
                                                  Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в Альметьевском 

муниципальном районе в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года 

   

По результатам проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в Альметьевском 

муниципальном районе в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года, 

проведенной Счетной палатой  Республики Татарстан, в адрес  Главы  

Альметьевского муниципального района направлено Представление  №КС-476 

от 24.08.2021. 
 

Согласно информации Главы  Альметьевского  муниципального района 

от 21.09.2021 №300, по результатам проведенной проверки приняты следующие 

меры: 

1.  Нарушения ведения бухгалтерского и бюджетного учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности устранены, имущество общей 

стоимостью 15 083,5 тыс. руб. отражено на соответствующих забалансовых 

счетах: 

- на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в безвозмездное 

пользование» Палаты земельных и имущественных отношений района 

отражено имущество (помещения), полученное в безвозмездное пользование 

общей стоимостью 1 591,4 тыс. рублей; 

- по бухгалтерскому учету МАУ «Спортивно - оздоровительный 

комплекс «Мирас» Альметьевского муниципального района» отражена 

стоимость имущества, полученного  в безвозмездное пользование общей 

стоимостью 2 960,9 тыс. рублей, а также - стоимость имущества (часть 

помещений под размещение продуктовых автоматов, массажный кабинет, 

магазин спортивного питания) общей стоимостью 4 461,4 тыс. рублей, 

переданного в аренду; 

- по бухгалтерскому учету МБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва отражены нежилые помещения общей стоимостью 1 551,9 тыс. рублей, 

полученные в безвозмездное пользование; 

- по учету МАУ «Дворец культуры «Нефтьче» города Альметьевска» 

отражены нежилые помещения общей стоимостью 338,6 тыс. рублей, 

переданные в аренду, а также помещения стоимостью 4 179,3 тыс. рублей, 

переданные в безвозмездное пользование общественным организациям. 

По четырем фактам выявленных нарушений бухгалтерского учета и 

отчетности в отношении главных бухгалтеров  МАУ «Спортивно - 

оздоровительный комплекс «Мирас» Альметьевского муниципального района» 

Фатхудинову Э.Н., МАУ «Дворец культуры «Нефтьче» города Альметьевска»  

Юнусову Э.Р. Контрольно - счетной палатой района составлены 

административные протоколы на общую сумму 15,0 тыс. рублей.  

Ведущий бухгалтер МБУ «Централизованная бухгалтерия УФКСТ» 

района  Давлетбаева Н.Р. за допущенные нарушения привлечена к 



дисциплинарной ответственности в виде замечания (приказ №10 от 

23.06.2021г.). 

2. Нарушения при формировании и исполнении бюджета отдельными 

учреждениями образования района на общую сумму 375,6 тыс. рублей 

устранены, кухонный инвентарь со счета 101 «Основные средства» переведен 

на счет 105 «Материальные запасы». Приказами начальника Управления 

образования района №№ 460-462 от 02.06.2021 директор МБУ 

«Централизованная бухгалтерия Управления образования Альметьевского 

муниципального района» Шаймарданова Д.Р., директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №16» Парфилова Н.В.  и директор МАОУ 

«Лицей-интернат №1» Хамидуллин Р.Р. привлечены к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания. 

3. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и исполнении 

муниципальных контрактов, в том числе выявленные факты завышения 

объемов принятых и оплаченных работ общей стоимостью 2 298,2 тыс. руб. 

устранены в полном объеме: 

- по муниципальному контракту от 22.07.2019 №2019.0901 

«Строительство культурно-досугового учреждения на 200 посадочных мест на 

ст. Миннибаево»  на сумму 313,0 тыс. рублей составлен и подписан 

«минусовой акт» (ф.КС-2), Подрядчиком ООО «Алга» все замечания 

устранены; 

-  по муниципальным контрактам от 13.12.2019 №2019.1385, от 

25.12.2020 №2020.0508 Подрядчиком ООО «Строй-Эко-Сервис» работы по 

ремонту ограждений и приведению в нормативное состояние территории 

биотермической ямы и скотомогильников в селах Верхний Акташ и Бишмунча 

на общую сумму 54,0 тыс. рублей выполнены в полном объеме; 

- по муниципальным контрактам от 23.12.2019 №2019.1422, от 07.07.2020 

№2020.0144 «Строительство котельных в населенных пунктах Альметьевского 

муниципального района» в образовательных учреждениях с.Русский Акташ, 

ст.Калейкино, ж/д ст.Калейкино, С.Аппаково, с.Ерсубайкино,  с.Кузайкино, 

с.Елхово, с.Клементейкино Подрядчиком ООО «Волгоэнергогаз» выявленные 

замечания при  строительстве котельных в сельских школах на общую сумму                 

1 624,1 тыс. рублей устранены в полном объеме; 

- по муниципальным контрактам от 18.10.2019 №2019.1187, от 28.10.2019 

№2019.1207 «Выполнение работ по устройству отмостки, полов, внутреннего 

электроснабжения в ДОЛ «Березка»» подрядчиком ООО «ПРОМА» работы по 

возведению отмостки двух спальных корпусов стоимостью 307,1 тыс. руб. 

выполнены в полном объеме. 

За ненадлежащий прием спортивной экипировки на общую сумму 525,7 

тыс. рублей, не соответствующей условиям муниципальных контрактов от 

17.12.2019  №2019.0905, от 06.10.2020 №2020.284 заместитель директора по 

хозяйственной работе МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» 

Пашина С.Н. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания 

(приказ №32 от 04.06.2021г.).  

Подрядчиком ООО «Завод спортивного оборудования» за поставку 

оборудования детских площадок с нарушением срока, 17 июня 2021 года в 

доход бюджета района перечислена неустойка в сумме 86,4 тыс. рублей. 



Исполнительный лист в отношении ООО «Востокавтотранс» на 

взыскание неустойки за поставку 10-ти троллейбусов с нарушением сроков в 

размере 1 488,4 тыс. рублей 30 марта 2021 года направлен на исполнение в 

ПАО «СДМ-Банк» (у должника в указанном банке открыт счет). По состоянию 

на 1 октября 2021 года от должника в доход местного бюджета поступило 1,9 

тыс. рублей. (платежное поручение от 09.04.2021 № 958). 

4. Нарушения и недостатки в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью: 

4.1. Комитетом земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности Альметьевского муниципального района  

приняты следующие меры: 

- по взысканию просроченной задолженности от сдачи в аренду 

земельных участков юридическим лицам: 

по состоянию на 17.09.2021 погашена задолженность на общую сумму 

3 598,4 тыс. руб., из оставшихся 16 166,8 тыс. руб. в числе  крупных должников 

находятся: 

1.  МУП «ГУАД»:  

- по договору аренды №МС 04-071-5502-ПРОМ от 01.07.2016 (решение 

АС РТ  № А65-7856/2021 от 21.06.2021)  сумма оставшейся задолженности 

составляет 5 943,4 тыс. руб.; 

- по договору аренды № МС 04-071-6801-ПРОМ от 20.07.2020г (решение  

АС РТ от 07.06.2021 по делу А65- 7855/2021) сумма оставшейся задолженности 

составляет 78,5 тыс. руб.;  

 - по договору аренды № МС 04-071-4119-ПРОМ от 27.01.2014г: 

(решение АС РТ от 24.05.2021№ А65-7857/2021) сумма оставшейся 

задолженности составляет  4 506,8 тыс. руб.; 

- по договору аренды № МС 04-071-5501-ПРОМ от 01.07.2016г (решение 

АС РТ от 10.06.2021 по делу А65-7860/2021) сумма оставшейся задолженности 

составляет 1 433,8 тыс. руб.; 

- по договору аренды № МС 04-071-3113-ПРОМ от 01.07.2012г (решение  

АС РТ от 07.06.2021 по делу А65-7859/2021) сумма задолженности составляет 

400,7 тыс. рублей. 

2. ООО «Ташкичу»:  

- по договору МС 04-71-0083-СХ от 03.05.2007 (Решением АС РТ № А65-

36573/2019 исковые требования удовлетворены, исполнительный лист 

96865/20/16016-ИП от 23.10.2020 передан в Управление судебных приставов) 

сумма задолженности - 313,0 тыс. рублей.  

По образовавшейся задолженности после вынесения  решения суда                      

№ А65-36573/2019 направлена претензия от 17.03.2021 № 3271/211 на сумму 

707,3 тыс. руб. Подготовлено исковое заявление в суд.  На основании решения 

АС РТ от 31.05.2021 № А65-27013/2020  договор аренды расторгнут. 

3.  Габсалямов А.И. 

- по договору МС 04-071-4275-ОСТ от 16.04.2014, Решением 

Альметьевского городского суда от 25.09.2017, определением городского суда 

от 06.08.2019г. № 13-626/2019 (2-2481/2017 предоставлена рассрочка платежа 

согласно графику. Сумма оставшейся задолженности составляет 399,55 тыс. 

руб. Договор аренды расторгнут. 



4. МУП «ЖКХ (Инженерные сети)»: 

-  по договору аренды МС 04-071-5738-ПР от 05.12.2016г. (решение 

Арбитражного Суда РТ  № А65-13198/2021 от 23.07.2021, в Арбитражном Суде 

РТ запрошен исполнительный лист, который будет направлен в Службу 

судебных приставов), сумма задолженности 341,1 тыс. руб. 

 - по договору МС 04-071-6761-ПР от 16.03.2020г. (решение 

Арбитражного Суда РТ № А65-13244/2021 от 02.08.2021, в Арбитражном Суде 

РТ запрошен исполнительный лист, который будет направлен в службу 

судебных приставов), сумма задолженности 20,97 тыс. рублей.  

-  по договору аренды МС 04-071-5281-ПР от 18.01.2016г. (решение 

Арбитражного Суда РТ от 10.06.2021 №А65- 8511/2021,в Арбитражном Суде 

РТ запрошен исполнительный лист, который будет направлен в Службу 

судебных приставов), сумма задолженности 266,34 тыс. руб. 

- по оформлению договоров аренды земельных участков с фактически 

использующими земельные участки коммерческими структурами: 

по состоянию на 17.09.2021г. за фактическое использование земельных 

участков оплачено 1 590,64  тыс. рублей, задолженность за фактическое 

использование земельных участков составляет 844,56  тыс. рублей, из них: 

- Пукачев Э.М. - 175,47 тыс. рублей - сумма оставшейся задолженности за  

фактическое пользование земельным участком с кадастровым номером 

16:07:080101:68, Решением Арбитражного суда от 28.01.2021г  №А65-

24911/2020, произведена оплата 100 тыс. рублей (п/п №20 от 09.07.2021, 21 от 

24.08.2021г.).  

- Сафин А.А. - 347,94 тыс. руб., предъявлено за фактическое 

использование земельного участка Сафину А.А с кадастровым номером 

16:45:030107:512. В адрес Сафина А.А. направлена претензия от 16.06.2021                  

№ 7906/211, подготовлено исковое заявление в суд.  

- Халиуллин А.Р. - 321,15 тыс. руб. предъявлено за фактическое 

использование земельного участка с кадастровым номером 16:45:040104:27 

Халиуллину А.Р. Альметьевским мировым судом вынесен судебный приказ                  

№ 2-8-194/2021 от 22.03.2021г. о взыскании задолженности. Определением от 

06.04.2021 судебный приказ отменен. Подано исковое заявление в  

Альметьевский городской суд. 

- по взысканию части прибыли районными Муниципальными 

унитарными предприятиями  в местный бюджет, предусмотренной решениями 

Совета района о бюджете на 2019, 2020 годы: 

МУП «ГУАД» задолженность за 2019 год в сумме 2965,3 тыс. рублей 

оплатил в полном объеме (платежное поручение от 12.05.2021 № 1919) и пени в 

размере 245,6 тыс.рублей, по состоянию на 01.01.2021 г. (п/п от 12.05.2021 г. 

№1934, от 10.08.2021 г. № 3436). 

МУП «АТУ» (2361,6 тыс. рублей) направлено исковое заявление в 

Арбитражный суд Республики Татарстан. Решением Арбитражного суда 

Республики Татарстан от 05.07.2021г. исковое заявление в отношении МУП 

«АТУ» о взыскании    задолженности по оплате части чистой прибыли в 

бюджет района, в размере 2 154,9 тыс. рублей, удовлетворено. МУП «АТУ» 

10.09.2021г. направлено исковое заявление в Арбитражный суд о рассрочке 



исполнения решения Арбитражного суда Республики Татарстан. Судебное 

заседание назначено на 30.09.2021г. 

4.2. Комитетом земельных и имущественных отношений района 

проведена работа по переоформлению договоров, связанной с увеличением 

кадастровой стоимости земельных участков с кадастровыми номерами 

16:07:250003:2155 и 16:07:250003:2154, установлено частичное пересечение с 

землями лесного фонда, в связи с чем предоставление данных участков на 

праве аренды, либо в собственность не представляется возможным. 

4.3. В отношении выявленного неэффективного использования 

муниципального имущества  приняты следующие меры: 

- имущество - каток HAMM HD 75, каток HAMM HD 75 K, каток HAMM 

HD+90VV, общей первоначально-восстановительной стоимостью 21 544,4 тыс. 

рублей включено в реестр муниципальной собственности Альметьевского 

района и закреплено за МУП «ГУАД» на праве хозяйственного ведения по 

дополнительному соглашению  № 107 - 437 от 25.06.2021 г.;  

- коммунальное имущество стоимостью 71 639,4 тыс. рублей, 

используемое  коммерческими организациями без договорных отношений: 

- в целях организации конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении 60 сетей холодного водоснабжения и водоотведения, 

находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным 

законом «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ,  Исполнительным 

комитетом города Альметьевска поручено провести мероприятия по подготовке 

конкурсной документации уполномоченному органу в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в Альметьевском муниципальном районе – МАУ 

«Департамент жилищной политики и ЖКХ». 

В отношении 118 единиц муниципальных сетей теплоснабжения и 

горячего водоснабжения к объектам социального назначения и жилищного 

фонда, общей протяженностью 18 км, Исполнительным комитетом города 

направлено предложение (исх. №6248и от 16.08.2021), эксплуатирующей 

данные сети организации,  АО «Альметьевские тепловые сети», о рассмотрении 

варианта приватизации сетей, в соответствии со ст.30.1 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

Сети наружного освещения протяженностью 403 м, кадастровый № 

16:45:010120:4882, сети электроснабжения 04 кВ протяженностью 88 м, 

кадастровый номер 16:45:010118:3610, по распоряжению Комитета земельных 

и имущественных отношений района от 13.09.2021 г. № 147-р переданы 

муниципальным бюджетным образовательным дошкольным учреждениям на 

праве оперативного управления. 

 Стулья в количестве 100 шт. стоимостью 360,0 тыс. рублей, 

приобретенные за счет средств, выделенных по распоряжению Кабинета 

министров Республики Татарстан от 22.11.2019 №3015-р, установлены в 

Урсалинском Сельском ДК МБУ «Районный дом культуры Альметьевского 

муниципального района». 

На объекте «Строительство Сельского дома культуры на станции 

Миннибаево» стоимостью 14 028,1 тыс. рублей, построенного в рамках 

регионального проекта «Культурная среда»,  исполнительно-технические 



документы по отоплению подрядчиком ООО «Алга» оформлены, документация 

по газу согласована в Ростехнадзор, ЭПУ «Альметьевскгаз»  осуществил  

врезку СДК в систему газоснабжения, подача тепла нак объект планируется 30 

сентября 2021 года. 

5. За допущенные факты неэффективного использования средств 

местного бюджета, выразившееся в оплате Исполкомом района, отдельными 

учреждениями района штрафов, пеней наложенных судами, органами 

Роспотребнадзора, ФНС, Гострудинспекцией в общей сумме 5 614,2 тыс. 

рублей, председатель Комитета земельных и имущественных отношений 

района Пузырева И.Г. распоряжением Главы района от 25.06.2021 № 48к, 

заместитель руководителя Исполкома района по строительству Косарев Д.В. 

распоряжением руководителя Исполкома района от 25.06.2021 № 211к 

привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 

Исполнительный лист в отношении ООО «Алга» на взыскание неустойки 

по объекту «Строительство Сельского дома культуры на станции Миннибаево» 

в размере 78,0 тыс. рублей в июне 2021 года направлен на исполнение в ПАО 

«Сбербанк» (у должника в указанном банке открыт счет). 

Переплата заработной платы директору МАУ «ДК «Нефтьче» в сумме 

63,3 тыс. рублей возвращена им в местный бюджет 23 апреля 2021г. 

Уведомления директора и заместителя директора  МАУ «ДК «Нефтьче» о 

возникновении конфликта интересов при исполнении должностных 

обязанностей рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований 

к служебному (должностному) поведению и  урегулированию конфликта 

интересов 20 мая 2021 г. (протокол № 88). 

Штатное расписание Управления образования приведено в соответствие с 

фактической потребностью, за неимением гардероба штатные единицы 

гардеробщиков из штата выведены. 

С целью снижения налоговой задолженности в местный бюджет 

разработан План мероприятий по сокращению задолженности по налогам в 

консолидированный бюджет Республики Татарстан в 2021 году.  

Финансовыми инспекторами совместно с налоговым органом проведена 

работа с налогоплательщиками – физическими лицами по добровольному 

погашению недоимки. За прошедший период 2021 года вручено 3366 

квитанций налогоплательщикам на сумму 4 008,0 тыс. рублей, сумма недоимки 

по поселениям снижена на 2 398,0 тыс. рублей. 

В еженедельном режиме проводятся заседания Межведомственной 

комиссии с участием руководителей предприятий, имеющих задолженность по 

налогам, представителей прокуратуры, Финансово – бюджетной палаты, 

Службы судебных приставов и Налоговой службы. В прошедшем периоде 2021 

года проведено 17 заседаний, на которые были приглашены 207 организаций - 

должников. В результате, в консолидированный бюджет поступило 53 100,0 

тыс. рублей.  

       В МФЦ района организована работа по проверке финансовыми 

консультантами наличия задолженности у граждан. В результате, с начала года 

проверено 3715 чел., в том числе: 413 чел. получили уведомления по налогам 

на общую сумму – 1 887 тыс. руб. Сумма недоимки снижена на 1 505,0 тыс. 

рублей. 



В целях дальнейшего предупреждения нарушений в сфере бюджетного 

законодательства, в сфере закупок, законодательства в сфере бухгалтерского 

учета и отчетности, 26 мая 2021 года с руководителями муниципальных 

учреждений проведен семинар - совещание с участием представителей 

прокуратуры г. Альметьевска, Контрольно-счетной палаты района, 

Общественного совета района, советника Главы района по вопросам 

противодействия коррупции. 

 

 

Аудитор                                                                                           С.Е.  Колодников  


