
                                                 Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в Мензелинском 

муниципальном районе в 2020-2021 годах.  

   

По результатам проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в Мензелинском 

муниципальном районе в 2020-2021 годах, проведенной Счетной палатой  

Республики Татарстан, в адрес  Главы  указанного муниципального района для 

принятия мер направлено Представление  № КС-389 от 28.06.2022 г. 

Согласно информации Главы Мензелинского муниципального района, по 

результатам проведенной проверки приняты следующие меры: 

1. По нарушениям ведения бухгалтерского и бюджетного учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1.1.   Исполнительным комитетом района не принят к учету установленный в 

2021 году в его здании кондиционер стоимостью 57,4 тыс. руб., стоимость 

дорожных знаков, ограждений в общей сумме 1303,1 тыс.руб., установленных в 

ходе реализации Муниципальной программы дорожных работ 2020 года.  

 В ходе проверки стоимость кондиционера и дорожных знаков приняты к 

учету Исполнительного комитета района. Имущество отражено на балансовом 

счете 101.34 и 101.38; 

1.2. На забалансовом  счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)» Исполнительным комитетом  района не отражена 

стоимость земельного участка в сумме 213,2 тыс. руб., сданного в аренду 

частному предпринимателю для размещения объекта розничной торговли 

(г.Мензелинск, ул.К.Маркса, д.4А/1).  

В ходе проверки были даны исправительные проводки, земельный участок 

отражен на забалансовом счете 25«Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)» Исполнительного комитета  района;  

1.3. По бухгалтерскому учету Исполкома г.Мензелинск не отражена 

стоимость квартиры №11 по ул.Изыскателей, д.2/9 стоимостью 626,9 тыс. руб., 

переданной на его баланс в декабре 2006 года Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан. 



В ходе проверки стоимость квартиры принята к учету и отражена на 

балансовом счете 108.51 по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета 

города. 

1.4. На забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» восьми учреждений образования района не отражена стоимость 

помещений в общей сумме 7 828,0 тыс. руб., переданных в пользование ГАПОУ 

«Мензелинский педагогический колледж им. М. Джалиля» для проведения 

платных кружков. 

  В ходе проверки были даны исправительные проводки, стоимость 

помещений по учреждениям образования  отражена на забалансовом счете                    

26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

1.5. На забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)» МБОУ ДО «Дом детского творчества» не отражена 

стоимость сданных в аренду помещений общей стоимостью 747,6 тыс. руб. 

 В ходе проверки были даны исправительные проводки, стоимость 

помещений, сданных в аренду МБОУ ДО «Дом детского творчества», отражена 

на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)» указанного учреждения. 

1.6. На забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» не 

отражена стоимость помещений общей стоимостью 5 676,7 тыс.руб., сданных в 

аренду  ООО СК «Хваранг» для проведения занятий по тхэквондо. 

 В ходе проверки были даны исправительные проводки, стоимость 

помещений, сданных в аренду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», 

отражена на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)» указанного учреждения. 

1.7. На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» отдельных учреждений образования района не 

отражена стоимость запасных частей в сумме 370,1 тыс.руб., установленных на 

автотранспортные средства. 

 В ходе проверки были даны исправительные проводки, стоимость запасных 

частей отразили  на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных» указанных учреждений. 



1.8. На счете 40150 «Расходы будущих периодов» МБУК «Районный дворец 

культуры» и отдельных учреждений образования района не отражены суммы 

расходов, начисленные в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным 

периодам (по страхованию автотранспортных средств) в сумме 88,5 тыс. руб. 

  В ходе проверки были даны исправительные проводки по отражению 

суммы расходов на счете 40150«Расходы будущих периодов» указанных 

учреждений, начисленные в отчетном периоде, но относящихся к будущим 

отчетным периодам; 

1.9. МБУК «Районный дворец культуры» по счету 101 «Основные средства» 

не отражена стоимость двух воздушных завес общей стоимостью 39,7 тыс.руб., 

которые были приобретены и установлены в ходе ремонта в июле 2021 года. 

 В ходе проверки стоимость двух воздушных завес принята к учету и 

отражена на балансовом счете 101«Основные средства» по бухгалтерскому учету 

МБУК «Районный дворец культуры». 

 

2. Недостатки в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью: 

2.1. Палатой имущественных и земельных отношений Мензелинского 

муниципального района не приняты меры по взысканию задолженности от сдачи 

в аренду земельных участков юридическим и физическим лицам, в результате 

чего местным бюджетом недополучено 1 836,3 тыс. рублей.  

Имеющаяся недоимка за аренду земель по состоянию на 25.07.2022г. 

сокращена на 1 088,9 и составила 964,6 тыс.рублей.  

Недоимщиками являются: 

- ООО «Органик групп» - общая сумма долга - 344,5 тыс. рублей. Составлен 

акт сверки, отправлено требование на оплату долгов конкурсному управляющему 

и субарендатору ООО «РУС»; 

- Касаткин А.В. - сумма долга 142,7 тыс.рублей. Данный долг находится в 

исполнительном производстве в Мензелинском районном отделе судебных 

приставов. Долг образовался в 2013 году. По данным службы судебных приставов 

имущества к взысканию у Касаткина А.В.  не имеется, счета арестованы; 

- Харисов Э.М. - 97,8 тыс.рублей. В 2022 году погасил 40,4 тыс.руб. На 

сегодняшний день долг составил 57,4 тыс.рублей. Подписано Соглашение о 

погашении задолженности до 31.12.2022 года; 



- Голубев С.Л. - 420,0 тыс.рублей. Имеется решение Суда № 2-6628/2022  от 

08.06.2022 г.  о взыскании суммы недоимки. Материалы на взыскание готовятся к 

передаче в службу судебных приставов. 

2.2. Палатой имущественных и земельных отношений Мензелинского 

муниципального района не приняты меры по надлежащему документальному 

оформлению имущества казны – объектов коммунальной инфраструктуры (три 

блочно-модульные котельные и газовые котлы) общей стоимостью 10 645,2 тыс. 

рублей, используемых АО «Коммунальные сети».  

      В состав имущества казны входят три блочно-модульные котельные, 

газовые котлы, на общую сумму 10 645,2 тыс.рублей. Данные объекты 

используются АО «Коммунальные сети». Передача данных объектов в 

собственность АО «Коммунальные сети» планируется путем вовлечения в 

уставной капитал.  Данная процедура требует больших финансовых вложений со 

стороны АО «Коммунальные сети» (оценка, выпуск акций, найм экспертов). 

Данные объекты включены в утвержденный перечень объектов муниципального 

имущества Мензелинского муниципального района, подлежащих приватизации в 

2022 году (Решение Совета района № 2 от 18.05.2022). 

2.3. МБУК «Районный дворец культуры» и отдельными  учреждениями 

образования района не приняты меры к вовлечению в хозяйственный оборот либо 

своевременному списанию муниципального имущества (мебель, кухонное 

оборудование, оргтехника, сценические костюмы) общей балансовой стоимостью 

6 139,9 тыс. руб., не используемого более трех лет. 

Данными учреждениями проведена работа по списанию указанного 

муниципального имущества в полном объеме.  

2.4. Исполкомом  Юртовского сельского поселения не принимались меры к 

вовлечению в хозяйственный оборот очистных сооружений, построенных за счет 

средств бюджета Республики Татарстан, стоимостью 23 110,1 тыс. рублей, 

состоящих на его балансе и не эксплуатируемых с момента постройки в 2020 

году. 

В 2020 году завершено строительство биологических очистных сооружений 

стоимостью 23,1 млн.руб. в п.Юртово в рамках Национального проекта 

«Оздоровление Волги». Для подключения п.Юртово к построенным очистным 

сооружениям необходимо построить 3,8 км. инженерных сетей водоотведения. 



Распоряжением Кабинета Министров от 22.12.2021 г. выделено 21,2 млн. руб. на         

первый этап строительства инженерных сетей водоотведения. С 15 апреля 2022 

года ведутся работы по перому этапу строительства сетей водоотведения. В 

настоящее время оперативное исполнение объекта составляет 95%. Остается 

завершить технологическое подключение к КНС и благоустройство. 

Подключение всего населенного пункта к сетям водоотведения планируется в 

2023 году. 

3. Нарушения при исполнении муниципальных контрактов и договоров 

подряда: 

3.1. В нарушении ч.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ                

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Исполнительным комитетом района и 

города  в адрес ООО «АртТехПроект», ИП Крашев Р.Р. не направлены требования 

об уплате неустойки в обшей сумме 10,1 тыс. рублей за несвоевременное 

исполнение контрактов по проектным работам многоквартирного жилого дома и 

ремонту муниципальных квартир. 

 В ходе проверки Исполнительным комитетом района и города за 

несвоевременное исполнение обязательств направлены претензии (требование) об 

уплате неустойки в сумме 10,1 тыс. рублей. Поставщиками суммы неустойки 

оплачены (пл.пор. № 808072 от 24.03.2022 г., № 233,235 от 28.03.2022 г.); 

3.2. Исполкомом района в 2021 году по заключенным договорам от 

16.07.2021 г. № 103 и № 104, от 19.07.2021 г. № 109, от 27.09.2021 г. № 175 было 

принято ненадлежащее исполнение ООО «ЭнергоСтрой» выполненных работ, 

выразившееся в применении Подрядчиком тротуарных бордюров вместо 

дорожных, в результате чего были излишне оплачены работы по строительству 

зон отдыха и спортплощадки в четырех населенных пунктах района на общую 

сумму 124,3 тыс. рублей.  

По итогам проверки ООО «ЭнергоСтрой» выполнены дополнительные 

работы на сумму 124,3 тыс. рублей, о чем в Исполнительный комитет района 

представлены акты  выполненных работ от 18.07.2022 г. 

 3.3. МБУК «Районный дворец культуры» в 2021 году по Договору подряда 

от 19.07.2021 г. №13 было принято ненадлежащее исполнение ООО «СтК Лига» и 

оплачены фактически невыполненные работы по ремонту фасада здания на сумму 



39,2 тыс. рублей (по облицовке керамогранитными плитами вентилируемых 

фасадов).  

По итогам проверки ООО «СтК Лига» работы по ремонту фасада здания  

(облицовка керамогранитными плитами вентилируемых фасадов) на сумму 39,2 

тыс. руб. выполнены, о чем в МБУК «Районный дворец культуры» представлен 

акт  выполненных работ от 15.06.2022 г. 

 

Аудитор                                                                                             С.Е. Колодников  

 

                                                                                 


