
 

Информация по результатам проверки использования 

бюджетных средств, государственного и муниципального имущества 

в Заинском муниципальном районе 
 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества  в  Заинском муниципальном районе за  2020-2021 годы.  

Доходная часть районного бюджета за два проверенных года составила  

3 млрд. 43 млн. рублей. При этом, доля средств, полученных местным 

бюджетом из бюджета Республики Татарстан, составила за указанный 

период  1 млрд. 708 млн. рублей или 56% от общей доходной части 

районного бюджета.  

В ходе контрольного мероприятия  выявлены нарушения и недостатки 

на общую сумму 153,9 млн. рублей (5,1% от общего объема проверенных 

средств). По результатам проверки приняты и подлежат принятию меры на 

общую сумму 153,8 млн. рублей или 99% от общей суммы выявленных 

нарушений.  

Отдельными учреждениями района в общей сумме 4,8 млн. рублей 

произведены расходы по несоответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

А в результате неуплаты юридическими и физическими лицами 

земельного налога и налога на имущество физических лиц, бюджетом 

района недополучено 13,7 млн. рублей.  

  Объекты коммунальной инфраструктуры Исполнительного комитета 

г.Заинск (газопроводы, сети водопроводов и канализации) общей остаточной 

стоимостью 9,5 млн. рублей в проверяемом периоде использовались 

коммерческими структурами (ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО 

«Заинский водоканал») без согласования с Собственником и оформления 

каких-либо договорных отношений.  
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Также, не были приняты действенные меры по вовлечению в 

хозяйственный оборот либо реализации девяти объектов недвижимости 

(здания школ, автовокзала, автомойки, хозяйственных построек) общей 

остаточной стоимостью 6,8 млн. рублей, состоящих на дату проведения 

проверки в составе имущества казны района и неиспользуемых 

продолжительный период времени. 

Построенные в 2020 году очистные сооружения г. Заинска стоимостью 

87,0 млн. рублей на дату проведения контрольного мероприятия 

эксплуатировались без оформления акта о вводе объекта в эксплуатацию и 

без его передачи в муниципальную собственность. 

Также, на дату проверки оказались не востребованы оплаченные в 

декабре 2020 года Исполкомом района и осуществленные проектно-

изыскательские работы по объекту «Газоснабжение пожарного депо по 

адресу: г. Заинск, ул. Автодорожная, д. 11» стоимостью 0,8 млн. рублей. 

Проверкой полноты и своевременности  исполнения заключенных 

муниципальных контрактов установлено, что в 2021 году Подрядчиком 

(ООО «Гамма» (г. Заинск)) не выполнены оплаченные МБУ «Спортивная 

школа «Яшьлек» работы по демонтажу керамической плитки цоколя здания 

учреждения на сумму 59,0 тыс. рублей. 

Предыдущая комплексная проверка в Заинском муниципальном районе 

проведена Счетной палатой Республики Татарстан в 2019 году. Объем 

выявленных нарушений составил 79,4 млн. рублей. Устранено - 77,4 млн. 

рублей (97%). 

 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

- Представление - в адрес Главы Заинского муниципального района; 

- Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.             


