
Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

использования бюджетных средств, государственной и муниципальной 

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

Лаишевском муниципальном районе» 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты 

Республики Татарстан.  

Цель контрольного мероприятия: проверить соблюдение бюджетного 

законодательства при использовании бюджетных средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 

года. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет 

Лаишевского муниципального района; Исполнительный комитет г. Лаишево; 

Исполнительные комитеты поселений; Финансово-бюджетная палата 

Лаишевского муниципального района; Палата имущественных и земельных 

отношений Лаишевского муниципального района; учреждения и 

организации, являющиеся получателями бюджетных средств или 

использующие республиканскую и (или) муниципальную собственность 

(определение конкретных объектов осуществляется по результатам оценки 

кассовых расходов, проводимых закупок, предоставления собственности). 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен 

отчет. 
 

В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета республики 

составила 1,4 млрд. рублей, использование этих средств проверено в 

полном объеме.  

По 34 учреждениям, в которых установлены финансовые 

нарушения, составлены акты. Основной объем нарушений связан с 

ведением бухгалтерского учета, которое привело к искажению 

финансовой отчетности. Так, не приняты к учету либо необоснованно 

отражены права пользования программными продуктами, здания, 

земельные участки, имущество на общую сумму 126,6 млн. рублей. 
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По фактам нарушений ведения бухгалтерского учета, повлѐкших 

искажение финансовой отчетности, составлены протоколы об 

административном правонарушении. 

Имеются недостатки, связанные с управлением и распоряжением 

муниципальной собственностью, выразившиеся в использовании 

объектов без заключения договорных отношений, а также непринятием 

мер по вовлечению в хозяйственный оборот невостребованного 

имущества. 

На момент проверки объекты общей стоимостью 31,6 млн. рублей не 

эксплуатируются, в отдельных случаях более 3 лет. В связи с отсутствием 

их надлежащего содержания имеются риски утраты указанного 

имущества. 

Кроме того, выявлены нарушения и недостатки, связанные с 

ненадлежащим использованием земель сельхозназначения. На 

территории района установлено 9 фактов нецелевого применения земель 

сельхозназначения – расположены объекты недвижимости, карьеры, 

объекты торговли строительными материалами, искусственный водоем. 

Также отдельные земельные участки используются для складирования 

инертных материалов и хранения бытового мусора. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия для 

принятия необходимых мер по устранению выявленных нарушений в 

адрес Главы Лаишевского муниципального района внесено 

представление.  

Также информация направлена в Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан, Министерство 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Татарстан и Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике 

Татарстан. 
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Материалы проверки для решения вопроса о необходимости 

принятия мер реагирования направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

 

 

Аудитор                           И.А. Мубараков 


