Информация
о принятии мер по результатам проверки использования бюджетных
средств, государственной и муниципальной собственности в Зеленодольском
муниципальном районе в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года
По результатам проверки использования бюджетных средств,
государственной и муниципальной собственности в Зеленодольском
муниципальном районе в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года,
проведенной Счетной палатой
Республики Татарстан, в адрес
Главы
Зеленодольского муниципального района направлено Представление от
18.07.2018 года №КС-743.
Согласно информации от 18.08.2018, по результатам проведенной
проверки приняты следующие меры.
1. По нарушениям при формировании и исполнении бюджетов:
1) Оплата расходов Исполнительного комитета Зеленодольского
муниципального района на сумму 10 425,3 тыс. рублей приведена в
соответствие с требованиями «Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации».
2) Подрядчику (ОАО «Волгадорстрой») направлена претензия о
погашении образовавшейся неустойки в сумме 2 287,1 тыс. рублей за
несвоевременное исполнение обязательств по выполнению дорожных работ.
2. По нарушениям ведения бухгалтерского учета, составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1) Стоимость помещений в размере 2 184,1 тыс. рублей, безвозмездно
переданных Исполкомом района сторонним учреждениям, отнесена на его
забалансовый счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование».
2) Стоимость уставных фондов Муниципальных унитарных
предприятий и акций ОАО «Лифт» в сумме 27 827,8 тыс. рублей по учету
Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района
отнесена на счет «Акции и иные формы в капитале».
3) Стоимость гаража (1 614,9 тыс. рублей) в связи с отсутствием
зарегистрированного права собственности на указанный объект, отнесена на
забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в пользование»
Исполнительного комитета района.
4) Принято Решение Совета Зеленодольского муниципального района
№311 от 19.07.2018 о передаче имущества (подъездные пути к территории
МФЦ пгт.Васильево и асфальтобетонное покрытие на территории Дворца
культуры с.Бакрче) из собственности Зеленодольского муниципального района
в собственность муниципальных образований «поселок городского типа
Васильево», «Акзигитовское сельское поселение».
5) По учету Исполкома района отражена передача спецтехники
стоимостью 6805,5 тыс. рублей в МУП «Коммунальное хозяйство».
6) В ходе проверки к бухгалтерскому учету МУ «Палата имущественных
и земельных отношений Зеленодольского муниципального района» принята
задолженность по арендной плате, имеющаяся по состоянию на 01.05.2018 в
сумме 2 640,5 тыс. рублей.

7) На основании акта приема-передачи объекта №085-859 от 08.09.2015
здание школы стоимостью 1 931,5 тыс. рублей передано в собственность
муниципального образования «поселок городского типа Васильево».
3. По нарушениям в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью:
1) По состоянию на 01.01.2018 задолженность по неналоговым доходам
за аренду земельных участков и недвижимого имущества в консолидированный
бюджет района составила 1 млн. 943 тыс. рублей, в том числе:
- за аренду недвижимого имущества 115,0 тыс. рублей;
- за аренду земельных участков - 1 млн. 828 тыс. рублей.
Аренда имущества:
№ Дог.

то-0435

014-0913
014-0923
014-0936
014-0939

Сумма
долга,
рублей
Долги прошлых лет

Арендатор

Примечание

ООО Издательский
Дом "Мостъ" (ООО
66 622,76 Принято судебное решениее
"Элиаль")
Долги по текущим платежам
ОАО "ЗПТС"
32 500,00 оплачено
Ибрагимов А.З.
15 000,00 оплачено
ЧОУ НПО
1 400,00
"Зеленодольский УКК"
оплачено
ООО "Таиф"
0,21
оплачено

По оставшимся арендаторам оплата поступает в режиме текущих
платежей.
Аренда земли:
№ Дог.

Арендатор

Сумма
долга,
рублей

Примечания

4г-14

ООО "Свияга"

42,2

реш. суда А65-10621/2018 на 46 389,2 рублей

071-0538

ООО «Туран»

70,3

оплачено

зем 1-785а

Шамсутдинова
Ю.Б.

143,6

ООО "УК "Навек""

12,8

зем 1-144а

Егоров Б.Б.

64,6

зем 3-0099

ООО "Сандуновъ"
(ООО "Футура")

22,5

ООО "Восход"

216,7

Исполн. лист направлен
19.07.2018 Зеленодольский РО
СП УФСП

реш. суда А65-14204/2016 на 143 644,01
рублей

Исполн. лист направлен
01.11.2016 Ново-Савиновский
РО СП г. Казани

реш. суда А65-7757/2018 на 169.83 рублей
реш. суда А65-7790/2018 на 2 437.89 рублей

Исполн. лист ы направлены
27.06.2018 , 11.07.2018

заочное реш. суда от 20.05.2016 о взыскании
25 434.72 руб. ( отменено)
заочное реш. суда от 28.09.2017 о взыск.37
007.80 руб. прилагается
реш. суда А65-1719/2016 на сумму 37319.46
руб. прилагается
реш. суда А65-3619/2018 о взыскании
22 701.70 на сумму 12 972.40 руб. пя реш.
суда А65-3622/2018 о взыскании 14 554.78 на
сумму 3 998.28 руб., реш. суда А654417/2018 о взыскании 42 927.25 руб.,
реш. суда А65-7751/2018 о взыскании
8 782.60
руб.

Исполн. лист направлен
19.01.2018
Исполн. лист направлен
22.04.2016

Исполн. лист направлены
30.05.2018 , 05.07.2018

зем 1-1074а

ООО "ТН-Риэлти"

107,2

зем 1-1231а

Хуснетдинов Ф.Ш.

37,8

зем 1-1236а

Сайфуллина Л.Р.

79,1

зем 1-1245а

Нестеренкова Е.Л.

12,1

зем 1-1202а

ООО "РГС"

96,9

реш. суда А65-31507/2016 на 11 033.54 рублей
реш. суда А65-9479/2017 на 25 139.70 рублей
реш. суда А65-31413/2017 на 18 923.01 рублей
реш. суда А65-9478/2017 на 52 165.71 рублей
Определение суда № 2-2125/2018 на сумму73
333.33 руб.
заочное решение № 2-1890/2018 на сумму
79 160.94 руб.
заочное решение , дело № 2-411/2018 на
сумму 12 100.08 руб.
реш. суда А65-18496/2017 на 4 302.62 рублей
реш. суда А65-18498/2017 на 40 187.93 рублей

Исполн. листы направлены
19.07.2017, 27.12.2017,
26.01.2018
Исковые требования оставлены
без рассмотрения
Исполн. лист направлен
21.05.2018
Исполн. листы направлены
22.12.2017

2)
- В отношении тепловых сетей, находящихся в г.Зеленодольск
осуществляются мероприятия по технической инвентаризации и постановке на
кадастровый учет в целях последующей регистрации муниципальной
собственности.
- Решением Совета Зеленодольского муниципального района №311 от
09.07.2018 рассмотрен вопрос о передаче реконструкции КНС и
существующего напорного коллектора стоимостью 50 305,3 тыс. рублей в
собственность Осиновского сельского поселения.
3) В ходе контрольного мероприятия подготовлено распоряжение №41
от 08.05.2018 об исключении склада больницы балансовой стоимостью
105,0 тыс. рублей из казны Зеленодольского муниципального района.
4) В отношении незавершенных строительством объектов в с.Маевка
общей балансовой стоимостью 917,8 тыс. рублей осуществляется оформление
технической документации в целях постановки на кадастровый учет,
информация об объектах будет размещена на сайте района для поиска
потенциальных пользователей либо покупателей.
5)
Блочно-модульная
котельная,
находящаяся
на
балансе
Исполнительного комитета Свияжского сельского поселения не обслуживается,
потребность в ее эксплуатации отсутствует. В настоящее время переданы
документы в Регистрационную палату, для дальнейшей передачи имущества в
собственность Республики Татарстан.
6) Постановлением Исполнительного комитета Зеленодольского
муниципального района №1153 от 25.05.2018 имущество общей стоимостью
15 871,2 тыс. рублей из хозяйственного введения МУП «Городское зеленое
хозяйство» исключено.
8) Банкоматы ПАО «Сбербанк» демонтированы и вывезены из зданий
Исполнительного комитета района.
4. По неэффективному использованию бюджетных средств:
1) Неиспользуемая на дату проведения проверки пресс-форма,
приобретенная за счет срдств районного бюджета установлена и используется в
производстве.
2) Для возврата средств, необоснованно затраченных в общей сумме
315,5 тыс. рублей районным бюджетом на проведение лабораторных
исследований готовых блюд, в АО «Департамент продовольствия и
социального питания г.Казани» направлено письмо о восстановлении в бюджет
района указанной суммы.

3) Неиспользуемые земельные участки МБОУ «ДЮСТШ «Мастер»
изъяты на основании Постановления Исполнительного комитета района №1152
от 25.05.2018.
4) По вопросу некачественно выполненных работ по укладке напольной
плитки на крыльце здания МБУ «Зеленодольский музыкальный театр»
стоимостью 506,6 тыс. рублей – Подрядчиком ООО «Капстройдом» все
недочеты устранены.
5) Закрепленный на праве оперативного управления микроавтобус «Fiat
Dukato» за МБОУ «ДЮСТШ «Мастер», списан в связи с не пригодностью к
ремонту и утилизирован на основании постановления Исполкома района от
01.06.2018 №1207.

Аудитор

С.Е.Колодников

