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Информация по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственного и муниципального имущества в 

Высокогорском муниципальном районе  
  

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества в Высокогорском  муниципальном районе за 2016-2017 годы и 

истекший период 2018 года.  

За 2016 год доходы районного бюджета составили 1 млрд. 46,3 млн. 

рублей, расходы – 1 млрд. 40,8 млн. рублей с профицитом бюджета в 

размере 5,5 млн. рублей. 

За 2017 год бюджет района исполнен по доходам  в сумме 1 млрд. 65,7 

млн. рублей, по расходам – 1 млрд. 37,3 млн. рублей с профицитом по 

итогам года в размере 28,4 млн. рублей.  

Доля собственных доходов в общей доходной части  районного 

бюджета составила 38,6%  - в 2016 году и 44,4% - в 2017 году.  

Проверками выявлены нарушения на общую сумму 69,0 млн. рублей 

(2,7% от общего объема проверенных средств). По результатам проверки 

приняты и подлежат принятию меры на сумму 68,4 млн. рублей или 99% 

от суммы выявленных нарушений. 

Нарушения при формировании и исполнении бюджета составили  29,6 

млн. рублей. Так, Исполнительным комитетом района по 

несоответствующим кодам бюджетной классификации в общей сумме 

29,5 млн. рублей  оплачены расходы по приобретению квартир при 

реализации Программы переселения граждан из аварийного жилья. 

Неэффективно использованы средства местного бюджета на сумму 2,6 

млн. рублей, вследствие принятия и оплаты завышенных на указанную 

сумму объемов выполненных работ при строительстве и ремонте 

объектов. 
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В ходе проверок фактического выполнения работ по обустройству 

биотермических ям на территории района, на восьми из девяти 

проверенных объектов выявлено отсутствие глухого ограждения и 

наличие свободного доступа на указанные потенциально опасные 

объекты. 

Нарушения, связанные с управлением и распоряжением 

муниципальной собственностью, допущены в общей сумме 26,2 млн.  

рублей. 

Так, без согласования с Палатой имущественных и земельных 

отношений района отдельные объекты недвижимого муниципального 

имущества фактически используются коммерческими предприятиями. 

Например, расположенные в пос. Высокая Гора по ул. Профсоюзная, 

д.1а три гаража и часть административного здания общей стоимостью 2,5 

млн. рублей, состоящие на балансе Исполкома района, без разрешения 

собственника используются МУП «Центр недвижимости». 

Выявлены и отдельные факты неэффективного использования 

муниципального имущества, непринятия действенных мер по вовлечению 

в хозяйственный оборот неиспользуемых материальных активов. 

Проверкой реализации муниципального имущества установлено, 

что продажа производственной базы в с. Высокая Гора по ул. 

Мелиораторов, 10, (Покупатель – ООО «Казанский завод 

оросительной техники») осуществлена в 2016 году без земельного 

участка, в результате чего местным бюджетом недополучены 

денежные средства в сумме 14,0 млн. рублей. 

В нарушение положений Земельного кодекса Российской 

Федерации, семь земельных участков сельхозназначения в 

Семиозерском сельском поселении (общей площадью 40 га и 

кадастровой стоимостью 304,0 тыс. рублей), принадлежащие частным 

лицам, переведены в категорию садовых и дачных участков и 



 3 

застраиваются индивидуальными жилыми домами, что приводит к 

нарушению принципа целевого использования земель 

сельхозназначения, закрепленного Федеральным законом «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения». 

На территории Альдермышского сельского поселения выявлено 

наличие действующего несанкционированного карьера по добыче 

песка. 

 Нарушения бухгалтерского учета и отчетности, составившие 10,6 

млн. рублей, связаны  с неправильным отражением по учету 

учреждений операций по движению материальных ценностей, 

несвоевременным списанием по учету Палаты имущественных и 

земельных отношений района стоимости акций ликвидированных 

акционерных обществ с муниципальной долей собственности. 

По фактам допущенных грубых нарушений бухгалтерского учета и 

отчетности составлены пять протоколов об административных 

правонарушениях в отношении должностных лиц учреждений района. 

Предыдущая комплексная проверка в районе проведена Счетной 

палатой Республики Татарстан в 2013 году, по результатам которой были 

выявлены нарушения на общую сумму 57,1 млн. рублей, из которых 

приняты меры на сумму 44,3 млн. рублей (или 78% от общего объема 

выявленных нарушений). 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

1. Представление - в адрес Главы Высокогорского муниципального 

района; 

2. Информация о выявленных фактах нецелевого использования 

земель сельскохозяйственного назначения и наличия на территории 

района несанкционированного карьера – в Управление Федеральной 
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службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике 

Татарстан;  

3. Информация о неудовлетворительном состоянии ограждения 

биотермических ям как потенциально опасных в эпидемиологическом 

плане объектов – в Главное управление ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан; 

4.  Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 


