
Информация о результатах проверки использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года в 

Лаишевском муниципальном районе. 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2018 год. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

бюджету муниципального образования «Лаишевский муниципальный 

район», исполнение местного бюджета. 

Проверяемый период: 2016-2017 годы и истекший период 2018 

года. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет 

Лаишевского муниципального района, Исполнительный комитет города, 

Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных 

отношений, учреждения и организации, являющиеся получателями 

бюджетных средств или использующие республиканскую и (или) 

муниципальную собственность (определение конкретных объектов 

осуществлялось по результатам оценки кассовых расходов, проводимых 

закупок, предоставления муниципальной собственности). 

 

Результаты проверок оформлены отдельными актами, с 

содержанием которых ознакомлены ответственные за использование 

бюджетных средств должностные лица. Все акты подписаны без 

возражений, составлен отчет. 



Объем выявленных нарушений составляет 99,1 млн. рублей, в том 

числе по вопросам формирования и исполнения бюджета (1,6 млн. 

рублей), бухгалтерского учета и отчетности (38,4 млн. рублей), 

управления и распоряжения собственностью (44,9 млн. рублей), 

муниципальных закупок (14,2 млн. рублей). 

По фактам грубого нарушения ведения бухгалтерского учета, 

искажения финансовой отчетности составлено 9 протоколов об 

административных правонарушениях. 

По итогам проверки подлежат восстановлению и устранению 

нарушения на сумму 83,1 млн. рублей, что составляет 84% от объема 

выявленных нарушений.  

Наибольший объем нарушений связан с распоряжением 

муниципальной собственностью. Так, муниципальное имущество 

стоимостью 39 128,6 тыс. рублей используется коммерческими 

организациями без заключения договоров и возмещения 

коммунальных расходов, либо предоставлено в аренду без 

проведения, как того требует законодательство, конкурсных 

процедур. 

Также, на территории Лаишевского района выявлено 11 фактов 

нецелевого использования земель, в том числе сельхозназначения, в 

результате несанкционированной разработки карьеров по добыче 

песка, размещения взлетно-посадочной полосы, полигона ТБО. 

Установлены нарушения и недостатки при осуществлении 

муниципальных закупок, связанные с заключением договоров на 

выполнение работ без проведения торгов. Указанным образом 

размещены заказы на сумму более 10 млн. рублей, из которых 



значительная доля приходится на одного поставщика – 

ООО «Лаишево».  

Выявлены факты, когда заказчиками принимаются и 

оплачиваются фактически не выполненные работы. Общая сумма 

составила 1 723 тыс. рублей. Например, Исполнительным комитетом 

района приняты и оплачены ООО «Лаишево» работы по 

рекультивации карьера вблизи с.Пелево в сумме 253 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что фактически работы по рекультивации не 

выполнялись. Так же, Исполнительным комитетом района оплачено 

ООО «Капстрой» за фактически не выполненные работы по 

реконструкции подъездных путей и тротуаров в с. Песчанные Ковали 

на сумму 652 тыс. рублей. В ходе проверки подрядчиками работы 

выполнены в полном объеме. 

По результатам контрольного мероприятия Главе 

муниципального образования «Лаишевский муниципальный район» 

направлено Представление Счётной палаты Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан, Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан, 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Татарстан. 
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