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Информация по результатам проверки использования 

бюджетных средств в Мензелинском муниципальном районе РТ 

   

Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая проверка 

использования бюджетных средств в Мензелинском муниципальном 

районе за 2013-2014 годы и истекший период 2015 года.  

Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольными 

мероприятиями, составил 1 980,4 млн. рублей.   

Проведенными проверками выявлены нарушения на общую сумму 

52,3 млн. рублей. 

Так, Муниципальным казенным учреждением «Управление 

капитального строительства» допущено нецелевое использование средств 

местного бюджета на сумму 541 тыс. рублей в результате оплаты в 2014 

году фактически невыполненных работ по устройству асфальтового 

покрытия  площадью 1148 кв.м. в Парке Победы г.Мензелинска. В ходе 

проверки недостающие работы выполнены  Подрядчиком  (ООО «Чистый 

город»), а в отношении МКУ «Управление капитального строительства» и 

его руководителя в ходе проверки составлены протоколы об 

административном правонарушении.  

Не были использованы средства в сумме 2,9 млн. рублей, выделенные 

в сентябре 2013 года по распоряжению Кабинета Министров РТ на 

ликвидацию последствии прошедшего урагана. В ходе проверки 

указанная сумма возвращена в доход республиканского бюджета. 

Не нашло применения оборудование для детских площадок общей 

стоимостью 0,6 млн. рублей, приобретенное в ноябре 2014 года за счет 

средств гранта Министерства экономики Республики Татарстан по 

народным социальным проектам. Полученное оборудование было 

складировано в подвале Школы №1 г.Мензелинска. По результатам 
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проверки оборудование смонтировано и введено в эксплуатацию в 

специально отведенных местах в Парке Победы  г.Мензелинска.  

 Отдельными учреждениями района допущено расходование средств 

местного бюджета по несоответствующим кодам бюджетной 

классификации на общую сумму 16,0 млн. рублей.  

Выявленные нарушения бухгалтерского учета составили более 25 

млн. рублей. Большинство указанных нарушений связано с 

несвоевременным отражением в бухгалтерских регистрах операций по 

оприходованию и выбытию основных средств, иных товарно-

материальных ценностей. В ходе проверки в отношении руководителей и 

главных бухгалтеров четырех районных учреждений, допустивших 

значительные нарушения бухгалтерского учета, составлены 

административные протоколы.  

 Проверка показала и наличие дополнительных резервов при 

использовании земель и муниципального имущества. Так, на дату 

проверки просроченная задолженность арендаторов за занимаемые в 

районе земли составила более 2,1 млн. рублей.  

В Подгорно-Байларском сельском поселении в проверяемом периоде 

часть производственных построек (зерноток, семенной склад и др.) без 

оформления договоров аренды фактически использовались коммерческим 

предприятием - ООО «Органик групп». В результате, Поселением 

недополучена арендная плата в сумме 374,0 тыс. рублей. В ходе проверки 

соответствующий договор аренды заключен. 

Производственная база в г.Мензелинске общей площадью 1496 м.кв. 

без оформления соответствующих договоров и оплаты аренды  с декабря 

2014 года использовалась ОАО «Коммунальные сети Мензелинского 

района» и Индивидуальным предпринимателем Усмановым Ф.Н. В ходе 

проверки с указанными организациями заключены договоры аренды и 
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ими перечислена в районный бюджет арендная плата  за занимаемые 

помещения базы в общей сумме 125,0 тыс. рублей. 

Взятые в лизинг в декабре 2014 года Муниципальным унитарным 

предприятием «Чистый город» два автомобиля «Нива» далее были 

переданы им в аренду Мензелинскому ветеринарному объединению и 

ООО «Органик групп» соответственно. Оплата за использование 

автомобилей арендаторами не производилась. В ходе проверки 

имеющаяся задолженность перед МУП «Чистый город» на общую сумму 

104 тыс. рублей указанными учреждениями - арендаторами погашена. 

В Мензелинской Центральной районной больнице допускались 

отдельные нарушения при исполнении контрактов по обеспечению 

больных продуктами питания. Имела место поставка продуктов, не 

соответствующих спецификации к заключенному контракту: вместо 

охлажденной печени кур поставлялась замороженная продукция, 

поставлялось растительное масло со сроком годности, меньшим 

оговоренного в контракте. На дату проверки на продуктовом складе 

больницы на сумму  2,5 тыс. рублей допущено наличие колбасных 

изделий и яиц с истекшим сроком годности.  

В Исполкоме сельского поселения им. Воровского выявлена 

недостача основных средств на общую сумму 73 тыс. рублей. В ходе 

проверки указанные материальные ценности (планшетный компьютер, 

автомобильная тележка, две ручные бензокосилки)  возвращены бывшим 

руководителем указанного сельского поселения. 

  На территории сельских поселений района выявлено наличие пяти 

несанкционированных карьеров по добыче нерудных материалов, а на  

территории Атряклинского сельского поселения (около с.Татарская 

Мушуга) - несанкционированная свалка мусора. 
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В ходе проверки по ее результатам приняты меры на общую сумму 

48,6 млн. рублей (или 93,0% от общей суммы выявленных нарушений). 

Для принятия дальнейших мер по результатам проведенного 

контрольного мероприятия в адрес Главы Мензелинского 

муниципального района направлено Представление.  

Также материалы проверки направлены: 

- по фактам установленных нарушений при исполнении заказа на 

поставку отдельных продуктов питания - в Министерство финансов 

Республики Татарстан; 

- по фактам наличия на территории района несанкционированных  

карьеров и мусорной свалки - в Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан и Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Татарстан; 

- по фактам незаконного использования бюджетных средств и 

муниципального имущества, в которых усматриваются признаки 

преступления - в Следственное управление Следственного комитета 

России по Республике Татарстан; 

- в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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