
Информация о результатах проверки использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности в 2020 – 2021 годах и истекшем периоде 2022 года в 

Буинском муниципальном районе Республики Татарстан. 

В соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан проведена проверка использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2020 – 2021 годах и 

истекшем периоде 2022 года в Буинском муниципальном районе 

Республики Татарстан. 

В соответствии с подписанным Решением контрольное 

мероприятие проведено совместно с Контрольно-счетной палатой 

Буниского муниципального района.  

В ходе проверки выявлен рад системных нарушений и недостатков. 

Так, за счет средств местного бюджета в районе оказывается 

поддержка личным подсобным хозяйствам путем предоставления 

субсидий на обеспечение сохранения и увеличения поголовья молочных 

коров. Вместе с тем, порядок предоставления указанных субсидий не 

соответствует требованиям бюджетного законодательства – отсутствует 

норма о предоставлении перечня документов, подтверждающих 

фактически произведенные затраты. 

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 
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взысканию не проводилась. Указанное привело к недопоступлению 

денежных средств в местный бюджет.  

Ряд земельных участков используется не в соответствии с 

разрешенным видом их использования. Например, на землях для 

индивидуального жилищного строительства фактически размещены 

офисные и складские помещения, стоянки для автотранспорта, на 

землях сельскохозяйственного назначения расположены 

производственные объекты. 

Кроме того, установлен факт сброса жидких промышленных 

отходов на земельный участок общего пользования, расположенного 

в г.Буинск. 

Выявлены 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 бюджетными учреждениями района по 

муниципальным контрактам приняты и оплачены фактически не 

выполненные строительные работы, не поставленные товары. 

Проведена оценка финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Буинское МПП ЖКХ», акции которого находятся в собственности 

республики и муниципалитета. Установлено ненадлежащее 

финансовое состояние общества, а также факты, возможно, 

приведшие к указанной ситуации. 

По итогам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить:  
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- представление для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков Главе Буинского муниципального района;  

- информацию по фактам использования земельных участков не в 

соответствии с разрешенным видом их использования, а также сброса 

жидких промышленных отходов в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Татарстан, Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Татарстан, Министерство 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан; 

- информацию о деятельности АО «Буинское МПП ЖКХ» в 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан, Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор         А.А.Якупов 

 


