
Информация 

o принятых мерах по итогам проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 

года в Буинском муниципальном районе. 
 

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 «Буинский муниципальный район», исполнение местного 

бюджета. 

Проверяемый период: 2016-2017 годы и истекший период 2018 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет Буинского 

муниципального района, Исполнительный комитет города, Финансово-бюджетная 

палата, Палата имущественных и земельных отношений, учреждения и организации, 

являющиеся получателями бюджетных средств или использующие республиканскую и 

(или) муниципальную собственность (определение конкретных объектов 

осуществлялось по результатам оценки кассовых расходов, проводимых закупок, 

предоставления муниципальной собственности). 
 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 
 

Объем выявленных нарушений составляет 98,5 млн. рублей. По результатам 

проверки по выявленным нарушениям приняты и подлежат принятию меры на общую 

сумму 96,9 млн. рублей, что составляет 98% от объема выявленных нарушений. 

По фактам искажения финансовой отчетности составлено 9 протоколов об 

административных правонарушениях. 

 

1. По результатам контрольного мероприятия внесено Представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению 

нанесения материального ущерба, возмещению причиненного вреда Республике 

Татарстан, муниципальному образованию, по привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению и 

предупреждению нарушений. 
 

Главой администрации Буинского муниципального района представлена 

информация письмом от 12.12.2018 № 01-4662. 

Исполнительным комитетом Буинского муниципального района разработан план 

по устранению нарушений, проведены совещания с участием заинтересованных служб 

и сотрудников бюджетных учреждений района, на которых проведен анализ по 

каждому выявленному нарушению, в целях недопущения подобных фактов впредь. 

Основная сумма нарушений связана с ведением бухгалтерского учёта, составления 

и предоставления финансовой отчётности, требований, предъявляемых к оформлению 

фактов хозяйственной жизни, которые устранены в полном объёме. 

По фактам выявленных нарушений и недостатков финансовыми и казначейскими 

органами района проведено обучение бухгалтеров бюджетных учреждений, сельских 

поселений по вопросам  ведения бухгалтерского учёта.  

По объектам муниципальной собственности (сети водоснабжения, канализации), 

использовавшихся коммерческой организацией без правоустанавливающих 

документов, подготовлены документы на передачу имущества в аренду. 
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В части несанкционированной разработки карьеров по добыче песка, размещения 

свалок организована работа по рекультивации земель, проводится очистка и планировка 

этих территорий. 

По несвоевременному исполнению муниципальных контрактов Исполнительным 

комитетом направлено требование (претензия) об уплате пени в связи с просрочкой 

исполнения обязательств, а также исковое заявление в Арбитражный суд Республики 

Татарстан. 

По фактам оплаты невыполненных объемов работ средства возращены в бюджет 

района в полном объеме. Кроме того, в рамках исполнения гарантийных обязательств 

были выполнены работы по устранению просадки дорожного полотна. 
 

2. По факту нецелевого использования земель сельхозназначения материалы 

проверки направлены в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан. 

Управлением Россельхознадзора по Республике Татарстан направлены письма 

Главе администрации Буинского муниципального района с требованиями по 

устранению выявленных нарушений. 
 

3. Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Письмом от 27.11.2018 № 7-43-2018 представлена информация. Для 

принятия мер прокурорского реагирования материалы проверки переданы 

Буинскому городскому прокурору. 

 

 

Аудитор                                                                                      И.А. Мубараков 


