Информация о принятых мерах по результатам проверки
использования бюджетных средств, государственной и муниципальной
собственности в Сармановском муниципальном районе

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка
использования бюджетных средств, государственной и муниципальной
собственности в Сармановском муниципальном районе за 2015-2016 годы и 6
месяцев 2017 года.
Для принятия мер по результатам проверки в соответствии с
постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан от 19.10.2017
№36 в адрес Главы указанного муниципального района направлено
Представление.
Согласно информации, предоставленной Главой Сармановского
муниципального района, по устранению выявленных нарушений приняты
следующие меры.
1. По всем фактам нарушений о завышении стоимости выполненных
работ подписаны акты КС-2 на снятие не выполненных объемов работ на
общую сумму 952,8 тыс. рублей. Часть средств в сумме 109,8 тыс. рублей
перечислена в доход муниципального бюджета, на другую часть – принимаются
фактически выполненные работы.
Со всеми заказчиками, по контрактам которых были выявлены
расхождения, заключены дополнительные соглашения о расторжении
муниципальных контрактов на суммы, не соответствующие конкурсной
документации. Денежные средства в размере 542,7 тыс. рублей возмещены в
бюджет муниципального района.
2. Во исполнение требований п.3. ст. 41, ст. 62, п. 1 ст. 40 Бюджетного
кодекса РФ заключено соглашение с ООО «Сармановский расчетный центр» на
сбор и перечисление средств за социальный наем жилья по
неприватизированному жилому фонду в бюджет района (Соглашение № 1 о
взаимодействии по начислению, сбору, и перечислению платы за наем от
07.11.2017).
3. Земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью
2 587,6 га кадастровой стоимостью 76 206,1 тыс. рублей (ранее земли
невостребованного земельного фонда, изъятые в муниципальную собственность
в судебном порядке) используются сельскохозяйственными организациями
(агрофирмами) для недопущения деградации, обеспечения рационального
использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на

землях сельскохозяйственного назначения и охраны земель, в рамках
соблюдения статьи 12 Земельного кодекса РФ.
На сегодняшний день проводится межевание ООО «Корпорация
Энергия», (выдел) из общедолевой собственности для дальнейшей передачи в
аренду.
Земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 2 587,6
га кадастровой стоимостью 76 206,1 тыс. рублей по состоянию на 01.10.2017 в
установленном порядке включены в состав имущества казны района, учтены в
бухгалтерском учете. В ходе проверки заключены дополнительные соглашения
к договорам аренды земельного участка.
4. Объекты инженерных сетей водо-, тепло- и газоснабжения, общей
стоимостью 88 378,0 тыс. рублей, использованные эксплуатирующими
организациями без соответствующих правоустанавливающих документов,
согласно ст. 17.1 Закона «О защите конкуренции» объекты газоснабжения
(фасадные газопроводы) многоквартирных домов переданы в «Управляющую
компанию «Сарман» в безвозмездное пользование как единая сеть, а по
объектам водо- и теплоснабжения направлены проекты договоров аренды для
подписания в ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» как единая
сеть.
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