
Информация о результатах проверки использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года 

в Буинском муниципальном районе 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2018 год. 
 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

бюджету муниципального образования «Буинский муниципальный 

район», исполнение местного бюджета. 

Проверяемый период: 2016-2017 годы и истекший период 2018 

года. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет 

Буинского муниципального района, Исполнительный комитет города, 

Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных 

отношений, учреждения и организации, являющиеся получателями 

бюджетных средств или использующие республиканскую и (или) 

муниципальную собственность (определение конкретных объектов 

осуществлялось по результатам оценки кассовых расходов, проводимых 

закупок, предоставления муниципальной собственности). 
 

Результаты проверок оформлены отдельными актами, с 

содержанием которых ознакомлены ответственные за использование 

бюджетных средств должностные лица. Все акты подписаны без 

возражений, составлен отчет. 

Объем выявленных нарушений составляет 98,5 млн. рублей, в том 

числе по вопросам формирования и исполнения бюджета (6,6 млн. 

рублей), бухгалтерского учета и отчетности (53,3 млн. рублей), 



управления и распоряжения муниципальной собственностью (36,9 млн. 

рублей), муниципальных закупок (1,6 млн. рублей). 

По фактам искажения финансовой отчетности составлено 9 

протоколов об административных правонарушениях. 

По результатам проверки по выявленным нарушениям приняты и 

подлежат принятию меры на общую сумму 96,9 млн. рублей, что 

составляет 98% от объема выявленных нарушений. 
 

Не обеспечена эффективность и результативность использования 

бюджетных средств на сумму 6 627 тыс. рублей, в том числе 1 236 тыс. 

рублей – расходы на строительство без достижения требуемого 

результата. В 2015-2017 годы Исполнительным комитетом Буинского 

района оплачены работы по строительству наружных инженерных сетей 

канализации жилой застройки пос. Молодежный. На момент проверки 

объект не эксплуатируется.  

Средства бюджета республики, имеющие целевой характер, не 

используются по назначению. Так, районом на возмещение затрат 

организаций потребительской кооперации в части транспортных 

расходов, связанных с доставкой товаров в отдаленные сельские пункты, 

из бюджета республики привлечено 3 117 тыс. рублей. Расходование 

средств в 2017 году не производилось. В настоящее время средства 

возвращены в республиканский бюджет. 

В районе имеются значительные остатки денежных средств (4 641 

тыс. рублей), выделенные из бюджета республики на вопросы, 

решаемые с привлечением средств самообложения граждан, которые не 

используются, в отдельных случаях, более года (2 123 тыс. рублей), что 

создает репутационные риски реализации программы самообложения 

граждан. 

Наибольший объем нарушений (53 267,9 тыс. рублей) связан с 

нарушениями ведения бухгалтерского учета, составления финансовой 



отчетности, в результате неотражения в учете кредиторской 

задолженности, имущества, задолженности по арендной плате за землю, 

что в свою очередь приводит к искажению финансовой отчетности. 

Значительный объем нарушений на сумму 36,9 млн. рублей связан 

с распоряжением муниципальной собственностью. В частности, 

выявлены факты неэффективного использования объектов, находящихся 

в муниципальной собственности. На момент проверки 21 объект 

недвижимого имущества (административные здания, нежилые 

помещения) не эксплуатируются, в отдельных случаях более 3 лет. В 

связи с отсутствием их надлежащего содержания имеются риски утраты 

указанного имущества. 

Также, на территории Буинского района выявлено 7 фактов 

нецелевого использования земель, в том числе сельхозназначения, в 

результате несанкционированной разработки карьеров по добыче песка, 

размещения свалок ТБО. 

Объекты коммунальной инфраструктуры (сети водоснабжения, 

канализации) стоимостью более 29 млн. рублей используются 

коммерческой организацией (АО «Буинск-Водоканал») без заключения 

договорных отношений. 

Вновь построенные сети водоснабжения в с.Нижний Наратбаш 

стоимостью 16,8 млн. рублей не используются для предоставления услуг 

населению в связи с ненадлежащим качеством воды. Проведенным 

анализом воды установлено превышение содержания железа в 40 раз от 

предельной нормы, марганца – в 6 раз.  

Выявленные нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок связаны с принятием и оплатой фактически невыполненных 

работ, непоставленных товаров. Так, в 2017 году бюджету района 

предоставлены межбюджетные трансферты для выплаты гранта 

«Лучший билингвальный детский сад». Средства дошкольным 

учреждением «АБВГДЕЙКА» направлены на оплату компьютерной 



техники, костюмов, пособий для дошкольников. В июле 2017 года 

учреждением с ООО «Электрохолод» (г. Пермь) заключен договор 

стоимостью 241 тыс. рублей на поставку товаров до 31 декабря 2017 

года. Учреждением произведено 100% авансирование поставщика. 

Фактически, на момент проведения проверки, товар не поставлен.  

По результатам контрольного мероприятия Главе 

муниципального образования «Буинский муниципальный район» 

направлено Представление Счѐтной палаты Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан, Управление Россельхознадзора по Республике 

Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                И.А. Мубараков 


