
Информация о результатах проверки использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности в 2019 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года в 

Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан. 

В соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан проведена проверка использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2019 – 2020 годах и 

истекшем периоде 2021 года в Балтасинском муниципальном районе 

Республики Татарстан. 

В соответствии с подписанным Решением контрольное мероприятие 

проведено совместно с Контрольно-счетной палатой Балтасинского 

муниципального района.  

В ходе проверки выявлен рад системных нарушений и недостатков. 

Так, предоставление субсидий местной телерадиокомпании в 

нарушение норм Бюджетного кодекса РФ осуществлялось без наличия 

утвержденного соответствующего порядка ее предоставления. 

Муниципальное имущество, в том числе земельные участки, 

использовалось сторонними организациями без оформления 

правоустанавливающих документов. По отдельным имеющимся 

договорам арендная плата не уплачивалась, претензионная работа по ее 

взысканию не проводилась. Указанное привело к недопоступлению 

денежных средств в местный бюджет.  

Дополнительным источником пополнения доходной части местного 

бюджета могут выступать невостребованные земельные доли – из 4 284,8 

га невостребованных долей в муниципальную собственность оформлено 

68 га. 
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Выявлены факты нецелового использования земель 

сельскохозяйственного назначения, в том числе, на которых 

осуществляется добыча общераспространенных полезных ископаемых. 

Установлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности, выразившиеся в ненадлежащем отражении в 

регистрах бухгалтерского учета хозяйственных операций. Составлено 5 

протоколов об административном правонарушении. 

Отдельными исполнительными комитетами поселений района по 

муниципальным контрактам приняты и оплачены фактически не 

выполненные строительные работы. 

В двух образовательных учреждениях района выявлены продукты 

питания с истекшем сроком годности, которые списаны в ходе 

проведения проверки. 

По итогам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить:  

- представление для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков Главе Балтасинского муниципального района;  

- информацию по фактам использования земельных участков 

сельскохозяйственного назначения не по целевому назначению в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Татарстан, Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике 

Татарстан; 

- информацию по факту добычи полезных ископаемых на землях 

сельскохозяйственного назначения в Министерство экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан; 
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- информацию по фактам использования просроченных продуктов 

питания в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека в Республике Татарстан;  

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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