Информация по результатам проверки использования бюджетных
средств, государственного и муниципального имущества в Заинском
муниципальном районе

Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая
проверка использования бюджетных средств, государственного и
муниципального имущества в Заинском муниципальном районе за
2017 - 2018 годы и истекший период 2019 года.
За 2017 год, при доходах бюджета Заинского муниципального
района в сумме 1 млрд. 209,3

млн. рублей, расходы составили

1 млрд. 206,9 млн. рублей. За 2018 год доходная часть районного
бюджета

составила

1

млрд.

332,8

млн.

рублей,

расходы

осуществлены в сумме 1 млрд. 323,1 млн. рублей.
Финансовая помощь из бюджета Республики Татарстан оказана
бюджету района за два указанных года в размере 1 млрд. 555 млн.
рублей, составив 61% от общего объема доходной части районного
бюджета.
Проверками выявлены нарушения и недостатки на общую сумму
79,0 млн. рублей (2,6% от общего объема проверенных средств). По
результатам проверки приняты и подлежат принятию меры на общую
сумму 77,1 млн. рублей или 97,5% от общей суммы выявленных
нарушений.
Нарушения

при

составившие 17,6

формировании
млн.

рублей,

Исполнительными комитетами

и

исполнении

обусловлены

бюджетов,

произведенными

района и г. Заинска расходами по

несоответствующим кодам бюджетной классификации (оплата работ

1

по

расчистке

реки,

ремонту

ограждений

скотомогильников,

устройству тротуаров, ремонту и прокладке водопроводных сетей).
Нарушения,

связанные

с

управлением

и

распоряжением

муниципальной собственностью, составили 11,2 млн. рублей. Так, не
были приняты действенные меры по вовлечению в хозяйственный
оборот, либо продаже или своевременному списанию состоящих в
составе казны района и г.Заинска зданий и иных основных средств
общей стоимостью 7,5 млн. рублей.
В ходе выездных проверок на территории района выявлено
наличие двух действующих несанкционированных карьеров по
добыче нерудных полезных ископаемых.
Неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме
14,8 млн.

рублей,

в

первую

очередь,

явилось

следствием

неиспользования в 2017 и 2018 годах с последующим

возвратом в

республиканский бюджет межбюджетных трансфертов в общей сумме
10,7 млн. рублей, выделенных бюджету района на реализацию
Государственного стандарта образования и иные цели.
В

результате

(г. Набережные

неисполнения

Челны)

ООО

договорных

«Школьное
обязательств

питание»
в

части

осуществления санитарного контроля на пищеблоках детских садов и
школ, расходы за услуги по проведению лабораторных исследований
на

пищеблоках

оплачивались

учреждениями

образования

самостоятельно, в связи с чем допущена дополнительная нагрузка на
местный бюджет в сумме 0,9 млн. рублей.
Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения
бухгалтерского учета и отчетности составили 35,4 млн. рублей. Так,
2

по учету Исполкома г. Заинска не была отражен факт безвозмездной
передачи Отделу МВД России по Заинскому району жилого дома с
опорным пунктом стоимостью 2,7 млн. рублей.
По фактам допущенных нарушений ведения бухгалтерского учета
и

отчетности

учреждений

в

отношении

составлены

три

должностных
протокола

об

лиц

проверенных

административном

правонарушении.
Предыдущая комплексная проверка использования бюджетных
средств в Заинском муниципальном районе была проведена Счетной
палатой Республики Татарстан в 2016 году, по результатам которой
было выявлены нарушения на общую сумму 72,9 млн. рублей с
последующим их устранением в размере 70,0 млн. рублей (96,5% от
общего объема).
По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес
Главы Заинского муниципального района направлено Представление.
Информация о выявленных фактах наличия на территории района
несанкционированных

карьеров

направлена

в

Управление

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Республике Татарстан, материалы проведенной проверки - в
прокуратуру Республики Татарстан.
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