
ОТЧЕТ 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

использования бюджетных средств, государственной и 
муниципальной собственности в 2019 – 2020 годах  и истекшем 
периоде 2021 года в Балтасинском муниципальном районе 
Республики Татарстан» 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

работы Счетной платы Республики Татарстан на 2021 год, 
распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан 
от 12.04.2021 №ЯА-219, Соглашение о проведении совместного 
контрольного мероприятия между Счетной палатой РТ и 
Контрольно-счетной палатой Балтасинского муниципального 
района РТ от 12.04.2021 года. 

2. Предмет контрольного мероприятия: процесс использования 
средств республиканского и местного бюджетов, в т.ч. 
предоставляемых в форме межбюджетных трансфертов бюджету 
Балтасинского муниципального района РТ, управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной и 
муниципальной собственности, движения средств бюджета 
Республики Татарстан, соблюдения получателями субсидий, 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных 
гарантий условий выделения, получения, целевого использования и 
возврата средств бюджета Республики Татарстан. 

3. Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный 
комитет Балтасинского муниципального района, Исполнительные 
комитеты поселений, Финансово-бюджетная палата Балтасинского 
муниципального района, Палата имущественных и земельных 
отношений Балтасинского муниципального района, учреждения и 
организации, являющиеся получателями бюджетных средств или 
использующие республиканскую и (или) муниципальную 
собственность. 

4. Цель контрольного мероприятия: проверка использования 
бюджетных средств, государственной и муниципальной 
собственности за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года, 
оценка эффективности и результативности расходовании 
бюджетных средств. 

 



В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Субсидии из бюджета Республики Татарстан в сумме 399,18 
тыс. рублей предоставлены бюджету Балтасинского 
муниципального района на организацию отдыха детей и молодежи 
при отсутствии софинансирования из местного бюджета. 

2. Исполнительным комитетом в 2019 и 2020 годах была 
предоставлена субсидия МБУ ТРК «Кайтаваз» на покрытие убытков 
при отсутствии установленного  порядка определения объема и 
условий предоставления субсидии на сумму 1 234,8 тыс. рублей. 

3. Установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности выразившиеся неотражения в регистрах бухгалтерского 
учета имущества, отражения имущества на несоответствующих 
счетах и фактически списанного имущества допущено искажение 
финансовой отчетности. 

4. МБОУ Детский летний оздоровительный лагерь «Романтик» 
осуществил расходы на содержание не закрепленных за ним зданий 
в сумме 361,2 тыс. рублей. 

5. На отдельных земельных участках на территории 
Балтасинского муниципального района выявлены признаки 
осуществления деятельности без правоустанавливающих 
документов и взимания арендной платы, что привело к 
недопоступлению денежных средств в местный бюджет в сумме 
2 625,8 тыс. рублей 

6. Выявлены объекты муниципальной собственности (сети 
водоснабжения, газоснабжения), использующихся коммерческими 
без заключения договорных отношений. 

7. Выявлены невостребованные объекты движимого и 
недвижимого имущество, в том числе 15 зданий школ и сельских 
клубов, 9 транспортных средств, 3 машины для картинга, лазерный 
тир, система хронометража, мусоросортировочные линии. 

Кроме того, по отдельным объектам осуществлялись расходы 
на содержание фактически не используемого имущества. 

8. В МБОУ «Бурнакская начальная школа-детский сад», МБОУ 
«Балтасинская гимназия» выявлены продукты питания (сосиски, 
творог) с истекшим сроком годности.  

В ходе проверки осуществлено списание продуктов с 
истекшим сроком годности. 



9. Сельскими поселениями района не оформлено право 
собственности не невостребованные земельные доли 
сельскохозяйственного назначения площадью 4,3 тыс. га, что не 
позволяет вовлечь их в официальный сельскохозяйственный оборот 
и ведет к недопоступлению денежных средств в местный бюджет. 

10. Установлено 7 земельных участков кадастровой 
стоимостью 20 894,2 тыс. рублей, используемых не по целевому 
назначению (добыча щебня, складирование сыпучих 
стройматериалов, производство бетона и бетонных изделий, база 
строительной техники, полигон ТБО). 

11. АО «Балтасинское МПП ЖКХ» не зарегистрировано право 
собственности на 46 земельных участков кадастровой стоимостью 
23 638,5 тыс. рублей, внесенных в уставной капитал, что ведет к 
недопоступлению денежных средств в местный бюджет в виде 
уплаты земельного налога. 

12. Во вновь возведенном здании МФЦ с начальной школой и 
детским садом в с.Бурнак, переданных муниципалитету в 2019 году, 
установлено отслоение штукатурки. В ходе проверки  устранено. 

13. В нарушении порядка закрепления имущества 
использовались здания, не закрепленные в оперативное управление, 
не проводились мероприятий по исключению фактически 
снесенных ветхих зданий из муниципальной собственности. 

14.Приняты и оплачены фактически не выполненные работы 
при восстановлении историко-культурных памятников, 
строительстве жилых домов для сельского населения, устройстве 
спортивных и детских площадок, ремонте здания сельского 
поселения, устройстве водосточной канавы на сумму 2 858,7 тыс. 
рублей. 

15. МБУ «ХЭС» заключил контракта со сроком выполнения 
работ (посадка однолетних растений) ранее даты его заключения на 
сумму 488,5 тыс. рублей. 

16. В 2019 году Исполнительным комитетом заключено два 
договора по разработке проектов организации дорожного движения 
на автодорогах пгт.Балтаси Балтасинского муниципального района. 
В ходе проверки установлено, что указанные договоры идентичны 
друг другу и дополняют друг друга (техническое задание 
идентичное).  

 



Предложения 
 

По результатам проведенной проверки для принятия мер 
направить: 

1. Представление Главе Балтасинского муниципального 
района; 

2. По фактам использования земельных участков не по 
целевому назначению информацию в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Татарстан, в Управление Россельхознадзора по 
Республике Татарстан; 

3. По факту добычи общераспространенных полезных 
ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения 
информацию в Министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан; 

4. По фактам использования просроченных продуктов 
питания информацию в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в Республике Татарстан; 

5. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики 
Татарстан.  

 
 
Аудитор          А.А. Якупов 


