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Информация по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственного и муниципального имущества в 

Пестречинском муниципальном районе  

  

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества в Пестречинском муниципальном районе за 2015-2016 годы и 

9 месяцев 2017 года. Проверка проведена совместно с Контрольно-

счетной палатой указанного района. 

Исполнение бюджета района за 2015 год характеризуется 

следующими показателями: доходы – 617,6 млн. рублей, расходы – 630,2 

млн. рублей, дефицит бюджета - 12,6 млн. рублей.  

За 2016 год бюджет исполнен по доходам в сумме 699,8 млн. рублей, 

по расходам – 684,3 млн. рублей. Профицит по итогам года составил 15,5 

млн. рублей.  

Доля собственных доходов  в  общей  доходной части  районного 

бюджета составила 40% - в 2015 году и 46,9% - в 2016 году.  

Проведенными проверками выявлены нарушения и недостатки на 

общую сумму 119,2 млн. рублей (6,8% от общего объема проверенных 

средств, составивших за проверяемый период 1 млрд. 739,7 млн. рублей). 

По результатам проверки по выявленным нарушениям приняты и 

подлежат принятию меры на общую сумму 103,7 млн. рублей (87% от 

суммы выявленных нарушений). 

Значительные системные нарушения выявлены при проверке сдачи в 

аренду и последующей реализации муниципальных земель. Так, в 

проверяемом периоде 49 договоров аренды земельных участков на 

территории населенных пунктов района и последующей их купли-

продажи заключены без проведения аукционов. Конкурс в данных 

случаях не проводился в связи с наличием только одного претендента, 
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поскольку в договорах аренды имелось условие, запрещающее 

осуществление на арендуемом участке строительства объектов 

недвижимости, которое впоследствии из договоров было исключено. 

Таким образом, в результате изменения существенных условий 

заключенных договоров аренды и ухода, тем самым, от конкурсной 

процедуры продажи земельных участков, бюджетом района недополучено 

порядка 42 млн. рублей. 

Выявлены  и иные факты распоряжения земельными участками, 

осуществленного в нарушение действующих законодательных и 

нормативных актов. Так, земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения площадью 48 гектаров близ с. 

Н.Шигалеево,  по договору, заключенному с Исполкомом района в 2009 

году, сдан в аренду на 49 лет гр. Павлову А.П. с суммой арендной платы 

1900 рублей в год. В 2010 году право аренды участка переуступлено гр. 

М.З. Хайруллину  за 400 рублей.  

На дату проверки арендованный участок фактически разделен на ряд 

отдельных участков, на которых осуществляется строительство жилых 

домов.  

В проверяемом периоде без согласования с Собственником 

имущества, заключения соответствующих договоров аренды и 

возмещения коммунальных расходов, часть площадей здания Районного 

Совета (помещения кухни и столовой площадью 219 кв. метров) 

использовались Индивидуальным предпринимателем Потаповой Г.Г.  За 

2015-2017 годы бюджетом района недополучена арендная плата за 

занимаемые  предпринимателем  помещения в сумме 868,0 тыс. рублей. 

Кроме того, за счет средств районного бюджета оплачены коммунальные 

расходы в общей сумме 220,0 тыс. рублей по содержанию помещений 
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Районного Совета, фактически используемых указанным 

индивидуальным предпринимателем.  

Также, в нарушение положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации, без согласования с Собственником, в безвозмездное 

пользование частным лицам Исполкомом Ленино - Кокушкинского 

сельского поселения переданы 8 хозяйственных построек общей 

стоимостью 1,1 млн. рублей, а Исполкомом Пановского сельского 

поселения в пользование ООО «ЖилБыт» - очистные сооружения и 

экскаватор общей стоимостью 9,4 млн. рублей. 

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок допущены в 

общей сумме 15,4 млн. рублей. Так, в установленные условиями 

заключенного контракта сроки (до 31 декабря 2017 года) в Культурно-

спортивный комплекс с.Пестрецы Обществом с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом «Плюс» не поставлено 

кинооборудование и зрительские кресла на общую сумму 4,5 млн. рублей. 

Проверками выявлены нарушения бухгалтерского учета и отчетности 

в общей сумме 37, 3 млн. рублей, обусловленные, в основном, 

неотражением в учете операций по списанию основных средств, передаче 

зданий и сооружений в безвозмездное пользование и аренду. По фактам 

грубых нарушений бухгалтерского учета в отношении виновных 

должностных лиц составлено 8 протоколов об административном 

правонарушении. 

При выборочном визуальном осмотре многоквартирных жилых 

домов, явившихся объектами капитального ремонта в районе за 

проверяемый период, на шести отремонтированных объектах выявлены 

отдельные факты некачественного выполнения проведенных ремонтных 

работ. 
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По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

1. Представление - в адрес Главы Пестречинского муниципального 

района; 

2. Материалы по фактам незаконного использования земель и 

имущества, в которых усматриваются возможные признаки преступления 

- в Следственное управление Следственного комитета России по 

Республике Татарстан; 

3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                    С.Е. Колодников 


