных средств. 

Так, допущена дополнительная нагрузка на местный бюджет 

вследствие оплаты Исполкомами района и п.г.т. Джалиль, а также 

Районным домом культуры пеней по оплате налогов и штрафов за 

несоблюдение норм пожарной безопасности в общей сумме 0,3 млн. 

рублей. 

При наличии в Муниципальном бюджетном учреждении «Районный 

дом культуры» одного автоклуба заработная плата выплачивалась трѐм 

заведующим автоклубами, в результате чего, за проверяемый период 

излишне произведены расходы на выплату работникам учреждения 

заработной платы с начислениями в общей сумме 0,6 млн. рублей. Кроме 

того, при эксплуатации автомобиля Районноым домом культуры в 

проверяемом периоде излишне списаны ГСМ в общей сумме 162 тыс. 

рублей. 



В нарушение условий заключенных договоров в учреждения 

образования района на сумму 10,7 млн. рублей осуществлена поставка 

замороженного мяса птицы вместо охлажденной продукции. 

Согласно результатам экспертизы сливочного масла, поставленного в 

2021 году в школы района в количестве 1,6 тн. на сумму 0,6 млн. рублей 

(Поставщик - ООО «Альянс» (г. Набережные Челны)), проведенной в ходе 

проверки Сармановским ветеринарным объединением, установлено 

наличие в указанном продукте жиров растительного происхождения, что не 

соответствует требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ «Масло 

сливочное. Технические условия». 

Проверкой фактически выполненных объемов работ при ремонте 

отдельных объектов района, выявлено частичное невыполнение 

предусмотренных договорами работ по устройству ограждения кладбища в 

с. Новый Мензелябаш и ремонту входной группы административного 

здания Исполкома п.г.т. Джалиль, а также – работы по ремонту 

монумента Великой отечественной войны. 

Предыдущая комплексная проверка в Сармановском муниципальном 

районе проведена Счетной палатой Республики Татарстан в 2017 году. 

Объем выявленных нарушений составил 166 млн. рублей. По результатам 

данной проверки выявленные нарушения были устранены в полном объеме. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

- Представление - в адрес Главы Сармановского муниципального 

района; 

- Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 


