Информация о результатах проверки использования средств бюджета Республики
Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета в муниципальном
образовании «Чистопольский муниципальный район» за 2014-2015 годы.
Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики
Татарстан.
Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование
средств бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального
образования «Чистопольский муниципальный район», исполнение бюджета
муниципального района, получающего финансовую помощь из бюджета Республики
Татарстан.
Проверяемый период: 2014-2015 годы.
Объекты контрольного мероприятия: Исполком Чистопольского муниципального
района, Исполком г. Чистополь, Финансово-бюджетная палата, Палата земельных и
имущественных отношений, учреждения и организации, являющиеся получателями
бюджетных средств.
Результаты встречных проверок оформлены отдельными актами, с содержанием
которых ознакомлены ответственные за использование бюджетных средств должностные
лица. Все акты подписаны без возражений.
Формирование и исполнение местного бюджета района в целом осуществлялось в
соответствии с нормами законодательства. За проверяемый период межбюджетные
трансферты составили 1 982 млн. рублей, использование которых проверено в полном
объеме. Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете муниципального
образования составляет в среднем 66%.
В ходе контрольного мероприятия установлено нарушений на сумму 111 999,7 тыс.
рублей. По итогам проверки подлежит восстановлению в бюджет 27 214,9 тыс. рублей и
устранению нарушений на сумму 83 241,1 тыс. рублей, что составляет 98,7% от объема
выявленных нарушений. Наибольший объем нарушений связан с неэффективной
деятельностью органов местного самоуправления при управлении и реализации
муниципальной собственности на сумму 105 945,9 тыс. рублей.
Большинство договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков
заключается без проведения торгов. Так, за 2015 год на торгах реализовано 8 земельных
участков, а без торгов 231. Предоставление земельных участков без проведения торгов не
способствует пополнению местного бюджета. В 2015 году от продажи земельных участков
поступило 5 758 тыс. рублей, из них лишь 423 тыс. рублей по результатам торгов.
Выявлены факты неэффективного использования объектов, находящихся в
муниципальной собственности. Стоимость невостребованных объектов недвижимого
имущества (административное здание, нежилые помещения, производственная база)
составляет 4 876 тыс. рублей.
Имеются факты, когда соответствующие договорные отношения между
собственником муниципального имущества и коммерческими организациями отсутствуют.
Например, объекты коммунальной инфраструктуры сети водоснабжения используются в
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деятельности АО «Чистополь-водоканал» без правоустанавливающих документов,
заключения договоров аренды.
Установлены
случаи
нецелевого
использования
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения. Так, на землях сельскохозяйственного назначения
вдоль трассы в г.Нижнекамск расположено кафе, автостоянка, заправочная станция,
шиномонтаж.
Установлены факты неэффективного использования бюджетных средств, нарушения
муниципальными учреждениями района финансовой дисциплины, несоблюдения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
По результатам контрольного мероприятия Главе муниципального образования
«Чистопольский муниципальный район» направлено Представление Счётной палаты
Республики Татарстан.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан,
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан,
Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.
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