Информация о результатах проверки использования средств бюджета Республики
Татарстан, выделенных в 2010-2011 годах и I квартале 2012 года бюджету
муниципального образования «Буинский муниципальный район», отдельных
вопросов исполнения местного бюджета
Счетной палатой РТ проведена проверка использования бюджетных средств в
Буинском муниципальном районе за 2010,2011 годы и 1 квартал 2012 года.
Проведенными проверками установлены нарушения на общую сумму 134,4 млн.
рублей.
Нецелевое использование средств местного бюджета допущено в размере 0,2 млн.
рублей в результате использования указанной суммы, выделенной для обеспечения
Лицея №2 г. Буинска ученической мебелью, на приобретение иного оборудования.
Неэффективное использование средств республиканского бюджета допущено в
сумме 16,8 млн. рублей. Указанные средства были затрачены на строительство
водопровода
в
Нижненаратбашском
сельском
поселении,
оказавшегося
невостребованным в течение трех лет.
Аналогичное неэффективное использование выявлено и по средствам местного
бюджета в сумме 0,6 млн. рублей, затраченным в 2010 году на бурение скважины в п.
Старый Студенец. В ходе проверки проведены работы по восстановлению
работоспособности скважины.
В нарушение бюджетного законодательства отдельными бюджетополучателями
района в проверяемом периоде осуществлялась практика оплаты расходов будущего
финансового года. Общий объем указанных расходов составил 12,0 млн. рублей. В ходе
проверки учреждениям, допустившим необоснованное авансирование, произведено
сокращение финансирования из местного бюджета на общую сумму 7,9 млн. рублей.
В ходе проверок выявлены отдельные нарушения бухгалтерского учета. Так,
завершенные, фактически эксплуатируемые объекты (подземный пешеходный переход
на станции Буа стоимостью 21,9 млн. рублей, котельная пос. Сахарный завод
стоимостью 21,1 млн. рублей), по бухгалтерскому учету Исполкома района значились
как объекты незавершенного строительства.
В нарушение норм Градостроительного кодекса России, объект «Канализационные
сети в г. Буинске» стоимостью 12, 0 млн. рублей, построенный за счет средств
республиканского бюджета, эксплуатировался без соответствующего разрешения на
ввод объекта.
В нарушение «Указаний о порядке применения бюджетной классификации»
расходы по благоустройству и ремонту городских объектов в общей сумме 22 млн.
рублей были неверно отнесены по кодам бюджетной классификации.
Проверкой выявлены определенные резервы пополнения доходной части местного
бюджета от распоряжения землей и имуществом. Так, на сегодняшний день не приняты
меры по взысканию арендной платы за землю в сумме 3,2 млн. рублей. В здании
городского Исполкома без разрешения собственника и заключения договора аренды в
проверяемом периоде занимало помещения ООО «Управляющая компания Буинского
района и г. Буинска», в результате чего городским бюджетом было недополучено около
0,2 млн. рублей. Уже упомянутый ранее объект - котельная пос. Сахарный завод при
отсутствии каких-либо правоустанавливающих документов более 3 лет безвозмездно
использовалась ОАО «Буинское предприятие тепловых сетей».
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В нарушение Земельного кодекса Российской Федерации, земельный участок
сельскохозяйственного назначения в Киятском сельском поселении площадью 1,4 га
использовался ООО «Ак-Куль» для разработки карьера под добычу песка.
Проверка размещения и исполнения муниципального заказа показала, что по 48
муниципальным контрактам на общую сумму 107,0 млн. рублей выполнение работ по
капитальному ремонту объектов датировано днем подписания контракта, либо датой,
не превышающей последнего дня месяца в котором подписан контракт, что
свидетельствует о формальном проведении аукционов, поскольку выполнить
определенные контрактом объемы работ за столь короткий срок невозможно.
Проверкой использования средств, выделенных на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов, выявлены отдельные факты некачественно
проведенных работ на общую сумму 0,2 млн. рублей (исправлено подрядчиками в ходе
контрольного мероприятия). Аналогично, проверкой качества строительных работ в
домах, приобретенных ветеранами Великой Отечественной войны установлено, что из
379 приобретенных ветеранами проверенных квартир в 92-х имеются замечания по
качеству выполненных работ.
Значительные резервы выявлены и в расходовании средств, выделяемых на
обеспечение бюджетных учреждений района энергоресурсами, что было подтверждено
проверкой на примере образовательных учреждений. Объем средств районного
бюджета, затраченных неэффективно в результате допущенных образовательными
учреждениями района непроизводительных расходов энергоресурсов, составил за
проверяемый период 14,5 млн. рублей.
В ходе проверки восстановлено в бюджет и приняты иные меры по устранению
выявленных нарушений на общую сумму 62,9 млн. рублей, всего планируется принятие
мер на общую сумму 113,8 млн. рублей или 85% от общего объема выявленных
нарушений.
По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены:
1. Информация о выявленных нарушениях - в адрес Главы Буинского
муниципального района для принятия мер;
2. Информация по факту нецелевого использования земель сельскохозяйственного
назначения – в Министерство экологии и природных ресурсов РТ;
3. Материалы проверок - в Прокуратуру РТ.
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