ОТЧЕТ
о результатах проверки исполнения бюджета Мамадышского муниципального
района, использования бюджетных средств, государственной и муниципальной
собственности за 2016-2017 годы и 1 полугодие 2018 года
Основание для проведения контрольного мероприятия:
План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2018 год, распоряжение
Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 14.08.2018 №КС-816,
соглашение о проведении совместного контрольного мероприятия между Счетной
палатой Республики Татарстан и МКУ «Контрольно – счетная палата
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан» от 13.08.2018.
Цель контрольного мероприятия:
- проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных
бюджету муниципального образования «Мамадышский муниципальный район
Республики Татарстан», а также отдельных вопросов исполнения местного
бюджета. Определение соответствия федеральному и республиканскому
законодательству нормативных актов, принятых органами представительной и
исполнительной власти муниципального района по вопросам формирования и
исполнения бюджетов.
Предмет контрольного мероприятия:
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы,
обосновывающие операции со средствами республиканского и местного бюджетов,
платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность,
подтверждающая
совершение
операций
с
бюджетными
средствами,
государственной и муниципальной собственностью, статистическая отчетность.
Объекты контрольного мероприятия:
- Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района,
Исполнительный
комитет
г.Мамадыш,
Финансово-бюджетная
палата
Мамадышского муниципального района, Палата имущественных и земельных
отношений Мамадышского муниципального района, учреждения и организации
района, являющиеся получателями бюджетных средств или использующие
республиканскую или муниципальную собственность, при необходимости - прочие
организации.
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Проверяемый период деятельности:
- 2016-2017 годы, 1 полугодие 2018 года.
Срок проведения контрольного мероприятия:
- с 15 августа по 14 сентября 2018 года.
Вопросы контрольного мероприятия (по программе проведения контрольного
мероприятия и рабочему плану):
1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного
процесса.
2. Анализ
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых
бюджету
муниципального образования «Мамадышский муниципальный район» (далее – МО)
из бюджета РТ:
- структура межбюджетных трансфертов, направленных муниципальному
образованию;
- объем межбюджетных трансфертов;
- исполнение за отчетный финансовый год.
3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в
бюджет МО.
4. Соблюдение порядка формирования и использования средств резервного
фонда МО.
5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета
муниципального образования «Мамадышский муниципальный район».
6. Соблюдение
порядка
реализации,
списания,
сдачи
в
аренду
государственного, муниципального имущества и земли, экономическая
обоснованность цен, в том числе:
- полнота уплаты и перечисления в бюджет арендной платы и средств от
реализации имущества и земли;
- наличие фактов экономически неоправданной передачи в аренду помещений
коммерческим
структурам,
предоставление
объектов
собственности
в
безвозмездное пользование;
- эффективность распоряжения земельными ресурсами (в том числе землями
сельхозназначения) и имущественным комплексом, наличие фактов реализации
земель и иных объектов собственности по экономически необоснованным ценам (в
сравнении со сложившимся рынком);
- полнота перечисления в бюджет части прибыли МУП, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей;
- полнота перечисления в бюджет дивидендов по акциям, находящимся в
муниципальной собственности;
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- наличие фактов необоснованного предоставления имущественных и
финансовых преференций;
- эффективность использования государственного и муниципального
имущества.
7. Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов
бюджета МО.
8. Проверка исполнения расходной части бюджета МО:
- анализ объемов финансирования, кассовых расходов, остатков бюджетных
средств;
- соответствие исполнения бюджета утвержденным показателям, причины
отклонений;
- обоснованность распределения субсидий коммерческим организациям
(транспортный комплекс, субъекты малого (среднего) предпринимательства);
- сроки поступления и расходования бюджетных средств на предмет
равномерности.
9. Целевое и эффективное использование средств бюджета Республики
Татарстан (передаваемых в форме межбюджетных трансфертов) и бюджета
муниципального образования «Мамадышский муниципальный район» (выборочным
методом на основании изучения (оценки) произведенных расходов):
- соответствие произведенных расходов бюджетной росписи, смете доходов и
расходов;
- соблюдение требований бюджетной классификации;
- соответствие произведенных расходов целям получения средств;
- полнота освоения бюджетных средств;
- востребованность приобретаемых товаров, работ, услуг;
- соблюдение условий исполнения муниципальных контрактов, в том числе по
поставке продуктов питания, лекарственных средств и другой продукции.
10. Анализ сбалансированности бюджета МО:
- дефицит бюджета, структура источников финансирования;
- соответствие объема требованиям Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ);
11. Муниципальный долг:
- объем и структура обязательств, обоснованность возникновения;
- соблюдение предельных параметров муниципального долга и расходов на его
обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга.
12. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности:
- структура, объемы, динамика изменений;
- выявление фактов необоснованного списания задолженности;
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- эффективность мер, принимаемых к взысканию дебиторской и погашению
кредиторской задолженностей.
13. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов:
- обоснованность предоставления;
- целевое использование средств, выданных на возвратной основе;
- соблюдение сроков и полнота погашения заемных средств;
- претензионно-исковая работа.
14. Соблюдение требований законодательства (финансовой дисциплины) к
ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления
отчетности.
15. Использование бюджетных средств, выделенных на реформирование и
модернизацию жилищно-коммунального комплекса, включая оценку:
- обоснованности выбора объектов для проведения капитального ремонта;
- соблюдения законодательства при отборе организаций-подрядчиков,
выполняющих капитальный ремонт многоквартирных домов;
- целевое и эффективное использование средств, выделенных для реализации
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Мамадышском муниципальном районе;
- соблюдение подрядными организациями сроков и графиков выполнения
капитального ремонта;
- соответствие содержания произведенного капитального ремонта перечню
работ, установленному Федеральным законом от 11.07.2007 №185-ФЗ;
- соответствие фактических объемов выполненных работ подписанным актам
выполненных работ (другим документам).
16. Реализация положений Указа Президента России от 07.05.2008 №714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
17. Реализация программы переселения граждан из аварийного жилья:
- качество предоставляемого жилья;
- соблюдение сроков (этапов) реализации программы;
- обоснованность выкупной стоимости аварийного жилья;
- выполнение условий софинасирования;
- дальнейшее использование высвобождаемых земельных участков;
- достоверность информации о переселении граждан из аварийного жилья,
размещенной муниципальным районом на сайте ГК «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: https://www.reformagkh.ru.
18. Организация финансового контроля в муниципальном образовании.
19. Выявление признаков коррупционных факторов и рисков при
распределении,
расходовании бюджетных средств и при использовании
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государственного
(муниципального)
имущества
(земельных
участков),
предоставлении его в аренду.
20. Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов Албайского,
Верхнеошминского,
Дюсьметьевского,
Ишкеевского,
Кемеш-Кульского,
Кляушского,
Малокирменского,
Нижнеошминского,
Нижнесуньского,
Нижнешандерского,
Никифоровского,
Олуязского,
Среднекирменского,
Тавельского, Усалинского, Шадчинского и Шемяковского сельских поселений за
2017 год.
21. Полнота реализации принятых мер по устранению выявленных в ходе
предыдущих контрольных мероприятий нарушений и недостатков, по привлечению
к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также
предупреждению их в дальнейшем.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
По вопросу 1.
В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Мамадышском
муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального
образования «Мамадышский муниципальный район» Республики Татарстан,
принятого решениями Совета Мамадышского муниципального района Республики
Татарстан от 08.11.2013 №6-25 и от 29.06.2018 №6-27, Положением «О бюджетном
процессе в Мамадышском муниципальном районе», утвержденным решением
Совета Мамадышского муниципального района от 08.11.2013 №3-25, на основании
решений представительного органа района «О бюджете Мамадышского
муниципального района на 2016 год» от 18.12.2015 №1-4 – на 2016 год, «О бюджете
Мамадышского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» от 15.12.2016 №1-13 – на 2017 год, «О бюджете Мамадышского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от
15.12.2017 №1-20 – на 2018 год с учетом положений Бюджетного и Налогового
кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан,
Законов РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2016 год» от 20.11.2015 №97-ЗРТ
(с учетом изменений и дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 28.11.2016 №93-ЗРТ (с учетом
изменений и дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» от 30.11.2017 №85-ЗРТ (с учетом изменений и
дополнений), других нормативных правовых актов Российской Федерации,
Республики Татарстан, а также на основании решений представительного органа
муниципального образования.

5

По вопросу 2.
В 2016-2017 годы и в I полугодии 2018 года межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании
Законов РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2016 год» от 20.11.2015 №97-ЗРТ,
«О бюджете Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» от 28.11.2016 №93-ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» от 30.11.2017 №85-ЗРТ, других нормативных
правовых актов Республики Татарстан.
Виды межбюджетных трансфертов
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Всего

2016 год
(по данным ФБП)
25 320,6
336 724,1
272 873,1
63 705,1
698 622,9

2017 год
(по данным ФБП)
42 934,4
396 210,9
280 951,9
53 801,8
773 899,0

(тыс. руб.)
I пол. 2018 года
(по данным ФБП)
30 904,0
227 764,2
172 713,7
4 968,6
436 350,5

В 2017 году по сравнению с 2016 годом объем безвозмездных поступлений
(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет увеличился на
75 276,1 тыс. рублей или на 10,8%.
Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в
доходах бюджета Мамадышского муниципального района составил: в 2016 году –
69,8%, 2017 году – 70,6%, в I полугодии 2018 года – 75,3%.
По вопросу 3.
Бюджет Мамадышского муниципального района на 2016 год утверждѐн
решением Совета Мамадышского муниципального района «О бюджете
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2016 год» от
18.12.2015 №1-4 по доходам в сумме 888 763,7 тыс. рублей и по расходам в сумме
888 763,7 тыс. рублей.
Решениями Совета Мамадышского муниципального района, принятыми в 2016
году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы
бюджета Мамадышского муниципального района были увеличены на 105 661,0 тыс.
рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 3 314,2 тыс. рублей, по
безвозмездным поступлениям – на 102 346,8 тыс. рублей) и составили 994 424,7 тыс.
рублей, расходы бюджета были увеличены на 119 291,8 тыс. рублей и составили
1 008 055,5 тыс. рублей.
Бюджет Мамадышского муниципального района на 2017 год утверждѐн
решением Совета Мамадышского муниципального района «О бюджете
Мамадышского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и
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2019 годов» от 15.12.2016 №1-13 по доходам в сумме 937 407,4 тыс. рублей и по
расходам в сумме 937 407,4 тыс. рублей.
Решениями Совета Мамадышского муниципального района, принятыми в 2017
году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы
бюджета Мамадышского муниципального района были увеличены на 158 295,9 тыс.
рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 32 342,9 тыс. рублей, по
безвозмездным поступлениям – на 125 953,0 тыс. рублей) и составили 1 080 057,1
тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 162 791,9 тыс. рублей и
составили 1 100 199,3 тыс. рублей.
Бюджет Мамадышского муниципального района на 2018 год утверждѐн
решением Совета Мамадышского муниципального района «О бюджете
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов» от 15.12.2017 №1-20 по доходам в сумме
988 893,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 988 893,5 тыс. рублей.
Решениями Совета Мамадышского муниципального района, принятыми в I
полугодии 2018 года, в районный бюджет были внесены изменения. По итогам
изменений доходы бюджета Мамадышского муниципального района были
увеличены на 43 270,9 тыс. рублей (по безвозмездным поступлениям) и составили
1 032 164,4 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 66 942,5 тыс. рублей
и составили 1 032 164,4 тыс. рублей.
По вопросу 4.
Положение
о
порядке
расходования
средств
резервного
фонда
Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района утверждено
постановлением Исполнительного комитета Мамадышского муниципального
района от 31.08.2012 №1894 (с учетом изменений, внесенных постановлением
Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района от 22.03.2017
№334).
В 2016-2018 годы резервный фонд сформирован в объеме 5 505,7 тыс. рублей.
Расходы резервного фонда составили:
- в 2016 году – 5 505,7 тыс. рублей;
- в 2017 году – 5 505,7 тыс. рублей;
- в I полугодии 2018 года – 4 006,4 тыс. рублей.
Проверкой расходования средств резервного фонда нарушений не установлено.
По вопросу 5.
Отчет об исполнении бюджета Мамадышского муниципального района за 2016
год утвержден решением Совета Мамадышского муниципального района «Об
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исполнении бюджета Мамадышского муниципального района Республики
Татарстан за 2016 год» от 12.05.2017 №7-16.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 2016 год (форма 0503317)
поступления доходов в бюджет Мамадышского муниципального района составили
1 001 414,9 тыс. рублей, что на 6 338,4 тыс. рублей или на 0,6% больше уточненного
показателя на 2016 год.
Следует отметить, что уточненный план по доходам согласно данным Отчета
об исполнении бюджета за 2016 год (форма 0503317) составил 995 076,5 тыс.
рублей, что на 651,8 тыс. рублей больше аналогичного показателя, отраженного в
решении Совета Мамадышского муниципального района «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета Мамадышского муниципального района от
18.12.2015 года №1-4 «О бюджете Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан на 2016 год» от 15.12.2016 №2-13. Указанное объясняется
увеличением плана по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет
муниципального района после 15.12.2016.
Налоговые доходы за 2016 год составили 278 921,4 тыс. рублей.
Перевыполнение плановых показателей на 2016 год составило 7 220,9 тыс. рублей
или 2,7%. Основной причиной перевыполнения налоговых доходов, в основном,
явились дополнительные поступления по акцизам по подакцизным товарам в сумме
11 267,8 тыс. рублей.
Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:
- налог на доходы физических лиц – 231 575,7 тыс. рублей (или 83,0% от общей
суммы налоговых доходов);
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации (акцизы на ГСМ) – 29 296,0 тыс. рублей (или 10,5%);
- налоги на совокупный доход – 13 869,1 тыс. рублей (или 5,0%);
- налог на добычу полезных ископаемых – 937,8 тыс. рублей (или 0,3%);
- государственная пошлина – 3 242,8 тыс. рублей (или 1,2%).
Объѐм неналоговых доходов за 2016 год составил 27 167,2 тыс. рублей, что на
237,7 тыс. рублей или на 0,9% меньше уточненного планового показателя на 2016
год.
Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 5 302,7 тыс. рублей (или 19,5% от общей суммы неналоговых
доходов);
- платежи при пользовании природными ресурсами – 1 512,6 тыс. рублей (или
5,6%);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
– 3 455,8 тыс. рублей (или 12,7%);
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- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 12 770,6 тыс.
рублей (или 47,0%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4 111,9 тыс. рублей (или 15,1%);
- прочие неналоговые доходы – 13,6 тыс. рублей (или 0,1%).
Безвозмездные поступления по итогам 2016 года исполнены на 99,9% от
уточненного плана и составили всего 695 326,3 тыс. рублей. Доля безвозмездных
поступлений в общем объеме доходов бюджета Мамадышского муниципального
района составила 69,4%.
Отчет об исполнении бюджета Мамадышского муниципального района за 2017
год утвержден решением Совета Мамадышского муниципального района «Об
исполнении бюджета Мамадышского муниципального района за 2017 год» от
19.04.2018 №1-25.
Согласно Отчету об исполнении бюджета Мамадышского муниципального
района на 01.01.2018 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет
Мамадышского муниципального района за 2017 год составили 1 095 703,3 тыс.
рублей, что на 15 646,2 тыс. рублей или на 1,4% больше уточненного показателя на
2017 год.
Налоговые доходы за 2017 год составили 288 005,2 тыс. рублей.
Перевыполнение плановых показателей на 2017 год составило 11 838,3 тыс. рублей
или 4,3%. Указанное объясняется, в основном, дополнительными поступлениями
платежей по налогу на доходы физических лиц в сумме 11 281,3 тыс. рублей, по
акцизам по подакцизным товарам в сумме 1 708,6 тыс. рублей.
Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:
- налог на доходы физических лиц – 245 315,7 тыс. рублей (или 85,2% от общей
суммы налоговых доходов);
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации (акцизы на ГСМ) – 22 508,6 тыс. рублей (или 7,8%);
- налоги на совокупный доход – 15 785,2 тыс. рублей (или 5,5%);
- налог на добычу полезных ископаемых – 1 467,1 тыс. рублей (или 0,5%);
- государственная пошлина – 2 928,6 тыс. рублей (или 1,0%).
Объѐм неналоговых доходов за 2017 год составил 27 167,7 тыс. рублей, что на
1 544,8 тыс. рублей или на 6,0% больше уточненного планового показателя на 2017
год. Указанное объясняется, в основном, дополнительными поступлениями по
доходам от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 2 164,5 тыс.
рублей.
Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом:
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- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 6 921,0 тыс. рублей (или 25,5% от общей суммы неналоговых
доходов);
- платежи при пользовании природными ресурсами – 970,8 тыс. рублей (или
3,6%);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
– 2 005,9 тыс. рублей (или 7,4%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 14 209,9 тыс.
рублей (или 52,3%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 029,7 тыс. рублей (или 11,1%);
- прочие неналоговые доходы – 30,4 тыс. рублей (или 0,1%).
Безвозмездные поступления по итогам 2017 года исполнены на 100% от
уточненного плана и составили всего 780 530,4 тыс. рублей. Доля безвозмездных
поступлений в общем объеме доходов бюджета Мамадышского муниципального
района составила 71,2%.
Согласно Отчету об исполнении бюджета Мамадышского муниципального
района на 01.07.2018 (форма 0503317) поступления доходов в бюджет
Мамадышского муниципального района за I полугодие 2018 года составили
579 107,3 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 149 282,9
тыс. рублей, безвозмездные поступления – 429 824,4 тыс. рублей.
По вопросу 6.
По МКУ «Палата имущественных и земельных отношений
Мамадышского муниципального района»:
Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении
денежных средств от аренды имущества представлена в следующей таблице.
тыс. руб.
Количество договоров аренды имущества
по состоянию на начало года
Задолженность по платежам по состоянию на начало
года
в том числе:
Дебиторская
Кредиторская
Начислена арендная плата, руб.
Поступила арендная плата, руб.
Задолженность по платежам
по состоянию на конец года
в том числе:
Дебиторская
Кредиторская

2016 год

2017 год

на 01.09.2018 года

5

5

4

0

0

21942

0
0

0
0

21942
0

452260

497515

257146

452260

475573

281047

0

21942

1959

0

21942
0

0
1959
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Сведения о реализации муниципального имущества представлены в следующей
таблице.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

№ Дата
проведения
торгов
1
01.05.16

2
15.03.17

3
20.11.17

4
18.12.17

5
26.03.18
6
30.07.18

Предмет торгов, площадь, место
расположения

Победитель
торгов

легковой
автомобиль
БМВ
Х5
идентификационный
номер
(VIN) Низамов Р.В.
WВАFB51040LU56790
нежилое здание-больница, общей площадью
397,1 кв.м., с земельным участком общей
площадью 2297 кв.м.; РТ, Мамадышский
Сафин Р.Т.
муниципальный район, с. Соколка, ул.
Школьная, д.5
нежилое здание, общей площадью 211,85
кв.м., с земельным участком общей
площадью 283 кв.м.; РТ, Мамадышский Хисамова Ф.Ф.
муниципальный
район,
г.Мамадыш,
ул.Тукая, д. 18 А
нежилое здание, общей площадью 811,5
кв.м. с земельным участком общей
площадью 1199 кв.м.; Республика Татарстан,
Маршева А.Ю.
Мамадышский
муниципальный
район,
Урманчеевское сельское поселение, с.
Камский леспромхоз, ул. Центральная, д.12
легковой автомобиль Chevrolet Niva, 21230055, идентификационный номер (VIN) Павлов В.М.
Х9L212300D0438772
легковой автомобиль LADA, 212140,
идентификационный
номер
(VIN) Шляхов С.А.
ХТА212140В1988505

Итого:

Начальная
цена (руб.)

Цена продажи
по итогам
аукциона
(руб.)

233100

463869

391120

402854

985850

1015426

1002900

3018729

83380

85881

66000

67980

2762350

5054739

Палатой по договорам безвозмездного пользования учреждениям района переданы
автотранспортные средства, находящиеся в казне Мамадышского муниципального
района: Управлению сельского хозяйства и продовольствия: автомобили BMW X5 и
Шевроле Нива, ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ» - автомобиль Hyundai NF Sonata, Отделу
МВД России по Мамадышскому району - автомобиль BMW 750LI.
За указанные автомобили в 2017 году за счет средств местного бюджета оплачен
транспортный налог в общей сумме 124,1 тыс. рублей (162.0113.9900002040.852.290).
В ходе выборочной проверки эффективности распоряжения земельными
ресурсами (в том числе землями сельхозназначения), правильности и
обоснованности реализации земель и иных объектов собственности установлено
следующее.
По состоянию на 01.01.2018 общая площадь земель Мамадышского
муниципального района составила 9331,5 тыс. га, из них:
- земли сельскохозяйственного назначения – 9001,23 тыс. га;
- земли населенных пунктов - 275,83 тыс. га;
- земли промышленности - 54,44 тыс. га.
За 2016 год заключено 152 договоров аренды земельных участков, из них:
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- 15 участков земель сельскохозяйственного назначения;
- 3 земельных участка категории «земли промышленности»;
- 122 участка под индивидуальное жилищное строительство и для ведения
личного подсобного хозяйства;
- 12 участков под использование в иных целях (размещение гаражей, объектов
розничной торговли и др.).
В 2016 году заключено 228 договоров купли-продажи земельных участков
общей площадью 1595,83 га, из них:
- 1 земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения,
данный земельный участок продан в порядке, предусмотренном ст. 39.20
Земельного кодекса РФ, собственникам объектов недвижимости (зданий,
сооружений), расположенных на таких земельных участках;
- 88 земельных участков из земель населенных пунктов предоставлено в
собственность собственникам объектов недвижимости, расположенных на данных
участках, согласно ст. 39.20 ЗК РФ, из них 51 - под индивидуальное жилищное
строительство и 37 – под использование в иных целях (размещение гаражей,
объектов розничной торговли и др.);
- 87 земельных участка из земель населенных пунктов и сельскохозяйственного
назначения предоставлено в собственность гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, согласно ст. 39.18 ЗК РФ;
- 52 земельных участка из земель населенных пунктов, сельскохозяйственного
назначения и земель промышленности предоставлено в собственность физическим и
юридическим лицам, путем продажи через аукцион, согласно ст. 39.12 ЗК РФ.
В 2016 году от продажи земель в бюджет района поступило 12 778,6 тыс.
рублей.
За 2017 год заключено 152 договора аренды земельных участков, из них
- 11 участков земель сельскохозяйственного назначения;
- 2 земельных участка категории «земли промышленности»;
- 97 участков под индивидуальное жилищное строительство и для ведения
личного подсобного хозяйства;
- 42 участка под использование в иных целях (размещение гаражей, объектов
розничной торговли и др.).
В 2017 году заключено 269 договоров купли-продажи земельных участков
общей площадью 837,18 га, из них:
- 1 земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения,
ранее находившейся в аренде (аренда была заключена по результатам торгов);
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- 102 земельных участка из земель населенных пунктов предоставлено в
собственность собственникам объектов недвижимости, расположенных на данных
участках, согласно ст. 39.20 ЗК РФ.
- 99 земельных участков из земель населенных пунктов и
сельскохозяйственного назначения предоставлено в собственность гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, согласно ст. 39.18 ЗК РФ.
- 67 земельных участков из земель населенных пунктов, сельскохозяйственного
назначения и земель промышленности предоставлено в собственность физическим и
юридическим лицам, путем продажи через аукцион, согласно ст. 39.12 ЗК РФ.
В 2017 году от продажи земель в бюджет района поступило 13 930,5 тыс.
рублей.
За январь-август 2018 года заключено 55 договоров аренды земельных
участков, из них:
- 12 участков категории земель сельскохозяйственного назначения;
- 1 земельный участок категории «земли промышленности»;
- 18 участков под индивидуальное жилищное строительство и для ведения
личного подсобного хозяйства;
- 24 участка под использование в иных целях (размещение гаражей, объектов
розничной торговли и др.).
За январь-август 2018 года заключено 126 договоров купли-продажи земельных
участков общей площадью 163,77 га, из них:
- 1 земельный участок сельскохозяйственного назначения, ранее находившихся
в аренде (аренда была заключена по результатам торгов);
- 65 земельных участков из земель населенных пунктов предоставлены в
собственность собственникам объектов недвижимости, расположенных на данных
участках, согласно ст. 39.20 ЗК РФ;
- 23 земельных участка из земель населенных пунктов и сельскохозяйственного
назначения предоставлено в собственность гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, согласно ст. 39.18 ЗК РФ;
- 37 земельных участков из земель населенных пунктов, сельскохозяйственного
назначения и земель промышленности предоставлено в собственность физическим и
юридическим лицам, путем продажи через аукцион, согласно ст. 39.12 ЗК РФ.
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За период с января по август 2018 года от продажи земель в бюджет района
поступило 6 265,9 тыс. рублей.
Извещения о проведении торгов по передаче в аренду или в собственность
земельных участков размещены на официальном сайте по размещению информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальных сайтах муниципальных
образований Республики Татарстан, печатных изданиях в полном объеме. С
01.03.2015 в соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ на указанном сайте размещаются
все информационные сообщения о намерении предоставления земельных участков в
аренду.
На момент проведения контрольных мероприятий земельные участки под зданием
кафе «Арарат» площадью 1478 кв.м., принадлежащем ООО «Арарат-М», кадастровой
стоимостью 1 944,8 тыс. рублей и под зданием автомойки АТП, принадлежащей
ООО «Транспорт» площадью 353 кв.м. кадастровой стоимостью 460,4 тыс. рублей в
результате отсутствия надлежащего контроля не оформлены в аренду либо
собственность.
Указанные факты свидетельствуют об имеющихся резервах пополнения доходной
части местного бюджета.
Проверкой достоверности расчетов по арендным платежам установлено, что
аналитический учет расчетов по арендной плате по состоянию на 01.01.2016 и на
01.01.2017 Учреждением не велся.
По состоянию на 01.08.2018 имеется просроченная задолженность по арендным
платежам в общей сумме 2 451,7 тыс. рублей. Палатой имущественных и земельных
отношений принимаются меры для взыскания указанной задолженности (ведется
претензионная деятельность).
Информация о задолженности по аренде на 01.08.2018:
тыс.руб.

задолженность по арендной плате за землю по состоянию на 01.08.2018
Плательщик

Всего,
в том числе наиболее крупные:

Всего
задолженность

в том числе
Просроченная задолженность Текущая задолженность

2815,5

2451,7

363,8

ООО Арарат -М

360,6

360,6

-

ООО «Агропромышленная
компания»

170,2

21860,3

-

Гимаев А.Н.

131,5

131,5

-

ООО «Парма»

94,1

94,1

-

Согласно представленным Палатой данным в проверяемом периоде в
Мамадышском муниципальном районе осуществляли свою деятельность два
муниципальных унитарных предприятия: МУП «Городское хозяйство» и МУП
«Управляющая компания «Вятка». Кроме того, осуществляли деятельность два
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акционерных общества с долей участия в уставном капитале ОАО «Мамадышский
водоканал», ОАО «Мамадышское автотранспортное предприятие» (ликвидировано
16.02.2018).
Вышеназванные муниципальные унитарные предприятия часть прибыли,
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, а также открытые
акционерные общества дивиденды по акциям в бюджет Мамадышского
муниципального района не перечисляли в связи с отсутствием прибыли.
На момент проведения контрольного мероприятия земли сельхозназначения
общей площадью 1 424,7 га не используются по назначению (12 участков общей
кадастровой стоимостью 246,2 млн. рублей), в том числе: КФХ «Семиозерка» - 520,5
га, НО «ГЖФ при Президенте РТ» – 406,2 га, ООО «Омара» - 142,0 га, земли
госсобственности – 322,0 га, паевые земли – 34 га.
По Исполнительному комитету г. Мамадыш:
В составе основных средств Исполкома г. Мамадыш числится утилизационная
установка А-400 балансовой стоимостью 330,0 тыс. рублей, которая находится на
полигоне ТБО. Указанное оборудование не эксплуатируется с 2016 года, в
результате чего, существуют риски его утраты и нанесения ущерба местному
бюджету.
Кроме того, в Исполкоме г. Мамадыш числится газовое оборудование общей
стоимостью 5 978,1 тыс. рублей. Указанное оборудование установлено в городской
котельной и эксплуатируется ОАО «Мамадышские теплосети» без каких-либо
правоустанавливающих документов, что при возникновении рисков причинения
вреда либо утраты указанного имущества приведет к невозможности привлечения к
ответственности виновных лиц и тем самым нанесет ущерб местному бюджету.
По учреждениям образования:
По состоянию на 01.09.2018 учреждениями образования района из-за
технических неисправностей и в связи с превышения предельно возможного срока
эксплуатации не эксплуатируется 19 единиц автотехники (автобусы, грузовые
автомобили, тракторы) общей балансовой стоимостью 4 474,3 тыс. рублей. При
этом меры по вовлечению в хозяйственный оборот указанного имущества не
принимаются.
По вопросу 7.
В 2016 году бюджетом Мамадышского муниципального района были получены
дополнительные доходы в сумме 3 314,2 тыс. рублей, в 2017 году – в сумме 18 960,0
тыс. рублей.
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Дополнительно полученные в 2016 году доходы выделялись казенным
учреждениям района и расходовались на выплату заработной платы, оплату
коммунальных услуг, исполнительных листов, проведение природоохранных
мероприятий.
В 2017 году дополнительно полученные доходы выделялись казенным,
бюджетным учреждениям и сельским поселениям и расходовались на погашение
кредиторской
задолженности,
оплату
горюче-смазочных
материалов,
коммунальных услуг, работ по ремонту дошкольных образовательных учреждений,
расходов по приобретению новогодних подарков и по возмещению льгот на оплату
жилищно-коммунальных услуг работникам сферы образования.
По вопросу 8.
Расходы бюджета Мамадышского муниципального района за 2016 год
составили 996 382,6 тыс. рублей или 98,8% от уточненного показателя 2016 года.
Структура расходов бюджета Мамадышского муниципального района выглядит
следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы» - 76 601,5 тыс. рублей (или 7,7% от общего
объема расходов);
- «Национальная оборона» - 2 279,2 тыс. рублей (или 0,2%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 952,6
тыс. рублей (или 0,2%);
- «Национальная экономика» - 38 645,9 тыс. рублей (или 3,9%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 26 762,9 тыс. рублей (или 2,7%);
- «Охрана окружающей среды» - 939,7 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Образование» - 669 399,2 тыс. рублей (или 67,2%);
- «Культура, кинематография» - 72 992,5 тыс. рублей (или 7,3%);
- «Здравоохранение» - 591,4 тыс. рублей;
- «Социальная политика» - 25 980,0 тыс. рублей (или 2,6%);
- «Физическая культура и спорт» - 7 916,3 тыс. рублей (или 0,8%);
- «Межбюджетные трансферты» - 72 321,4 тыс. рублей (или 7,3%).
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и
спорт) в общей сумме расходов бюджета Мамадышского муниципального района
составил 77,9%.
Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 5 032,3 тыс.
рублей и по состоянию на 1 января 2017 года составили 18 011,6 тыс. рублей, в том
числе:
- средства местного бюджета – 17 262,0 тыс. рублей;
- средства бюджета РТ – 749,6 тыс. рублей.
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Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений
Мамадышского муниципального района на 1 января 2017 года составил 9 305,5 тыс.
рублей.
Расходы бюджета Мамадышского муниципального района за 2017 год
составили 1 076 375,2 тыс. рублей или 97,8% от уточненного показателя 2017 года.
Структура расходов бюджета Мамадышского муниципального района выглядит
следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы» - 74 697,3 тыс. рублей (или 7,0% от общего
объема расходов);
- «Национальная оборона» - 2 329,1 тыс. рублей (или 0,2%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 2 298,1
тыс. рублей (или 0,2%);
- «Национальная экономика» - 47 828,8 тыс. рублей (или 4,4%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 31 041,5 тыс. рублей (или 2,9%);
- «Охрана окружающей среды» - 2 622,5 тыс. рублей (или 0,2%);
- «Образование» - 710 428,3 тыс. рублей (или 66,0%);
- «Культура, кинематография» - 92 634,4 тыс. рублей (или 8,6%);
- «Здравоохранение» - 612,6 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Социальная политика» - 23 700,4 тыс. рублей (или 2,2%);
- «Физическая культура и спорт» - 8 995,6 тыс. рублей (или 0,8%);
- «Межбюджетные трансферты» - 79 186,6 тыс. рублей (или 7,4%).
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и
спорт) в общей сумме расходов бюджета Мамадышского муниципального района
составил 77,7%.
Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 19 328,1 тыс.
рублей и по состоянию на 1 января 2018 года составили 37 339,7 тыс. рублей, в том
числе:
- средства местного бюджета – 30 125,4 тыс. рублей;
- средства бюджета РТ – 7 214,3 тыс. рублей.
Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений
Мамадышского муниципального района на 1 января 2018 года составил 8 834,2 тыс.
рублей.
Расходы бюджета Мамадышского муниципального района по состоянию на
01.07.2018 составили 547 498,4 тыс. рублей.
Структура расходов бюджета Мамадышского муниципального района выглядит
следующим образом:
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- «Общегосударственные вопросы» - 29 677,8 тыс. рублей (или 5,4% от общего
объема расходов);
- «Национальная оборона» - 1 284,9 тыс. рублей (или 0,2%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 136,5
тыс. рублей (или 0,2%);
- «Национальная экономика» - 9 941,9 тыс. рублей (или 1,8%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3 492,4 тыс. рублей (или 0,7%);
- «Охрана окружающей среды» - 50,0 тыс. рублей;
- «Образование» - 393 950,6 тыс. рублей (или 72,0%);
- «Культура, кинематография» - 47 047,0 тыс. рублей (или 8,6%);
- «Здравоохранение» - 131,9 тыс. рублей;
- «Социальная политика» - 9 399,9 тыс. рублей (или 1,7%);
- «Физическая культура и спорт» - 6 726,9 тыс. рублей (или 1,2%);
- «Средства массовой информации» - 416,5 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Межбюджетные трансферты» - 44 242,1 тыс. рублей (или 8,1%).
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, социальная политика, физическая культура и спорт) в общей
сумме расходов бюджета Мамадышского муниципального района составил 83,5%.
По Исполнительному комитету Мамадышского муниципального района:
В 2016 году Исполнительным комитетом из местного бюджета выделялись
субсидии МУП «Городское хозяйство» в сумме 253,2 тыс. рублей на возмещение
расходов по содержанию и услугам бани для населения по соглашению от
11.01.2016 №1.
В 2017 году Исполнительным комитетом из местного бюджета выделялись
субсидии:
- МУП «Городское хозяйство» в сумме 250,0 тыс. рублей на возмещение
расходов по содержанию и услугам бани для населения по соглашению от
09.01.2017 №1;
- Сельскохозяйственному Потребительскому Сбытовому Кооперативу «Вятка»
на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров первой необходимости
в отдаленные и малонаселенные пункты в сумме 2 479,2 тыс. рублей по соглашению
от 22.12.2017 без номера.
По вопросу 9.
По Исполнительному комитету Мамадышского муниципального района:
Проверкой отдельных финансово-хозяйственных операций по лицевому счету
Исполнительного комитета установлено следующее:
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1. В 2016-2017 годы Исполнительным комитетом в рамках реализации
программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения в
Мамадышском муниципальном районе за указанные работы было перечислено всего
49 328,9 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 20 484,8 тыс. рублей (АО
«Татавтодор» - 17 853,7 тыс. рублей, ООО «Строительная компания «Тозелеш» 2 631,1 тыс. рублей), в 2017 году – 28 844,1 тыс. рублей (ООО ПКФ «АвтоСтрой» 20 659,2 тыс. рублей, ООО «Строительная компания «Тозелеш» - 5 563,6 тыс.
рублей, ООО «ВолгаДорСтрой» - 2 621,3 тыс. рублей). Следует отметить, что акты
о приемке выполненных работ помимо заказчика и подрядчиков подписаны
ведущим специалистом отдела контроля качества и приемки работ ГКУ
«Главтатдортранс» Сабировым Р.Ю., которым осуществлялся технический надзор за
выполнением указанных работ.
2. В октябре-ноябре 2016 года Исполнительным комитетом за устройство
ограждений скотомогильников и биотермических ям ИП Хузязяновой Э.А. по
подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» было перечислено всего
1 137,0 тыс. рублей (900.0405.2800125360.244.225). При этом следует отметить, что
Исполнительным комитетом скотомогильники и биотермические ямы не получены в
аренду или безвозмездное пользование, не находятся на праве оперативного
управления и в казне района. Согласно «Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н (далее – Указания от 01.07.2013
№65н), указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы,
услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 1 137,0
тыс. рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.
3. По платежному поручению от 18.05.2016 №23013 Исполнительным
комитетом ИП Кызыханову И.М. за информационное сопровождение СПС
«Консультант-Плюс» по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
было перечислено 38,9 тыс. рублей (900.0104.9900002040.244.225). Согласно
Указаниям от 01.07.2013 №65н данные расходы следовало оплачивать по подстатье
226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 38,9 тыс.
рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.
4. С марта по декабрь 2016 года Исполнительным комитетом ИП Федечкину
В.А. за обеспечение поддержки программы ИНФИН по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» было перечислено всего 73,7 тыс. рублей
(900.0104.9900002040.244.225). Согласно Указаниям от 01.07.2013 №65н данные
расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
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Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 73,7 тыс.
рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.
5. По платежному поручению от 04.03.2016 №7891 Исполнительным
комитетом в ООО «Бюджет-Онлайн» за абонемент на гарантированную поддержку
экземпляра ПК Барс-Бюджет по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества» было перечислено 26,3 тыс. рублей (900.0104.9900002040.244.225).
Согласно Указаниям от 01.07.2013 №65н данные расходы следовало оплачивать по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 26,3 тыс.
рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.
6. С мая по декабрь 2016 года Исполнительным комитетом ИП Хафизову Р.М.
(Тукаевский район, с. В.Суык-Су) по договорам от 12.02.2016 №08/2016, от
01.06.2016 №20/2016 и от 01.12.2016 №13 за работы по регулированию численности
безнадзорных животных (собак и кошек) – отлов, умерщвление и утилизацию
агрессивных и (или) больных безнадзорных животных было перечислено всего
195,8 тыс. рублей (900.0405.2800125360.244.226). Согласно представленным к
проверке актам ИП Хафизовым Р.М. всего было отловлено и умерщвлено 280 голов.
Согласно калькуляции к указанным договорам стоимость отлова одной особи
составляет 700 рублей. Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров РТ
ИП Хафизову Р.М. выдано ветеринарное удостоверение 216 №0037852 от 28.03.2016
о наличии ветеринарно-санитарных условий для регулирования численности
безнадзорных животных (собак и кошек).
С мая по ноябрь 2017 года Исполнительным комитетом ИП Лялиной Т.В.
(Тукаевский район, пос. Круглое Поле) по договорам от 02.05.2017 №1, от
08.06.2017 №2, от 23.08.2017 №3 и от 11.11.2017 №4 за регулирование численности
безнадзорных животных (собак и кошек) – отлов, умерщвление и утилизацию
агрессивных и (или) больных безнадзорных животных было перечислено всего
167,8 тыс. рублей (900.0405.2800125360.244.226). Согласно представленным к
проверке актам ИП Лялиной Т.В. всего было отловлено и умерщвлено 239 голов.
Согласно калькуляции к указанным договорам стоимость отлова одной особи
составляет 702,09 рубля. Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров
РТ ИП Лялиной Т.В. выдано ветеринарное удостоверение 216 №0038134 от
09.02.2018 о наличии ветеринарно-санитарных условий для регулирования
численности безнадзорных животных (собак и кошек).
Денежные средства на выполнение указанных работ выделялись
Мамадышскому муниципальному району из бюджета РТ в виде субвенций на
реализацию государственных полномочий в сфере организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней,
20

общих для человека и животных на основании Законов РТ от 20.11.2015 №97-ЗРТ
«О бюджете Республики Татарстан на 2016 год» и от 28.11.2016 №93-ЗРТ «О
бюджете Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» в сумме 195,8 и 167,8 тыс. рублей соответственно.
В 2017 году Исполнительному комитету было выделено и им же израсходовано
на указанные мероприятия на 28,0 тыс. рублей или на 14,3% меньше по сравнению с
2016 годом. Количество отстреленных особей также сократилось с 280 до 239 голов
(на 41 голову или на 14,6%). Постановлением Кабинета Министров РТ от
24.04.2013 №279 «О внесении изменений в социальные стандарты и натуральные
нормы расходов на содержание учреждений ветеринарной службы в Республике
Татарстан, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 05.07.2000 №470 «О развитии социальных стандартов и натуральных
норм в Республике Татарстан» утверждены стандарты норм расходов на
осуществление мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию, учету и
регулированию численности безнадзорных животных специализированными
предприятиями, согласно которым стоимость умерщвления и утилизации одной
особи агрессивного и (или) больного безнадзорного домашнего животного
составляет 298,76 рубля. При использовании Исполнительным комитетом
указанных средств стоимость умерщвления и утилизации одной особи агрессивного
и (или) больного безнадзорного домашнего животного составила: в 2016 году – 700
рублей (на 401,24 руб. дороже или в 2,3 раза), в 2017 году – 702,09 рубля (на 403,33
руб. дороже или в 2,3 раза). В случае применения утвержденного указанным
постановлением стандарта нормы расходов было бы фактически умерщвлено и
утилизировано: в 2016 году – 655 особей (на 375 голов или в 2,3 раза больше), в
2017 году – 561 особь (на 322 головы или в 2,3 раза больше).
При применении утвержденного указанным постановлением стандарта расходы
Исполнительного комитета составили бы: в 2016 году – 83,7 тыс. рублей (280 гол. х
298,76 руб.), в 2017 году – 71,4 тыс. рублей (239 гол. х 298,76 руб.). Из указанного
выше следует, что Исполнительным комитетом допущено неэффективное
использование средств субвенции на реализацию государственных полномочий в
сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и животных, полученных из
бюджета РТ, в сумме 208,5 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 112,1 тыс.
рублей, в 2017 году – 96,4 тыс. рублей.
7. В сентябре и декабре 2016 года Исполнительным комитетом за устройство
ограждений скотомогильников и биотермических ям ИП Хузязяновой Э.А. по
подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» было перечислено всего
1 130,3 тыс. рублей (900.0405.2800125360.244.225). Как было указано выше
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Исполнительным комитетом скотомогильники и биотермические ямы не получены в
аренду или безвозмездное пользование, не находятся на праве оперативного
управления и в казне района. Согласно Указаниям от 01.07.2013 №65н данные
расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 1 130,3
тыс. рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.
8. По платежному поручению от 12.04.2017 №18294 Исполнительным
комитетом ИП Кызыханову И.М. за информационное сопровождение СПС
«Консультант-Плюс» по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
было перечислено 48,2 тыс. рублей (900.0104.9900002040.244.225). Согласно
Указаниям от 01.07.2013 №65н данные расходы следовало оплачивать по подстатье
226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 48,2 тыс.
рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.
9. С апреля по декабрь 2017 года Исполнительным комитетом ИП Федечкину
В.А. за обеспечение поддержки программы ИНФИН по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» было перечислено всего 71,5 тыс. рублей
(900.0104.9900002040.244.225). Согласно Указаниям от 01.07.2013 №65н данные
расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 71,5 тыс.
рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.
10. По платежному поручению от 15.12.2017 №68276 года Исполнительным
комитетом в ООО «БИС» за услуги по установке и настройке новой версии
программного обеспечения по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества» было перечислено 25,5 тыс. рублей (900.0104.9900002040.244.225).
Согласно Указаниям от 01.07.2013 №65н данные расходы следовало оплачивать по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 25,5 тыс.
рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.
11. В 2017 году Исполнительным комитетом в ООО ПКФ «АвтоСтрой» по
муниципальному контракту от 16.06.2017 №2017.20833 за выполнение работ по
реализации муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего
пользования местного значения в Мамадышском муниципальном районе было
перечислено всего 20 659,2 тыс. рублей (900.0409.Д100003650.244.225). Согласно п.
3.1. указанного муниципального контракта окончание выполнения работ
установлено – 24 августа 2017 года. При этом согласно представленным к проверке
четырнадцати актам (форма №КС-2) работы были выполнены после
предусмотренного контрактом срока, а, именно, 11 сентября 2017 года.
Исполнительный комитет не воспользовался правом требования с подрядчика
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уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств (пункты 9.3, 9.4
контракта), что привело к недопоступлению в доход бюджета района денежных
средств в сумме 111,6 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом за
несвоевременное исполнение обязательств в адрес ООО ПКФ «АвтоСтрой»
направлена претензия (требование) об уплате неустойки в сумме 111,6 тыс. рублей.
12. По платежному поручению от 18.04.2017 №19299 Исполнительным
комитетом в ООО «Бюджет-Онлайн» за абонемент на гарантированную поддержку
экземпляра ПК Барс-Бюджет по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества» было перечислено 27,6 тыс. рублей (900.0104.9900002040.244.225).
Согласно Указаниям от 01.07.2013 №65н данные расходы следовало оплачивать по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 27,6 тыс.
рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.
13. По платежному поручению от 19.02.2018 №5260 Исполнительным
комитетом ИП Кызыханову И.М. за информационное сопровождение СПС
«Консультант-Плюс» по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
было перечислено 50,7 тыс. рублей (900.0104.9900002040.244.225). Согласно
Указаниям от 01.07.2013 №65н данные расходы следовало оплачивать по подстатье
226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 50,7 тыс.
рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.
14. В марте и апреле 2018 года Исполнительным комитетом ИП Пислегиной
Д.С. за техническую поддержку сайта www.vytkapark.ru по подстатье 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества» было перечислено 30,0 тыс. рублей
(900.0104.9900002040.244.225). Согласно Указаниям от 01.07.2013 №65н данные
расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 30,0 тыс.
рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.
15. По платежному поручению от 31.01.2018 №1010 Исполнительным
комитетом в ООО «Бюджет-Онлайн» за абонемент на гарантированную поддержку
экземпляра ПК Барс-Бюджет по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества» было перечислено 31,3 тыс. рублей (900.0104.9900002040.244.225).
Согласно Указаниям от 01.07.2013 №65н данные расходы следовало оплачивать по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 31,3 тыс.
рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.
16. С января по апрель 2018 года Исполнительным комитетом ИП Федечкину
В.А. за обеспечение поддержки программы ИНФИН по подстатье 225 «Работы,
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услуги по содержанию имущества» было перечислено всего 42,9 тыс. рублей
(900.0104.9900002040.244.225). Согласно Указаниям от 01.07.2013 №65н данные
расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 42,9 тыс.
рублей с нарушением требований Указаний от 01.07.2013 №65н.
По Исполнительному комитету г. Мамадыш:
Согласно Указаниям от 01.07.2013 №65н:
на подстатью КОСГУ 221 Услуги связи относятся расходы на приобретение
услуг связи, в том числе: услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой,
пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров; плата за подключение и
абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с
использованием сертифицированных средств криптографической защиты
информации; плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт
оплаты услуг связи;
на подстатью КОСГУ 226 Прочие работы, услуги относятся расходы на
выполнение работ, оказание услуг, не отнесенных на подстатьи КОСГУ 221 - 225, в
том числе: услуги в области информационных технологий: приобретение
неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное
обеспечение; приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;
на статью КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств относятся
расходы получателей бюджетных средств, а также государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по оплате
государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство,
приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам.
Исполкомом города в 2016 году оплачены расходы по изготовлению баннеров
на общую сумму 108,9 тыс. рублей, в том числе: по договору с ООО «Распечатка»
от 13.04.2016 №64 по КБК 901 0113 9900092350 244 226 в сумме 48,9 тыс. рублей и
по договору с ИП Ахтямов б/н б/д по КБК 901 0113 9900092350 244 340 в сумме
60,0 тыс. рублей, тогда как, следовало оплатить по КБК 901 0113 9900092350
244 310, что не соответствует Указаниям от 01.07.2013 №65н.
Исполкомом города по договорам, заключенным с ООО «Бюджет онлайн» от
11.01.2016 №768339- ГК-АГП и от 09.01.2017 № 771208-ГК-АГП оплачен
абонемент за поддержку лицензионной программы ПК Барс-Бюджет на общую
сумму 82,512 тыс. рублей по КОСГУ 901 0104 99000092040 244 225, тогда как
следовало оплатить по КОСГУ 901 0104 99000092040 244 226, в том числе: в 2016
году – 26,252 тыс. рублей, в 2017 году – 27,564 тыс. рублей, в 2018 году - 28,696
тыс. рублей, что не соответствует Указаниям от 01.07.2013 №65н.
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Исполкомом города по договору, заключенному с ООО «Айтат» от 06.07.2016
№1187 оплачены расходы по приобретению, лицензии на сборник сметных цен в
сумме 8,0 тыс. рублей по КОСГУ 901 0113 9900092350 244 225, тогда как следовало
оплатить по КОСГУ 901 0113 9900092350 244 226, что не соответствует Указаниям
от 01.07.2013 №65н.
Исполкомом города в 2017 году по договору с АО «Русская телефонная
компания» от 24.11.2017 №F576/001 оплачено приобретение sim-карт в сумме
16,170 тыс. рублей и по договору с ООО «Т2 Мобайл» от 20.11.2017 б/н за оказание
услуг интернета в сумме 14,688 тыс. рублей, на общую сумму 30,858 тыс. рублей по
КОСГУ 901 0113 9900092350 244 225, тогда как следовало оплатить по КОСГУ 221,
что не соответствует Указаниям от 01.07.2013 №65н.
По учреждениям образования:
За проверяемый период учреждениями образования за неиспользуемые
девятнадцать транспортных средств уплачен транспортный налог в общей сумме
138,6 тыс. рублей.
Проверкой обоснованности списания топлива на эксплуатацию автотехники
установлено, что согласно приказам по Отделу образования были определены
завышенные базовые нормы списания топлива для трех автомобилей, находящихся
на балансе МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Мамадышского
муниципального района», в результате чего, необоснованно списано на расходы
учреждения 487 литров ГСМ на общую сумму 17,3 тыс. рублей.
№ п/п
1.
2.
3.

Марка автомобиля
Lada Largus
Peugeut 222335
Автомобиль NISSAN 2273

Базовая норма
По данным завода изготовителя Согласно приказам по Учреждению
10,8
12
10,7
13,2
8,1
10

В штатных расписаниях шестнадцати детских садов предусмотрены должности
медицинских сестер. В тоже время, в нарушение требований п. 46 ст. 12
Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» ни один из указанных детских садов не имеет лицензии на
медицинскую деятельность. За проверяемый период медицинским работникам
начислена заработная плата в сумме 7 117,4 тыс. рублей, произведены начисления
на фонд оплаты труда в сумме 2 135,2 тыс. рублей.
В проверяемом периоде учреждениями образования уплачены штрафы и пени
за несвоевременное предоставление отчетности в налоговые органы и
несвоевременное перечисление налогов, что повлекло дополнительную нагрузку на
бюджет района в сумме 918,1 тыс. рублей.

25

По Исполнительному комитету Нижнешандерского сельского поселения:
Согласно Указаниям от 01.07.2013 №65н на подстатью 340 «Увеличение
стоимости материальных запасов» относятся расходы по оплате договоров на
приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам.
По договору поставки от 19.09.2016 №21, заключенному Исполнительным
комитетом с ООО «Металлодизайн», оплачена и получена в полном объеме
продукция (сетка в рамке, столбы из труб) на сумму 64,0 тыс. рублей по КБК 918
0409 Б100078020 244 225, тогда как, следовало оплатить по КБК 918 0409
Б100078020 244 340, что является несоблюдением Указаний от 01.07.2013 №65н.
По вопросу 10.
Бюджет Мамадышского муниципального района на 2016 год принят без
дефицита. В течение 2016 года решениями Совета Мамадышского муниципального
района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам
произведенных изменений составил 13 630,8 тыс. рублей, что не превышает
ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. Профицит
бюджета по итогам 2016 года составил 5 032,3 тыс. рублей.
Бюджет Мамадышского муниципального района на 2017 год принят без
дефицита. В течение 2017 года решениями Совета Мамадышского муниципального
района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета по итогам
произведенных изменений составил 20 142,2 тыс. рублей, что не превышает
ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. Профицит
бюджета по итогам 2017 года составил 19 328,2 тыс. рублей.
Бюджет Мамадышского муниципального района на 2018 год принят без
дефицита. В течение I полугодия 2018 года решениями Совета Мамадышского
муниципального района вносились изменения в бюджет района. Дефицит бюджета
по итогам произведенных изменений составил 23 671,6 тыс. рублей, что не
превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ.
По вопросу 11.
В проверяемом периоде муниципального долга у Мамадышского
муниципального района не имелось.
Кредитные ресурсы в местный бюджет в проверяемом периоде не
привлекались.
По вопросу 12.
По проверке бюджета района (по казенным учреждениям).
На начало 2016 года дебиторская задолженность главных распорядителей
(«Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам, займам, ссудам»,
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«Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по платежам в бюджеты») составляла
1 070,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность
(«Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам,
займам, ссудам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составила 13 584,2 тыс.
рублей. По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность («Расчеты по
доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам, займам,
ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по платежам в бюджеты»)
составила 13 648,1 тыс. рублей.
Нереальная к взысканию, просроченная дебиторская задолженность на
01.01.2018 составляла 895,6 тыс. рублей по счету 207 «Расчеты по кредитам,
займам, ссудам».
Структура дебиторской задолженности представлена в следующей таблице.
Показатель
Расчеты по доходам
Расчеты по выданным авансам
Расчеты по кредитам, займам, ссудам
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты по платежам в бюджеты
ИТОГО:

Дебиторская
задолженность на
01.01.2016
101,4
895,6
44,6
29,0
1 070,6

Дебиторская
задолженность на
01.01.2017
7 547,2
2 462,3
3 568,2
6,5
13 584,2

(тыс. руб.)
Дебиторская
задолженность на
01.01.2018
10 697,4
402,3
2 451,9
83,2
13,3
13 648,1

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2016
года («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты»,
«Расчеты по доходам») составляла 17 849,8 тыс. рублей. По состоянию на
01.01.2017 кредиторская задолженность («Расчеты по принятым обязательствам»,
«Расчеты по платежам в бюджеты», «Расчеты по доходам») составила 24 041,4 тыс.
рублей. На начало 2018 года кредиторская задолженность («Расчеты по принятым
обязательствам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по доходам»)
составляла 23 154,4 тыс. рублей.
Просроченной кредиторской задолженности не имелось.
Структура кредиторской задолженности представлена в следующей таблице.
Наименование
Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты по платежам в бюджеты
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты по доходам
ИТОГО:

Кредиторская
задолженность на
01.01.2016
5 766,4
2 764,7
9 318,7
17 849,8
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Кредиторская
задолженность на
01.01.2017
4 518,0
1 715,0
17 808,4
24 041,4

(тыс. руб.)
Кредиторская
задолженность на
01.01.2018
258,7
7,1
22 888,6
23 154,4

По учреждениям образования:
По состоянию на 01.01.2018 в составе дебиторской задолженности учреждений
образования числится задолженность поставщикам материальных ценностей в
общей сумме 3 014,4 тыс. рублей, в то же время, за период проверки ни один
заключенный договор на поставку материальных ценностей в учреждения
образования не предусматривает предварительной оплаты. Таким образом,
учреждениями образования допущено необоснованное авансирование поставщиков
на сумму 3 014,4 тыс. рублей (935.0702.0220242100.611.340).
По вопросу 13.
Из бюджета Мамадышского муниципального района в проверяемом периоде
кредиты не выдавались.
При этом перед бюджетом Мамадышского муниципального района в
проверяемом периоде имелась задолженность, в том числе по состоянию:
- на 01.01.2016 – 895,6 тыс. рублей (по кредитам, предоставленным трѐм
сельскохозяйственным предприятиям в 2004 году (СХПК «Яналык», СХПК
«Ошма», СХПК «Вятка»);
- на 01.01.2017 – 3 568,2 тыс. рублей (в том числе: по кредитам – 895,6 тыс.
рублей, по муниципальной гарантии – 2 672,6 тыс. рублей (предоставлена АО
«Таткоммунпромкомплект» в 2016 году);
- на 01.01.2018 – 2 451,9 тыс. рублей (в том числе: по кредитам – 895,6 тыс.
рублей, по муниципальной гарантии – 1 556,3 тыс. рублей).
Согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц
указанные выше сельскохозяйственные предприятия ликвидированы в 2005 (СХПК
«Ошма», СХПК «Вятка») и 2016 (СХПК «Яналык») годы. Из чего следует, что
данная задолженность является нереальной к взысканию. Таким образом, средства
местного бюджета в сумме 895,6 тыс. рублей использованы неэффективно, что
противоречит положениям ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.
Кроме того, задолженность по указанным кредитам числится в Учреждении на
счете 207 «Расчеты по кредитам, займам, ссудам». В ходе контрольного
мероприятия указанная задолженность отнесена на забалансовый счет 04
«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» и на основании постановления
Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района от 04.09.2018
№470 списана.
По вопросу 14.
По Исполнительному комитету Мамадышского муниципального района:
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В 2016 году Исполнительным комитетом в ООО «Строительная компания
«Тозелеш» были приобретены и установлены остановочные павильоны и
светофорные
объекты
общей
стоимостью
1 098,3
тыс.
рублей
(900.0409.Д100003650.244.310).
В 2017 году Исполнительным комитетом были оплачены:
- в ООО «Строительная компания «Тозелеш» работы по строительству
тротуаров, приобретению и установке светофорных объектов общей стоимостью
3 852,3 тыс. рублей (900.0409.Д100003650.244.310);
- в ООО «ВолгаДорСтрой» работы по строительству тротуаров общей
стоимостью 2 621,3 тыс. рублей (900.0409.Д100003650.244.310).
При этом приобретенные основные средства общей стоимостью 7 571,9 тыс.
рублей (1 098,3 + 3 852,3 + 2 621,3) не были отражены по бухгалтерскому учету
Исполнительного комитета на счете 101 «Основные средства», что является
нарушением п. 38 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского
учета для государственных органов власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010
№157н (далее – Инструкция от 01.12.2010 №157н) (в ходе проверки устранено).
В составе основных средств Исполнительного комитета по счету 101 числятся
надувной туристический восьмиместный катамаран и надувная лодка «Кайман-300»
общей балансовой стоимостью 117,5 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеют).
Данные плавательные средства фактически используются МБУ ДО «Дом детства и
юношества» Мамадышского муниципального района, где там же и находятся.
Десять восьмиместных катамаранов фактически находятся в МБУ ДО «Дом
детства и юношества». Кроме того, данное оборудование в МБУ ДО «Дом детства и
юношества» фактически было передано и там же отражено по бухгалтерскому учету
в 2009 году. В ходе контрольного мероприятия указанные объекты списаны с
баланса Исполнительного комитета.
По состоянию на 01.01.2018 и на момент проведения контрольного
мероприятия в составе основных средств Исполнительного комитета на счете 101
числится реализованное в апреле 2012 года частному лицу одноэтажное здание
(почта) балансовой стоимостью 418,0 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет).
В ходе контрольного мероприятия стоимость здания списана со счета 101
«Основные средства».
В Мамадышском муниципальном районе осуществляет деятельность МУП
«Городское хозяйство» (далее – Предприятие). Устав Предприятия утвержден
Исполнительным комитетом 5 декабря 2012 года. Согласно п. 1.3. Устава
учредителем и собственником имущества Предприятия является Исполнительный
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комитет. Уставный фонд Предприятия в соответствии с п. 4.3. Устава составляет
100,0 тыс. рублей. При этом по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета
уставный фонд Предприятия не отражен по счету 20430 «Акции и иные формы
участия в капитале», что является нарушением пунктов 192, 194 Инструкции от
01.12.2010 №157н. В ходе контрольного мероприятия уставный фонд отражен на
счете 20430 «Акции и иные формы участия в капитале».
В проверяемом периоде четырѐм учреждениям в безвозмездное пользование
передавались находящиеся в оперативном управлении Исполнительного комитета
здания и помещения общей первоначально-восстановительной стоимостью 15 768,6
тыс. рублей, в том числе:
- по договору от 12.12.2006 №ТО 30-009-0009, заключенному ПИЗО
Мамадышского муниципального района с Министерством юстиции РТ, помещения
первого этажа в здании по адресу г. Мамадыш, ул. Советская, д. 2 «а»
первоначально-восстановительной стоимостью 578,9 тыс. рублей (площадью 211,2
кв.м. для размещения мировых судей);
- по договору от 30.07.2008 №0129, заключенному ПИЗО Мамадышского
муниципального района с МУ «Отдел образования», помещения в здании по
ул. Советская, д. 2 общей площадью 1238,7 кв.м. первоначально-восстановительной
стоимостью 3 748,9 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеют);
- по договору от 08.12.2014 №162, заключенному ПИЗО Мамадышского
муниципального района с ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по
РТ», помещения на первом этаже административного здания по адресу:
г. Мамадыш, ул. Советская, д. 2б общей площадью 29,6 кв. м. первоначальновосстановительной стоимостью 89,6 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеют);
- по договору от 16.05.2017 №183, заключенному ПИЗО Мамадышского
муниципального района с ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в
Мамадышском районе РТ, двухэтажное здание по адресу: г. Мамадыш,
ул. Советская, д. 13 общей площадью 582,5 кв.м. первоначально-восстановительной
стоимостью 11 351,2 тыс. рублей (остаточная стоимость на 01.01.2018 – 4 461,1 тыс.
рублей).
При этом стоимость переданных в безвозмездное пользование помещений не
отражена на счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование», что
является нарушением п. 383 Инструкции от 01.12.2010 №157н.
В ходе контрольного мероприятия стоимость переданных в безвозмездное
пользование помещений отражена на счете 26 «Имущество, переданное в
безвозмездное пользование».
По Исполнительному комитету г. Мамадыш:
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Согласно п. 47 Инструкции от 01.12.2010 №157н в целях определения
первоначальной стоимости объекта основного средства при его приобретении за
плату, сооружении и (или) изготовлении фактические вложения учреждения
формируются, в том числе с учетом затрат по доставке объекта основного средства
до места его использования.
По договору, заключенному Исполкомом города с ООО «Региональная
торговая компания», за перевозку негабаритных грузов (Миг-29) перечислено 245,0
тыс. рублей (901 0113 9900092350 244 222). В составе основных средств Исполкома
города числится экспонат Миг-29 по стоимости 170,1 тыс. рублей.
Таким образом, в стоимость экспоната Миг-29 (самолет) не включены
оплаченные Исполкомом г. Мамадыш услуги по его транспортировке на сумму
245,0 тыс. рублей, что не соответствует требованиям п. 47 Инструкции от 01.12.2010
№157н (в ходе проверки устранено).
По МКУ «Палата имущественных и земельных отношений
Мамадышского муниципального района»
Согласно сведениям, представленным Палатой имущественных и земельных
отношений, по состоянию на 01.01.2018 имеется задолженность арендаторов по
арендным платежам в общей сумме 4 682,1 тыс. рублей, которая не отражена по
счету 205 «Расчеты по доходам», что не соответствует п. 197 Инструкции от
01.12.2010 №157н.
Согласно сведениям реестра казны Мамадышского муниципального района ее
балансовая стоимость за 2018 год составила 126 951,2 тыс. рублей. На момент
проведения контрольного мероприятия по счету 108 «Нефинансовые активы
имущества казны» стоимость имущества казны Мамадышского муниципального
района отражена по остаточной стоимости в сумме 88 199,0 тыс. рублей. Таким
образом, стоимость имущества казны занижена на 38 752,2 тыс. рублей (126 951,2 –
88 199,0), что не соответствует п. 29 Инструкции №157н.
В ходе проверки нарушения устранены.
По вопросу 15.
В соответствии с Краткосрочным планом реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мамадышского муниципального района на 2016 год,
общий объем финансирования мероприятий составил 16 108,8 тыс. рублей, в том
числе: средства бюджета РТ – 4483,0 тыс. рублей, средства местного бюджета –
4 272,0 тыс. рублей, средства членов ТСЖ, ЖК, ЖСК, собственников помещений –
7 353,9 тыс. рублей.
(тыс. руб.)
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в том числе:
Адрес

Итого по
объектам

Бюджет РТ

Местный
бюджет

г. Мамадыш, пер. Западный, д. 1

1390,9

457,4

435,8

Средства
собственников
помещений
497,7

г. Мамадыш, ул. 8 Марта, д. 12

446,4

116,9

111,7

217,8

г. Мамадыш, ул. Азина, д. 15А

617,3

242,6

231,2

143,5

г. Мамадыш, ул. Азина, д. 17Б

605,3

242,0

230,6

132,7

г. Мамадыш, ул. Горького, д. 31

2042,7

536,0

510,7

996,0

г. Мамадыш, ул. Горького, д. 33

2806,4

736,3

701,7

1368,4

г. Мамадыш, ул. Давыдова, д. 155

802,1

210,5

200,5

391,1

г. Мамадыш, ул. Давыдова, д. 160

2560,9

671,9

640,3

1248,7

г. Мамадыш, ул. Давыдова, д. 32

3613,2

948,2

903,5

1761,4

г. Мамадыш, ул. Ленина, д. 90/31

1223,8

321,1

306,0

596,7

16108,8

4483,0

4272,0

7353,9

В соответствии с Краткосрочным планом реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мамадышского муниципального района на 2017 год,
общий объем финансирования мероприятий составил 20 389,4 тыс. рублей, в том
числе: средства бюджета РТ – 10 417,2 тыс. рублей, средства местного бюджета –
4 272,0 тыс. рублей, средства членов ТСЖ, ЖК, ЖСК, собственников помещений –
5 700,2 тыс. рублей.
(тыс. руб.)
Итого по
объекту

В том числе:

г. Мамадыш, пер. Западный, д. 1

3059,1

1898,6

435,0

Средства
собственников
помещений
725,5

г. Мамадыш, пер. Западный, д. 3

3312,8

1958,6

507,6

846,6

г. Мамадыш, ул. Азина, д. 15А

4954,7

2304,9

1524,1

1126,6

г. Мамадыш, ул. Азина, д. 17Б

4915,0

2016,8

1086,4

1811,9

г. Мамадыш, ул. Заправочная, д. 5

3178,3

2012,8

439,1

726,4

г. Мамадыш, ул. К.Маркса, д. 31

360,5

115,2

93,3

152,0

г. Мамадыш, ул. Новозаводская, д. 34

186,4

- 26,2

79,7

132,9

г. Мамадыш, ул. Советская, д. 21

242,5

77,3

61,9

103,3

г. Мамадыш, ул. Советская, д. 32

179,1

59,2

44,9

75,0

20388,4

10417,2

4272,0

5700,2

Адрес

Итого:

Бюджет РТ

Местный бюджет
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Подрядчиком при выполнении указанных работ в проверяемом периоде
являлось ООО «СтройСити» (ИНН - 1626010430).
Результаты визуального осмотра качества и объемов работ, выполненных в
рамках исполнения Республиканской адресной программы капитального ремонта
многоквартирных домов в 2016 и 2017 году
Жилой дом по адресу: г. Мамадыш, ул. Горького, 31:
Не выполнены работы по устройству брусчатки на улице возле дома в
количестве 8,5 кв.м. на общую сумму 3 020,7 рубля. Акт о приемке выполненных
работ подписан заказчиком, подрядчиком, представителем собственников (старшим
по дому) 31.08.2016.
Жилой дом по адресу: г. Мамадыш, ул. Советская, 32
Не выполнены работы по устройству брусчатки на улице возле дома в
количестве 10 кв.м. на общую сумму 2 976,0 рублей.
Не выполнены работы по установке металлических поручней к лестнице на
общую сумму 19 763,12 рубля. Акт о приемке выполненных работ подписан
заказчиком, подрядчиком, представителем собственников (старшим по дому)
08.11.2017.
Жилой дом по адресу: г. Мамадыш, ул. Карла Маркса, 31.
Не выполнены работы по установке металлических поручней к лестнице на
общую сумму 7 518,21 рубля. Акт о приемке выполненных работ подписан
заказчиком, подрядчиком, представителем собственников (старшим по дому)
08.11.2017.
Таким образом, по результатам проверки установлено, что средства
софинансирования, выделенные из бюджета Республики Татарстан в 2016 и 2017
году на капитальный ремонт 3-х многоквартирных домов в объеме 33,3 тыс. рублей,
использованы неэффективно. ООО «СтройСити» представлено гарантийное письмо
о том что, все указанные замечания по проверке будут устранены до 18.10.2018.
По вопросу 16.
По реализации положений Указа Президента России от 07.05.2008 №714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
установлено следующее.
По состоянию на 1 июля 2018 года по Мамадышскому муниципальному району
по программе обеспечения жильем ветеранов ВОВ было обеспечено 757 ветеранов.
Приобрели новое жилье 336 ветеранов, из них в г. Мамадыш – 330 чел., в районе – 1
чел., за пределами района – 5 чел. Вторичное жилье выбрали 421 ветеран, из них: в
г. Мамадыш – 259 чел., в районе – 6 чел., за пределами района – 156 чел.
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По вопросу 17.
В Мамадышском муниципальном районе в соответствии со ст. 16 Федерального
закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», ст. 32 Жилищного Кодекса РФ разработана
Муниципальная адресная Программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017 годы (далее – Программа), утвержденная
Постановлением Исполнительного комитета Мамадышского муниципального
района, согласно которой подлежали к расселению аварийные дома, признанные
таковыми до 1 января 2012 года.
В соответствии с Программой расселению подлежало 94 многоквартирных
дома с расселяемой площадью 12705,9 кв.м., в которых проживало 1011 жителей. В
указанных домах располагалось 351 жилое помещение, из них 340 находилось
частной собственности граждан и 11 - в муниципальной собственности.
Программа реализована путем предоставления выкупной стоимости за
аварийное жилье собственникам помещений, из расчета 11 022 рубля за 1 кв.м.
Жителям неприватизированных помещений было предоставлено жилье на
условиях социального найма.
Общий объем финансирования Программы составил 146 975,1 тыс. рублей, из
них: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства – 132 140,5 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 10 438,8 тыс. рублей,
средства бюджета муниципального образования – 4 395,8 тыс. рублей.
Информация о выполнении основных показателей Программы по состоянию на
01.09.2018 представлена в следующей таблице.
ВСЕГО:
351 помещение, в 94 зданиях
из них участники Программы:

Из 351 помещения, в 94 зданиях

Заключили договора
соц. ипотеки с ГЖФ
РТ

Получили
денежную
компенсацию

Получили
муниципальное
жилье

Подлежат
освобождению

Фактически
освобождено по
состоянию на
01.09.2018 г.
(получили
квартиры).

205

135

11

351

349

Снесено по
состоянию на
01.09.2018
317
в 88 зданиях

Из 351 участников Программы 251 заключили договора социальной ипотеки с
ГЖФ РТ, 135 получили денежную компенсацию, 11 предоставлено муниципальное
жилье.
Из 94 зданий признанных аварийными по состоянию на 01.09.2018 не снесено 6
зданий по следующим причинам:
- признание 3-х зданий объектами культурного наследия;
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- позднего
получения
компенсации
собственниками
помещений
расположенных в 2-х зданиях (31 августа 2018 года) в связи длительными
судебными разбирательствами по выкупной стоимости объектов (в соответствии с
существующим законодательством, срок освобождения помещений составляет 3
месяца после получения компенсации);
- недостаточностью средств в смете Исполнительного комитета на указанные
цели, одно здание.
В ходе реализации Программы собственниками 3-х помещений, не согласных с
выкупной стоимостью объектов, были поданы иски в Суд. Судом указанные иски
были удовлетворены. Расхождения между выкупной стоимостью объектов по
Программе и стоимостью по исполнительным листам, выданных Судом, составили
4 395,8 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 указанная сумма выплачена собственникам
объектов за счет средств бюджета муниципального района.
Информация о судебных исках подданных собственниками аварийных
помещений представлена в следующей таблице.
Адрес объекта

Фамилии
собственников
помещений

Площадь
помещений
(кв.м.)

г. Мамадыш, ул.
Гагарина д. 18 А кв.1
г. Мамадыш, ул.
Толстого, д. 9А, кв. 4
г. Мамадыш, ул.
Толстого, д. 6, кв. 4

Запольский Ю.Н.
Автономов В.Л.
Кускова Л.Л.
Садыкова Р.Т.
Садыков Р.Т.
ГабдрахмановаР.Т.

Итого:

Выкупная
стоимость по
решению Суда
(тыс. руб.)
1706,0

Расхождение
(тыс. руб.)

64,2

Выкупная
стоимость по
Программе
(тыс. руб.)
707,6

122,2

1346,9

4003,0

2656,1

41,6

458,7

1200,0

741,3

228,0

2513,2

6909

4395,8

998,4

По вопросу 18.
За 2016-2017 годы и I полугодии 2018 года МКУ «Контрольно-счетная палата
Мамадышского муниципального района» проведено всего 30 контрольных
мероприятия, которыми охвачены 53 объекта. Согласно представленной
информации общий объѐм выявленных нарушений за этот период составил 17 096,4
тыс. рублей, в том числе неэффективное использование бюджетных средств – 737,4
тыс. рублей. Также проведено 123 экспертно-аналитических мероприятий.
По вопросу 19.
Признаков коррупционных факторов и рисков при распределении,
расходовании бюджетных средств и при использовании государственного
(муниципального) имущества (земельных участков), предоставлении его в аренду не
установлено.
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По вопросу 20.
Проверками годовых отчетов об исполнении бюджетов Албайского,
Верхнеошминского,
Дюсьметьевского,
Ишкеевского,
Кемеш-Кульского,
Кляушского,
Малокирменского,
Нижнеошминского,
Нижнесуньского,
Нижнешандерского,
Никифоровского,
Олуязского,
Среднекирменского,
Тавельского, Усалинского, Шадчинского и Шемяковского сельских поселений за
2017 год нарушений не установлено.
По вопросу 21.
Предыдущая проверка была проведена Счетной палатой РТ в сентябре 2014
года, по результатам которой было выявлено нарушений на общую сумму 119 896,4
тыс. рублей. Общая сумма устраненных нарушений составила 101 366,9 тыс. рублей
(или 84,5% от общего объема выявленных нарушений).
Выводы
Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями района допущены
финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно
неэффективное использование, нарушения в ведении бухгалтерского учета,
отнесение производимых расходов по несоответствующим кодам бюджетной
классификации.
Имели место нарушения при осуществлении процедуры сдачи в аренду земельных
участков, допущено образование просроченной задолженности по оплате аренды
земель и муниципального имущества, что привело к недопоступлению денежных
средств в бюджет муниципального образования.
Допущено неэффективное использование муниципального имущества, передача его
в пользование сторонним организациям без согласования с Собственником,
непринятие своевременных мер к вовлечению в хозяйственный оборот либо
списанию неиспользуемых материальных активов.
Допущены отдельные нарушения при осуществлении муниципальных закупок.
В отдельных дошкольных образовательных учреждениях района медицинская
деятельность осуществлялась при отсутствии соответствующей лицензии.
Предложения
По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:
1. Представление - в адрес Главы Мамадышского муниципального района;
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2.
Информацию об установленных нарушениях порядка лицензирования
медицинской деятельности - в Территориальный орган Росздравнадзора по
Республике Татарстан;
3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.
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