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Информация  

по результатам проверки использования бюджетных средств в 

Бугульминском муниципальном районе за 2011-2012 годы  

и 9 месяцев 2013 года 

 

Проведенной Счетной палатой Республики Татарстан плановой 

проверкой использования бюджетных средств в Бугульминском 

муниципальном районе за 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года, 

выявлены нарушения и недостатки  на общую сумму 116,4 млн. рублей. 

Отмечено неэффективное использование средств республиканского 

бюджета, затраченных Министерством экологии и природных ресурсов на 

строительство объектов. Так, на сегодняшний день остались 

невостребованными расходы в сумме 3,2 млн. рублей, произведенные на 

строительство полигона твердых бытовых отходов в п. Карабаш. 

Недостроенный объект передан на баланс Исполкома п. Карабаш, работы 

не ведутся. Также, не используется мусоросортировочная линия 

стоимостью 2,0 млн. рублей, находящаяся на полигоне ТБО г.Бугульмы, 

которая на момент проверки не смонтирована и находится в нерабочем 

состоянии. 

Существенные недостатки отмечены в использовании 

имущественного комплекса района. Так, здание гостиницы площадью 

более 2 тыс. м.кв., расположенное на территории аэропорта «Бугульма», 

на момент проверки фактически используется ОАО «Ак Барс Аэро». 

Правоустанавливающих документов, обосновывающих передачу здания в 

пользование данной организации, не имеется. 

Также, комплекс нежилых зданий по ул. Гончарова г. Бугульмы, 

стоимостью 13 млн. рублей, в 2011 году передан Исполкомом района на 

ответственное хранение в ООО «Племптица Бугульма». Фактически 
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комплекс используется ООО «Племптица Бугульма» в качестве 

инкубатора по выращиванию гусей. Плата за пользование указанным 

имуществом за проверяемый период в бюджет района также не поступала. 

Проверкой ремонта многоквартирных жилых домов выявлены факты 

оплаты фактически невыполненных работ по 6-и домам. В отдельных 

случаях были установлены  более дешевые входные двери, не выполнены 

работы по демонтажу старых и установки новых подвальных дверей, не 

установлены почтовые ящики, отопительные батареи, завышены объемы 

выполненных штукатурных и покрасочных работ и т.п. По результатам 

проверки подрядчиками приняты конкретные меры по устранению 

указанных недостатков. 

Выявлены отдельные нарушения и недостатки при исполнении 

контрактов по обеспечению продуктами питания детских 

образовательных  учреждений и Центральной районной больницы, когда 

по установленной контрактом цене поставлялись продукты более низкой 

сортности, либо продукты с истекшим сроком годности. 

Проверкой целевого использования земельного фонда в районе 

установлены факты наличия трех несанкционированных карьеров. Также, 

Распоряжением Главы Бугульминского района семь участков земель 

сельхозназначения площадью 131 Га на территории района переведены 

для использования «под разработку карьера». (Собственник участков - 

ООО «Терра», г. Москва). При этом, согласно положений Земельного 

кодекса РФ, перевод земель из одной категории в другую осуществляется 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Наиболее крупными в суммовом выражений явились выявленные 

факты нарушений бухгалтерского учета, а также - неверного отнесения 

расходов по кодам бюджетной классификации.  
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По итогам проверки восстановлены в бюджет района денежные 

средства и приняты иные меры на общую сумму 93,8 млн. рублей.  

 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

1. Представление для принятия мер по выявленным нарушениям - в 

адрес Главы Бугульминского муниципального района; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений 

соблюдения порядка размещения и исполнения муниципального заказа - в 

Управление Федеральной Антимонопольной службы по Республике 

Татарстан; 

3. Материалы проверки по факту наличия несанкционированных 

карьеров - в Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан. 

4. Материалы по факту необоснованного изменения категории земель 

сельскохозяйственного назначения – в Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан. 

5. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                          С.Е. Колодников 


