
                                                  Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в Мензелинском 

муниципальном районе в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года 

   

По результатам проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в Мензелинском 

муниципальном районе в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года, 

проведенной Счетной палатой  Республики Татарстан, в адрес  Главы  

Мензелинского муниципального района направлено Представление                     

от 24.09.2019 №КС – 747. 

Согласно информации Главы  Мензелинского муниципального района от 

24.10.2019 №1868-исх-С, по результатам проведенной проверки приняты 

следующие меры: 

 

1. По выявленным в учреждениях нарушениям ведения бухгалтерского и 

бюджетного  учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

соответствующие мер приняты в полном объеме: в бухгалтерские регистры внесены 

необходимые изменения, имеющиеся в наличии учреждений излишки материальных 

ценностей оприходованы по их учету. 

С 01.08.2019  оформление путевых листов в учреждениях образования района 

Приказом №456 от 01.08.2019г. «О порядке заполнения путевых листов 

автотранспорта по МКУ «Отдел образования и учреждений образования г. 

Мензелинска» приведено в соответствие с действующим приказом Минтранса 

России. В путевых листах указываются данные по пробегу и фактическому расходу 

ГСМ в натуральном выражении.  

2. По выявленным нарушениям и недостаткам в сфере управления и 

распоряжения муниципальной собственностью: 

- по факту эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры (система 

водоотведения, городская баня, наружные сети водопровода) общей стоимостью 

36 471,6 тыс. рублей, числящихся в казне г.Мензелинска коммерческой 

организацией (АО «Коммунальные сети Мензелинского района») без согласования с 

Собственником сообщено, что в настоящее время проводится оформление 

правоустанавливающих документов по эксплуатации указанных объектов 

коммунальной инфраструктуры По завершению регистрации права собственности, 

будут заключены соответствующие концессионные соглашения с АО 

«Коммунальные сети». 

- по факту непринятия мер по взысканию просроченной задолженности по 

арендной плате за землю в сумме 1,9 млн. рублей сообщается, что в результате 

проводимой работы по состоянию на 01.09.2019  недоимка сократилась на 1,0 млн. 

руб. и составила 0,9 млн. рублей.  

-  по фактам непринятия мер к вовлечению в хозяйственный оборот объектов 

муниципальной собственности (административных зданий) сообщается: 

- здания бывших образовательных учреждений, находящиеся в составе казны 

Мензелинского муниципального района включены в План приватизации 

муниципального имущества Мензелинского муниципального района на 2019 год; 



- здание бывшего банка (г.Мензелинск, ул.Люксембург, д.76) включено в 

перечень имущества предназначенного для предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

- блочно-модульные котельные, модульные узлы учета газоснабжения, котлы 

газовые, находящиеся в составе казны района, планируется передать в АО 

«Коммунальные сети» по концессионному соглашению. 

МУП «Управление капитального строительства» по итогам проверки 

перечислена в бюджет района часть чистой прибыли за 2017-2018 годы в общей 

сумме 142,2 тыс. рублей платежным поручением №451 от 17.07.2019г. 

 

3.  По фактам несвоевременного исполнения обязательств по выполнению 

работ (услуг) по ремонту грузовых автомобилей, по разработке комплексной 

системы организации дорожного движения, по разработке ПСД по ремонту 

гидротехнических сооружений, по поставке малых архитектурных форм для детских 

площадок, в ход контрольного мероприятия  Исполнительным комитетом 

Исполнителям направлены претензии (требования) об уплате неустойки в сумме 

52,5 тыс. рублей.  

4. По выявленным фактам допущенного неэффективного использования 

бюджетных средств: 

- в целях своевременности отражения хозяйственных операций по учреждениям 

образования, недопущения неэффективного использования бюджетных средств, 

руководителем Отдела образования района подписан приказ «О своевременности 

предоставления документов в ЦБ МКУ «Отдела образования» района; 

- МБОУ «Аюская ООШ» направлена претензия (требование) в адрес ФГУП 

«Почта России» о возмещении коммунальных расходов за используемые площади в 

размере 31,9 тыс. рублей; 

- по фактам оплаты МКУ «Управление капитального строительства» 

завышенных объемов строительно-монтажных работ на трѐх объектах на общую 

сумму 163,2 тыс. рублей (в том числе: благоустройство территории бани на сумму 

32,3 тыс. рублей, монтаж поликарбоната в парке им. М.Джалиля на сумму 130,1 тыс. 

рублей) сообщантся, что В ходе проверки недостающие  работы выполнены в 

полном объеме; излишне оплаченные средства по обустройству охранной зоны 

водоснабжения в н.п. Коноваловка на сумму 0,8 тыс. рублей в ходе проверки 

возвращены Подрядчиком в доход бюджета района. 

Также, по факту непринятия мер МКУ «Отдел культуры» по возврату 

денежных средств в сумме 182,2 тыс. рублей, что повлекло образование нереальной 

к взысканию задолженности, сообщено, что в отношении Управления капитального 

строительства района выставлена претензия на сумму 100,0 тыс. рублей,  

задолженность ООО «Мензелинский кирпичный завод» в сумме 82,0 тыс. рублей 

списана в связи с ликвидацией указанного общества. 

Неиспользованные средства бюджета Республики Татарстан в общей сумме 

400,0 тыс. рублей, выделенные в 2016-2017 годах на решение вопросов местного 

значения с привлечением средств самообложения граждан, будут использованы на 

финансирование указанных мероприятий до окончания текущего года. 

По фактам  недополучения местным бюджетом 7,2 млн. рублей вследствие 

наличия просроченной задолженности по оплате земельного налога и налога на 

имущество физических лиц, сообщается, что в целях погашения недоимки 



еженедельно проводятся заседания комиссии по ликвидации недоимки с 

приглашением злостных недоимщиков. Раз в квартал проводятся расширенные 

заседания  с участием представителей  Прокуратуры и Государственной налоговой 

инспекции, а также Службы судебных приставов. 

По установленным фактам неудовлетворительного состояния биотермических 

ям около н.п. Юртово, Старое Мазино и Наратлы – Кичу, в ходе проведения 

Мензелинским районным ветеринарным объединением последующего контрольного 

мероприятия по данному вопросу, работы по устройству ограждения территории 

биотермических ям в населенных пунктах с.Старое Мазино и с.Наратлы-Кичу 

выполнены.  


