Информация о результатах проверки использования средств бюджета Республики
Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета в муниципальном
образовании «Заинский муниципальный район» за 2014-2015 годы,
истекший период 2016 года.
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 «Заинский муниципальный район», исполнение бюджета муниципального
района, получающего финансовую помощь из бюджета Республики Татарстан.
Проверяемый период: 2014-2015 годы, истекший период 2016 года.
Объекты контрольного мероприятия: Исполком Заинского муниципального района,
Исполком г. Заинск, Финансово-бюджетная палата, Палата земельных и имущественных
отношений, учреждения и организации, являющиеся получателями бюджетных средств.
Результаты встречных проверок оформлены отдельными актами, с содержанием
которых ознакомлены ответственные за использование бюджетных средств должностные
лица. Все акты подписаны без возражений.
Формирование и исполнение местного бюджета района в целом осуществлялось в
соответствии с нормами законодательства. За проверяемый период межбюджетные
трансферты составили 1 619 млн. рублей, использование которых проверено в полном
объеме. Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете муниципального
образования составляет в среднем 57%.
В ходе контрольного мероприятия установлено нарушений на сумму 72 892,8 тыс.
рублей. По итогам проверки подлежит восстановлению в бюджет и устранению нарушения
на общую сумму 70 315,9 тыс. рублей, что составляет 96% от объема выявленных
нарушений. Наибольший объем нарушений связан с неэффективной деятельностью
органов местного самоуправления при управлении и реализации муниципальной
собственности.
Большинство договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков
заключается без проведения торгов. Так, за 2015 год на торгах реализовано 3 земельных
участка, а без торгов - 258. Предоставление земельных участков без проведения торгов не
способствует пополнению местного бюджета.
Выявлены факты неэффективного использования объектов, находящихся в
муниципальной собственности. Стоимость невостребованных 12 объектов недвижимого
имущества составляет 18 420 тыс. рублей. На момент проверки указанные здания не
эксплуатируются, в отдельных случаях более 3 лет. В связи с отсутствием их надлежащего
содержания имеются риски утраты указанного имущества. По итогам проверки
неиспользуемые объекты недвижимости включены в план приватизации, проводится
оценка для продажи на аукционе.
Установлены случаи использования земельных участков сельскохозяйственного
назначения не по целевому назначению. Так, на землях сельскохозяйственного назначения
вдоль трассы в город Набережные Челны расположено кафе с прилегающей автостоянкой.
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В муниципальных учреждениях района выявлены факты неэффективного
использования бюджетных средств, нарушения финансовой дисциплины, несоблюдения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. В ряде
случаев работы фактически выполнены до заключения контракта, либо с нарушением
установленных сроков. При этом, меры по взысканию неустойки за нарушение сроков
исполнения контрактов не приняты.
По результатам контрольного мероприятия Главе муниципального образования
«Заинский муниципальный район» направлено Представление Счѐтной палаты Республики
Татарстан.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан, Управление
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике
Татарстан.
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