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Информация по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственного и муниципального имущества в 

Мамадышском муниципальном районе  
  

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества в Мамадышском  муниципальном районе за 2016-2017 годы и 

истекший период 2018 года.  

За 2016 год доходы районного бюджета составили 1 млрд. 1 млн. 

рублей, расходы – 996,0 млн. рублей с профицитом бюджета в размере 5,0 

млн. рублей. 

За 2017 год бюджет района исполнен по доходам – в сумме                                

1 млрд. 95,7 млн. рублей, по расходам – 1 млрд. 76,4 млн. рублей с 

профицитом в размере 19,3 млн. рублей.  

Доля собственных доходов в общей доходной части районного 

бюджета составила 30,2%  - в 2016 году и 29,4% - в 2017 году.  

Проведенными проверками выявлены нарушения и недостатки на 

общую сумму 90,7 млн. рублей (3,4% от общего объема проверенных 

средств). По результатам проверки приняты и подлежат принятию меры 

на общую сумму 86,7 млн. рублей или 95% от суммы выявленных 

нарушений.  

В общей сумме 3,0 млн. рублей по несоответствующим кодам 

бюджетной классификации Исполнительными комитетами района, 

г.Мамадыш и Нижнешандерского  сельского поселения осуществлены 

расходы по устройству ограждения биотермических ям, модернизации 

уличного освещения, оплаты услуг связи и приобретения строительных 

материалов.  

Без согласования с Палатой имущественных и земельных отношений 

района в фактическое пользование коммерческому  предприятию - ОАО 
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«Мамадышские тепловые сети» переданы тепловые узлы и иное 

энергетическое оборудование общей стоимостью  6,0 млн. рублей, 

состоящее на балансе Исполкома г.Мамадыш. 

На дату проведения контрольного мероприятия в общей сумме 2,5 

млн. рублей допущено наличие просроченной задолженности за аренду 

земельных участков по ранее заключенным договорам. 

Имели место факты использования коммерческими структурами 

земельных участков общей стоимостью 2,4 млн. рублей в черте 

г.Мамадыш под объектами бизнеса (кафе «Арарат» и автомойки) без 

соответствующего оформления земли в аренду либо - в 

собственность.  

Исполкомом г.Мамадыш не использовалась утилизационная 

биологическая установка стоимостью 0,3 млн. рублей. Учреждениями 

образования района не принимались меры по вовлечению в 

хозяйственный оборот либо своевременному списанию девятнадцати 

единиц транспортных средств общей стоимостью 4,5 млн. рублей. 

При этом, за неиспользуемый автотранспорт за счет районного 

бюджета в проверяемом периоде оплачен транспортный налог в 

общей сумме 140 тыс. рублей.  

Неэффективное использование средств районного бюджета в 

сумме 745 тыс. рублей допущено и в результате оплаты 

образовательными учреждениями района указанной суммы в виде 

штрафов и пеней за несвоевременное предоставление отчетности и 

уплату налогов. 
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В 16-ти дошкольных учреждениях района, при наличии в них 

штатных медицинских работников, отсутствовала лицензия на право 

осуществления медицинской деятельности. 

Нарушения, допущенные при отражении финансовых  операций по 

бухгалтерскому учету учреждений, составлении финансовой отчетности, 

выявлены в общей сумме  67,7 млн. рублей. Так, по учету Палаты 

имущественных и земельных отношений района имущество казны района 

было отражено не по балансовой, а по остаточной стоимости состоящих в 

ней  объектов, в результате чего стоимость имущества районной казны 

была занижена на 38,8 млн. рублей. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес 

Главы Мамадышского муниципального района направлено 

Представление. Информация об установленных нарушениях порядка 

лицензирования медицинской деятельности направлена в  

Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан, 

материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор            С.Е. Колодников 

 


