
                                                  Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в Мамадышском 

муниципальном районе в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года 

   

По результатам проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в Мамадышском 

муниципальном районе в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года, 

проведенной Счетной палатой  Республики Татарстан, в адрес  Главы  

Мамадышского муниципального района направлено Представление от                    

02.11. 2018 №КС-1031. 

Согласно информации Главы  Мамадышского муниципального района от 

04.12.2018 №1198, по результатам проведенной проверки приняты следующие 

меры: 
 

1. По нарушениям ведения бухгалтерского и бюджетного учета, 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

- по расходам, осуществленным  Исполнительным комитетом района в 

нарушение «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» в общей сумме 2733,9 тыс. рублей, произведена 

соответствующая корректировка; 

- неотраженные по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета 

района приобретенные и установленные остановочные павильоны и светофоры 

общей стоимостью 7571,9 тыс. рублей поставлены на баланс Исполнительного 

комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан в ходе 

проверки; 

-катамаран туристический восьмиместный и надувная лодка «Кайман-

300» общей стоимостью 117,5 тыс. рублей, переданные в 2009 году в МБУ ДО 

«Дом детства и юношества», в ходе проверки списаны с баланса 

Исполнительного комитета района и поставлены на баланс МБУ ДО «Дом 

детства и юношества»; 

- здание почтового отделения балансовой стоимостью   418 тыс. рублей, 

реализованное в 2012 году, но не отраженное в бухгалтерском учете,  списано с 

баланса Исполнительного комитета района в ходе проверки; 

- безвозмездная передача сторонним организациям зданий и помещений в 

общей сумме 15 768,6 тыс. рублей,  не отраженная  в бухгалтерском учете 

Исполнительного комитета района, в ходе проверки отнесена на забалансовый 

счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» Исполкома 

района. 

- уставный фонд МУП «Городское хозяйство» в сумме 100 тыс.рублей  во 

время проведения контрольного мероприятия был отражен по счету 20430 

«Акции и иные формы участия в капитале» Исполкома; 



- стоимость имущества казны, отраженная в бухгалтерском учете Палаты 

имущественных и земельных отношений по остаточной стоимости с 

занижением балансовой стоимости на 38752,0 тыс. рублей,  откорректирована и 

приведена в соответствие с Инструкцией от 01.12.2010 года №157н  (в балансе 

учреждения отражена балансовая стоимость и начисленная амортизация на 

имущество казны); 

- задолженность по арендной плате за землю в общей сумме  4682,1 тыс. 

рублей, не учтенная в бухгалтерском учете,  отражена на счете 20521 «Расчеты 

по доходам от операционной аренды» Палаты имущественных и земельных 

отношений района. 
 

2. Нарушения и недостатки в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью: 

- Палатой имущественных и земельных отношений Мамадышского 

муниципального района с целью взыскания задолженности по договорам 

аренды в ежедневном режиме ведутся работы по направлению требований 

арендаторам об уплате арендной платы. В случае игнорирования требования 

материалы направляются с исковым заявлением в суд. Так, в 2018 году 

арендаторам направлено 476 требований на общую сумму 5446,9 тыс. рублей, в 

суд направлено 43 исковых заявления на общую сумму 2961,9 тыс. рублей; 

- с ООО «Транспорт» заключен договор купли-продажи №140 от 17 

сентября 2018 года с видом разрешенного использования «под автомойку»; 

- материалы о незаконном использовании ООО «Арарат» земельного 

участка под размещение кафе направлены 22 ноября 2018 года  в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Татарстан для принятия мер в соответствии с законодательством; 

- в целях списания неисправных транспортных средств МКУ «Отдел 

образования» Исполнительного комитета Мамадышского муниципального 

района заключен договор с независимым экспертом по их оценке. Данная 

работа будет завершена до 31 декабря 2018 года; 

- Палате имущественных и земельных отношений Мамадышского 

муниципального района указано впредь использовать право требования 

возмещения Ссудодателю понесенных им расходов по оплате транспортного 

налога. 
 

3. Нарушения при использовании муниципальных контрактов: 

-в ходе проверки Исполнительным комитетом района в адрес ООО ПКФ 

«АвтоСтрой» была направлена претензия (требование) об уплате неустойки в 

сумме 111,6 тыс. рублей. ООО ПКФ «АвтоСтрой» по данной претензии в связи 

с просрочкой исполнения обязательств перечислило в доход бюджета 



Мамадышского муниципального района платежным поручением №1535 от 

19.10.2018 года  неустойку в сумме 111,6 тыс. рублей; 

- в ходе проверки были приняты меры по устранению недоработок в 

части выполнения работ по капитальному ремонту трех многоквартирных 

жилых домов на общую сумму 33,3 тыс. рублей; 

-в 2018 году учреждениями образования района при исполнении 

муниципальных контрактов оплата поставщикам товарно-материальных 

ценностей производится только по факту поставки. 
 

4. Неэффективное использование бюджетных средств: 

- в настоящее время Исполнительный комитет района  пересмотрел 

договоры на выполнение услуг по отлову и утилизации безнадзорных 

животных на 2018 год. Стоимость по договору за выполнение данной работы на 

одну особь составляет 298,76 рублей, что соответствует нормативам, 

установленным Постановлением Кабинета Министров РТ от 05.07.2000 года 

№470; 

- учреждениями образования района, в целях предотвращения 

неэффективного использования бюджетных средств,  перечисление налогов 

производится своевременно, ГСМ списывается по утвержденным нормативам. 

Стоимость ГСМ, списанных сверх утвержденных норм, в сумме 17,3 тыс. 

рублей удержана с виновного должностного лица (приказ по МКУ «Отдел 

образования» Исполнительного комитета района от 26.11.2018 года №118). 

 

 


