
 

Информация по результатам проверки использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2010-2011 годах 

Зеленодольскому муниципальному району, 

отдельных вопросов исполнения местного бюджета 

 

 

В соответствии с Планом работы на 2012 год Счетной палатой Республики 

Татарстан проведена проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета республики, отдельных вопросов исполнения местного бюджета в 

Зеленодольском муниципальном районе за 2010-2011 годы. 

Контрольные мероприятия проводились совместно с Контрольно-счетной 

палатой Зеленодольского муниципального района. 

Доходы консолидированного бюджета Зеленодольского муниципального 

района составили в 2010 году 1 813 млн. рублей, в 2011 году – 2 105 млн. рублей. 

Выявлено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 593 тыс. 

рублей, в ходе проверки данные средства восстановлены в бюджет. 

Завышение объемов работ установлено на общую сумму704 тыс.рублей, 

в ходе контрольного мероприятия устранено завышений на сумму 523 тыс.рублей. 

По ряду объектов (ЦРБ, школа в Васильево, детский сад № 34 «Гульчечек») 

имеются замечания по качеству ремонтных и строительных работ, подрядными 

организациями представлены гарантийные письма с обязательствами их устранить.  

Не использовались объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 

собственности, общей площадью 5 844 кв.м. (отдельные их них требуют 

значительных капитальных вложений), по итогам проверки приняты меры по их 

вовлечению в хозяйственный оборот. При наличии пустующих муниципальных 

объектов Департамент ЖКХ г. Зеленодольск оплатил коммерческой структуре 

за аренду помещения и земельного участка 3 267 тыс.рублей. 

Выборочной проверкой выявлены факты занижения арендной платы и 

стоимости земельных участков, выкупаемых собственниками объектов 

недвижимости, на общую сумму 452 тыс.рублей. 

Несвоевременно принимались меры по взысканию дебиторской 

задолженности по арендным платежам, что привело к недополучению в местный 

бюджет доходов на общую сумму более 12 млн. рублей. 

Без проведения торгов продан земельный участок на берегу Волги площадью 

1,6 га за 509,6 тыс.рублей, то есть по цене 3,2 тыс.рублей за сотку, в то время как 

рыночная цена земли в Зеленодольском районе на берегу Волги доходит до 100 

тыс.рублей за сотку. 

На территории базы Детско-юношеской спортивной школы «Бригантина» 

располагаются плавательные средства, принадлежащие сторонним лицам. 



2 

 

Отдельные собственники плавательных средств договоры аренды не заключали, 

арендную плату не уплачивали. 

Не в полной мере была соблюдена процедура передачи автобусов общей 

стоимостью 23,9 млн. рублей при их передаче МУП «Пассажирские перевозки» и 

далее коммерческим структурам. 

В ходе проверки выявлены отдельные нарушения при размещении и 

исполнении муниципальных заказов, нарушения порядка ведения бухгалтерского 

учета, просроченная дебиторская задолженность. 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить: 

- информацию для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков Главе Зеленодольского муниципального района; 

- информацию о нарушениях при размещении муниципального заказа в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан; 

- информацию о неиспользуемом объекте недвижимости, находящемся в 

республиканской собственности, в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан. 
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