
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования бюджетных средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2018-2020 годах в Чистопольском 

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 «Чистопольский муниципальный 

район», исполнение местного бюджета. 

Проверяемый период: 2018-2020 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет 

Чистопольского муниципального района, Исполнительный комитет 

г. Чистополь, Финансово-бюджетная палата, 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 собственности). 

Результаты проверок оформлены отдельными актами, с 

содержанием которых ознакомлены ответственные за использование 

бюджетных средств должностные лица. Все акты подписаны без 

возражений, составлен отчет. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено финансовых 

нарушений на сумму 99,9 млн. рублей. Подлежат устранению 

нарушения на сумму 87,2 млн. рублей или 87%. 
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Основной объем нарушений (54,4 млн. рублей) связан с 

управлением и распоряжением муниципальной собственностью, 

выразившийся в эксплуатации коммерческими организациями 

объектов коммунальной инфраструктуры без заключения договорных 

отношений, а также непринятием мер по вовлечению в 

хозяйственный оборот невостребованного имущества. 

На момент проверки объекты недвижимости общей стоимостью 

26 701,1 тыс. рублей не эксплуатируются, в отдельных случаях более 

3 лет. В связи с отсутствием их надлежащего содержания имеются 

риски утраты указанного имущества.  

Палатой земельных и имущественных отношений работа по 

взысканию задолженности по арендной плате в полном объеме не 

проводится. Недопоступление денежных средств в местный бюджет 

по договорам аренды земельных участков составило 16 387,3 тыс. 

рублей.  

Необходимо отметить, что в проверяемом периоде Палатой 

списана задолженность ликвидированных организаций на общую 

сумму 30 740 тыс. рублей, что является потерями местного бюджета.  

По фактам искажения финансовой отчетности составлен 

протокол об административном правонарушении. 

По результатам контрольного мероприятия для принятия 

необходимых мер по устранению выявленных нарушений в адрес 

Главы Чистопольского муниципального района внесено 

представление. 
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Информация о результатах проверки направлена в Прокуратуру 

Республики Татарстан.  

 

 

Аудитор                    И.А. Мубараков 


