
      Информация 

о принятии мер по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в Заинском 

муниципальном районе в 2020-2021 годах.  

По результатам проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в Заинском муниципальном 

районе в 2020-2021 годах, проведенной Счетной палатой  Республики Татарстан, 

в адрес  Главы  указанного муниципального района для принятия мер направлено 

Представление  № КС-330 от  25.05.2022. 

Согласно информации Главы Заинского муниципального района от 

30.05.2022 №3485/с, по результатам проведенной проверки приняты следующие 

меры: 

1. Нарушения, выявленные в Исполнительном комитете района, 

Исполнительных комитетах Бухарайского и Урсаевского сельских поселений, 

МБУ «ДК «Энергетик», МБУ «Районный дом культуры», связанные с  расходами 

по перечислению субсидий на возмещение затрат на банные услуги населению, по 

оплате транспортных расходов, оплате труда специалистов, по ремонту 

водопроводных сетей, по приобретению материалов, по техническому 

обслуживанию газового оборудования, произведенными по несоответствующим 

кодам на общую сумму 3254,9 тыс. рублей, приведены в соответствие с 

требованиями «Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления», утвержденного приказом Министерства финансов 

РФ от 29.11.2017 №209н. Должностным лицам указано на недопустимость 

подобных нарушений действующего законодательства в дальнейшей 

деятельности. 

2. По недостаткам в сфере управления и распоряжения муниципальной

собственностью Палатой имущественных и земельных отношений Заинского 

муниципального района приняты меры по вовлечению в хозяйственный оборот 

муниципального имущества девяти объектов недвижимости общей остаточной 

стоимостью 6 822,0 тыс. рублей, а именно: здание механизированной автомойки и 

школа в деревне Сарапала Поручиковского сельского поселения включены в 

перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого 

бизнеса, здания школ в трех деревнях - Имянлебаш Верхнешипкинского 

сельского поселения, Верхний Багряж Багряжского сельского поселения (включая 



мастерскую и хозблок), Кабан-Бастрык Дурт-Мунчинского сельского поселения, 

включены в План приватизации 2022 года. По результатам аукциона объекты 

будут реализованы во втором полугодии 2022 года. По зданию школы в деревне 

Зычебаш Дуртмунчинского сельского поселения подана заявка на изготовление 

технического плана для включения объекта в план приватизации на 2022 год. По 

зданию автовокзала города Заинска по улице Баныкина д.2а совместно с 

Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан рассматривается 

вариант реализации данного объекта через процедуру муниципально-частного 

партнерства. Поступило предложение от частного инвестора, ведется работа по 

оформлению документации. 

По выявленному факту безрезультативных расходов местного бюджета по 

оплате невостребованных на дату проведения проверки проектно-изыскательских 

работ по объекту «Газоснабжение пожарного депо по адресу г.Заинск, 

ул. Автодорожная, д.11» стоимостью 842,2 тыс. рублей  Исполнительным 

комитетом Заинского муниципального района ведется работа по включению 

данного объекта в финансирование через программу Фонда газификации 

Республики Татарстан. 

По факту эксплуатации очистных сооружений  г. Заинска стоимостью 87 000,6 

тыс. рублей, без акта ввода,  сообщено, что на дату предоставления информации 

подрядной организацией ведутся пуско-наладочные работы. Предусмотрено 

завершить и ввести объект в эксплуатацию в третьем квартале текущего года.  

Наличие неиспользованных межбюджетных трансфертов в общей сумме 

9590,8 тыс. рублей., выделенных  району из бюджета Республики Татарстан в 

2020 и 2021 годах на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования, на организацию отдыха 

детей в каникулярное время, на организацию бесплатного горячего питания, на 

выплаты приемным семьям, родителям, семьям опекунов и иные мероприятия 

объясняется тем, что потребность в этих средствах рассчитывается 

соответствующими министерствами и ведомствами, исходя из средних 

показателей. В свою очередь, оплата производится по фактически начисленным 

расходам учреждений. Неиспользованные в текущем финансовом году средства 

возвращены в бюджет Республики Татарстан в следующем году в полном объеме. 

Аудитор   С.Е. Колодников 




