
Информация о результатах проверки использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности в 2016-2018 годах в муниципальном 

образовании «город Набережные Челны» 

 

В соответствии с Планом работы Счетной палатой 

Республики Татарстан проведена проверка использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности в 2016-2018 годах в муниципальном образовании 

«Город Набережные Челны». 

В соответствии с подписанным соглашением контрольное 

мероприятие проведено совместно с Контрольно-счетной палатой 

города.  

Доходы бюджета города Набережные Челны составили в 

2016 году 8 633 млн рублей, в 2017 году – 9 136 млн рублей, в 

2018 году – 9 484 млн рублей. Удельный вес безвозмездных 

поступлений в доходах бюджета составил в 2016 году – 48,2%, 

в 2017 году – 45,1%, в 2018 года – 47,7%. 

В ходе проверки на сумму установленных завышений 

выполненных работ составлены акты КС-2 на снятие не 

выполненных работ и сумм завышения цен на материалы на 

общую сумму 6 782,05 тыс. рублей, в том числе по: 

- реконструкции парка Победы – 243,8 тыс. рублей; 

- капитальному ремонту подземных переходов – 2 000,0 тыс. 

рублей; 



- работам по замене канализационного коллектора – 4 538,25 

тыс. рублей. 

Средства в сумме 5 174,81 тыс. рублей возвращены в 

бюджет г. Набережные Челны, на сумму 1 607,24 тыс. рублей 

приняты ранее выполненные и не учтенные объемы работ. 

ООО «Стройдеталь-М» использовал участок площадью 10,1 

га без оформления договора аренды (необоснованное обогащение 

в сумме 6 млн. рублей не взыскалось в судебном порядке). 

Исполком предоставил ООО «ПЭК» в аренду земельный 

участок площадью 10,4 га под утилизацию отходов. При этом на 

участке имеется карьер по добыче грунта. 

Выявлены отдельные нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности, в том числе: в 

составе основных средств числился незавершенный 

строительством объект, в составе расходов будущих периодов не 

учтены суммы страхования. 

По фактам нарушений бухгалтерского учета составлены 3 

протокола о привлечении к административной ответственности. 

По итогам контрольного мероприятия Коллегией Счетной 

палаты Республики Татарстан решено направить: 

- представление Мэру города Набережных Челнов; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 
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