
Информация о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета в 

муниципальном образовании «Елабужский муниципальный район» за 2011-2013 годы 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2011-2013 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет Елабужского 

муниципального района, Исполнительный комитет г.Елабуга, 66 организаций, 

являющихся получателями бюджетных средств. 
 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 
 

Формирование и исполнение местного бюджета района в целом осуществлялось в 

соответствии с нормами законодательства. За проверяемый период межбюджетные 

трансферты составили 2 143,8 млн. рублей. Указанные средства проверены в полном объеме. 

Указанные средства проверены в полном объеме.  

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушений на сумму Объем выявленных 

нарушений составляет 183 433 тыс. рублей. Восстановлено в бюджет и устранено нарушений – 

162 773 тыс. рублей. 

Наибольшая сумма нарушений допущена при использовании и продаже имущества и 

земельных участков. Так, в учете Земельно-имущественной палаты района имущество 

муниципальной казны: 46 нежилых объектов недвижимости, 35 квартир, 6 автомашин на 

общую сумму 147 883 тыс. рублей отсутствует. Часть объектов недвижимости стоимостью не 

имеют обязательной государственной регистрации права собственности. Выявлено 

недопоступление денежных средств в местный бюджет по арендной плате за землю на сумму 

более 3 млн. рублей. Кроме того, потери местного бюджета в связи с непроведением работы по 

взысканию арендной платы за землю и истечением сроков исковой давности составили 1 млн. 

225 тыс. рублей. Имеются факты нецелевого использования сельхозземель. Так, на земельном 

участке в пойме р.Кама на землях сельскохозяйственного назначения без заключения договора 

аренды, без оформления лицензии осуществляется разработка песчаного карьера.  

В ходе проверки установлены факты завышения стоимости строительных и ремонтных 

работ, оплачивались фактически не выполненные работы. Например, при обустройстве 

дорожек спортивной площадки по адресу: г. Елабуга, ул. Покровская, 22 не выполнены работы 

по устройству покрытия из асфальтобетонных смесей на площади 540 кв.м. При строительстве 

пожарного депо в н.п. Морты не выполнены работы по устройству покрытия из керамических 

плиток, линолеума, штукатурке и окраске стен, подвесных потолков типа Армстронг. 

Установлены нарушения и недостатки при осуществлении муниципального заказа на 

сумму 8 млн. рублей, связанные с несоблюдением условий исполнения контрактов, 

выполнением работ ранее даты заключения контрактов. 

Также, на землях сельхозназначения расположена автогазозаправочная станция, 

отмеченная в акте проверки 2011 года. На момент проведения текущей проверки земли под 

станцией в иные категории не переведены. По фактам нецелевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения материалы направлены в Министерство земельных и 



имущественных отношений Республики Татарстан и Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан. 

По результатам контрольного мероприятия Главе муниципального образования 

Елабужский муниципальный район направлено Представление Счётной палаты Республики 

Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан и Управление 

федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан. 
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