Информация о результатах проверки использования средств бюджета Республики
Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета в муниципальном
образовании «Нижнекамский муниципальный район» за 2013-2015 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
«Нижнекамский муниципальный район», исполнение бюджета муниципального района,
получающего финансовую помощь из бюджета Республики Татарстан.
Проверяемый период: 2013-2015 годы.
Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет Нижнекамского
муниципального района, Исполнительный комитет г. Нижнекамск, 31 учреждение 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.
За анализируемый период в районе по большинству макроэкономических
показателей, среди которых валовый территориальный продукт, объем добавленной
стоимости, наблюдается рост стоимостных объемов. Доля муниципального
образования в валовом региональном продукте Республики Татарстан составляет 9,4%.
За проверяемый период межбюджетные трансферты составили 5 979 млн.
рублей, использование которых проверено в полном объеме. Удельный вес
межбюджетных трансфертов в бюджете муниципального образования составляет в
среднем 44%.
В учреждениях выявлены финансовые нарушения, связанные с неотражением в
учете товарно-материальных ценностей, искажением отчетных данных, отвлечением
бюджетных средств в дебиторскую задолженность, а также не обеспечением
эффективности и результативности использования бюджетных средств.
Установлены нарушения и недостатки при использовании муниципальной
собственности. Недопоступление денежных средств по договорам аренды земельных
участков, в результате невзыскания, недоначисления арендной платы составило 62 485
тыс. рублей. Стоимость 20 объектов недвижимого имущества, не востребованного в
отдельных случаях более 3-х лет, составляет 17 197 тыс. рублей.
Выявлены факты использования земель сельскохозяйственного назначения не по
целевому назначению. Так, земельный участок сельскохозяйственного назначения на
берегу реки Кама самовольно используется ИП Дякун О.И. для размещения кафе.
Территория, прилегающая к кафе, огорожена забором. Правоустанавливающих
документов на использование земельного участка к проверке не представлено.
Материалы по фактам нецелевого использования земель сельскохозяйственного
назначения для принятия мер направлены в Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан.

В отношении руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского района,
руководителя Исполнительного комитета г. Нижнекамск составлено 6 протоколов об
административных правонарушениях.
По результатам контрольного мероприятия Главе муниципального образования
Нижнекамский муниципальный район направлено Представление Счётной палаты
Республики Татарстан.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан.
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