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Информация по итогам проверки 

целевого и эффективного использования средств  

бюджета Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета Зеленодольского муниципального района за 2013-2014 годы и 

истекший период 2015 года 

 

 

В соответствии с Планом работы на 2015 год Счетной палатой Республики 

Татарстан проведена проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета 

Зеленодольского муниципального района за 2013-2014 годы и истекший период 

2015 года. 

Контрольные мероприятия проводились совместно с Контрольно-счетной 

палатой района. 

Доходы консолидированного бюджета Зеленодольского муниципального 

района составили в 2013 году 2 670 млн. рублей, в 2014 году – 2 811 млн. рублей, в 1 

полугодии 2015 года – 1 333 млн. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений 

в доходах бюджета составил в 2013 году – 43,6%, в 2014 году – 43,2%, в 1 полугодии 

2015 года – 48,4%. 

Проведенными проверками выявлены факты несвоевременной передачи 

объектов, построенных за счет бюджетных средств эксплуатирующим 

организациям. Так, с начала 2012 года в Зеленодольске эксплуатируется 

водоканалом (филиалом ОАО «Водоканалсервис») «Станция обезжелезивания 

воды» стоимостью 87 751,1 тыс. рублей без правоустанавливающих документов. 

Заказчиком является Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан, объект передан муниципалитету в 2015 году. В составе незавершенного 

строительства с 2010 года на балансе Нижневязовского городского поселения 

числится водонапорная башня с. Мизиново стоимостью 2 130,7 тыс. рублей 

(строительство объекта завершено, отсутствовала техническая документация).  

Не функционирует блочно-модульная котельная для подачи горячей воды в 

микрорайон по ул. Загородная в г. Зеленодольск стоимостью 2 081,1 тыс. рублей. 

В связи с аварийным состоянием, необходимостью проведения капитального 

ремонта с 2014 года не эксплуатируются здания, сооружения, корпуса МБУ 

«Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» (износ объектов – 100%). 

Выявлены отдельные нарушения порядка ведения бюджетного учета. 

Например, не была оприходована на баланс компьютерная техника на общую сумму 
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33 007,9 тыс. рублей, переданная из республиканской собственности для 

образовательных учреждений; не числилось в учете ДЮСШ №1, СОК «Метеор» 

оборудование тренажерных залов на общую сумму 6 643,8 тыс. рублей. 

В ходе проверки ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации 

инвалидов «Идель» выявлен факт поставки некачественного сливочного масла. 

Так, ООО «Компания Продэкс» в рамках исполнения муниципального контракта 

осуществил поставку фальсифицированного масла, что подтверждается 

протоколом исследований Центра гигиены и эпидемиологии, специалисты 

которого в отобранном образце выявили растительные стерины, что не отвечает 

требованиям Технического регламента «О безопасности молока и молочной 

продукции». 

По результатам контрольного мероприятия решено направить: 

- Представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков Главе Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан; 

- Представление в ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации 

инвалидов «Идель»; 

- информационное письмо в Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан; 

- информационное письмо в Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Татарстан; 

- материалы проверки в Министерство финансов Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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