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Информация о результатах проверки  

целевого и эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета Арского 

муниципального района за 2014-2015 годы и истекший период 2016 года 

 

 

В соответствии с Планом работы на 2016 год Счетной палатой Республики 

Татарстан проведена проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета 

Арского муниципального района за 2014-2015 годы и истекший период 2016 года. 

В соответствии с подписанным соглашением контрольное мероприятие 

проведено совместно с Контрольно-счетной палатой района. 

Доходы бюджета Арского муниципального района составили в 2014 году 985 

млн. рублей, в 2015 году – 1 001 млн. рублей, в I квартале 2016 года – 268 млн. 

рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах бюджета составил в 

2014 году – 68%, в 2015 году – 64%, в I квартале 2016 года – 69%. 

Проверкой Палаты имущественных и земельных отношений района выявлены 

отдельные факты использования муниципальных земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, переданных в аренду, общей площадью 16,5 га 

не по целевому назначению (размещение деревообрабатывающего производства, 

складирование глины, снега). 

Три земельных участка площадью по 10 соток с разрешенным использованием 

под индивидуальное жилищное строительство, расположенные на ул. Сибгата 

Хакима г. Арск, оценены и реализованы по цене 100 тыс. рублей, при этом соседние 

два участка аналогичной площадью реализованы по цене 200 тыс. рублей. 

В 2013 году Палатой имущественных и земельных отношений  реализован 

земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 27 га, 

расположенный в Старочурилинском сельском поселении по цене 137,7 тыс. рублей 

(51 рубль за 1 сотку). В ходе проверки установлено, что данный земельный участок 

выставлен на продажу на вторичном рынке (ценовое предложение размещено в сети 

«Интернет») по цене 4,3 млн. рублей (1 607 рублей за 1 сотку, то есть в 30 раз 

дороже). 

В ходе проверки проведен осмотр текущего состояния объектов строительства 

и ремонта в Арском муниципальном районе, выполненных за счет средств бюджета 

Республики Татарстан. По ряду объектов выявлены отдельные технические 

недостатки. Так, в школе с. Шурабаш после проведенного капитального ремонта и 
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установки пластиковых окон наблюдалась высокая влажность, вследствие чего на 

стенах в спортзале и других помещениях имелись следы плесени. В ходе проверки 

приняты меры к устранению отмеченных замечаний. 

Выявлены отдельные нарушения при заключении и исполнении 

муниципальных контрактов. По объектам строительства и капитального ремонта 

выявлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 1 269,1 тыс. 

рублей, в том числе: не выполнены работы по содержанию территории после 

озеленения и благоустройства центрального парка отдыха в г. Арске на сумму 

1 090,5 тыс. рублей, не выполнена часть работ по ограждению территории пляжа 

вблизи д. Кутук на сумму 20,3 тыс. рублей. По итогам проверки по фактам 

завышения приняты ранее неоплаченные дополнительные объемы работы. 

Установлен ряд нарушений порядка ведения бухгалтерского учета, по 

результатам составлено 30 протоколов о привлечении к административной 

ответственности руководителей и главных бухгалтеров учреждений. 

По итогам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты Республики 

Татарстан решено направить: 

- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков Главе Арского муниципального района; 

- информацию в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан; 

- информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан; 

- информацию в Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Следственное управление Следственного комитета РФ 

по Республике Татарстан. 
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