Информация по результатам проверки использования бюджетных
средств, государственного и муниципального имущества в
Верхнеуслонском муниципальном районе
Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая проверка
использования бюджетных средств, государственного и муниципального
имущества в Верхнеуслонском муниципальном районе за 2017 - 2019
годы и истекший период 2020 года.
Общий объем доходной части районного бюджета за три полных года,
охваченных проверкой, составил 1 млрд. 823,8 млн. рублей. При этом доля
средств, полученных бюджетом муниципального образования в качестве
финансовой помощи из бюджета Республики Татарстан, составила за
указанный период 1 млрд. 101,8

млн. рублей или 60,4 % от общей

доходной части районного бюджета.
Контрольным мероприятием выявлены нарушения и недостатки на
общую сумму 197,1 млн. рублей (9% от общего объема проверенных
средств). По результатам проверки приняты и подлежат принятию меры
на общую сумму 179,4 млн. рублей или 91% от общей суммы выявленных
нарушений.
Исполкомами района и

Верхнеуслонского сельского поселения

отдельные произведенные расходы на общую сумму 8,0 млн. рублей
отнесены на несоответствующие коды бюджетной классификации.
Выявлены и факты недопоступления денежных средств в бюджет
муниципального образования в виде налогов и арендных платежей в
общей сумме 21,6 млн. рублей, что свидетельствует об имеющих место
резервах пополнения местного бюджета.
Нарушения и недостатки, связанные с управлением и распоряжением
муниципальной собственностью, выявлены в общем объеме 85,2 млн.
рублей.
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Имели место факты использования муниципального имущества
сторонними

организациями

без

соответствующего

оформления

правоустанавливающих документов и согласования с Собственником.
Так, без

правовых

оснований

коммерческими

предприятиями

(филиалы ООО «Татгазинвест», АО РПО «Таткоммунэнерго» и др.)
использовались объекты коммунальной инфраструктуры Исполкома
Верхнеуслонского сельского поселения (газопроводы, сети водопроводов,
канализации, теплоснабжения) общей остаточной стоимостью 33 млн.
рублей.
Районной

Управляющей

компанией

ЖКХ

без

оформления

правоустанавливающих документов использовался земельный участок
под полигоном ТБО (вблизи с. Верхний Услон) кадастровой стоимостью
2,3 млн. рублей.
В Октябрьском сельском поселении на двух земельных участках
сельскохозяйственного назначения общей площадью 38,0 тыс. кв. метров
осуществлялась

несанкционированная

промышленная

разработка

карбонатных пород.
Проверкой фактического выполнения работ по ремонту жилых домов,
социально - культурных объектов выявлено их завышение по 10-и
проверенным объектам на общую сумму 1,3 млн. рублей.
Не был достигнут положительный результат от осуществления
расходов по строительству в

2018 году

в

Введенско-Слободском

сельском поселении хозяйственно - питьевого водопровода стоимостью
2,8 млн. рублей, так и не введенного в эксплуатацию.
Допущенные в сумме 58,0 млн. рублей нарушения бухгалтерского
учета и отчетности, явились следствием неотражения в бухгалтерском
учете отдельных проверенных учреждений
товарно-материальных ценностей.
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операций по движению

По выявленным нарушениям бухгалтерского учета и отчетности в
ходе контрольного мероприятия составлены четыре административных
протокола в отношении должностных лиц проверенных учреждений.
Предыдущая
муниципальном

комплексная

проверка

в

Верхнеуслонском

районе проведена Счетной палатой Республики

Татарстан в 2017 году. По результатам проверки выявлены нарушения на
общую сумму 184,5 млн. рублей, устранение составило 82 процента.
По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены:
1. Представление

в

-

адрес

Главы

Верхнеуслонского

муниципального района;
2. Информация

о

наличии

на

территории

района

несанкционированного карьера по добыче нерудных полезных
ископаемых

–

в

Управление

Федеральной

службы

по

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике
Татарстан и Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан.
3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.
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