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Информация о результатах 

проверки целевого и эффективного использования  

средств бюджета Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения 

местного бюджета Буинского муниципального района за 2013-2014 годы 

и истекший период 2015 года 

 

В соответствии с Планом работы на 2015 год Счетной палатой 

Республики Татарстан проведена проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета Буинского муниципального района за 2013-

2014 годы и истекший период 2015 года. 

В соответствии с соглашением контрольные мероприятия проводились 

совместно с Контрольно-счетной палатой района. 

Доходы бюджета Буинского муниципального района составили в 2013 

году 849,7 млн. рублей, в 2014 году – 957,2 млн. рублей, в I полугодии 2015 

года – 485,6 млн. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в 

доходах бюджета составил в 2013 году – 62,2%, в 2014 году – 68,4%, в I 

полугодии 2015 года – 78,4%. 

В ходе контрольного мероприятия выявлено нарушений и недостатков 

на общую сумму 54,7 млн. рублей, в том числе: неэффективное 

использование бюджетных средств – 16,8 млн. рублей, нарушения при 

распоряжении муниципальным имуществом – 14,4 млн. рублей, 

несоблюдение порядка ведения бухгалтерского учета – 23,5 млн. рублей. По 

итогам проверки приняты оперативные меры по их устранению. 

Кроме того, в ходе выездных проверок целевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Буинского 

муниципального района выявлены четыре несанкционированных карьера. 

На государственных землях сельскохозяйственного назначения в 

Старостуденецком, Кошки-Шемякинском, Бик-Утеевском сельских 

поселениях осуществлялась добыча песчано-гравийной смеси, на землях 

сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ООО «Ак Барс 

Буинск», в Мокросавалеевском сельском поселении осуществлялась добыча 

карбонатных пород. 

В ходе проверки детских дошкольных образовательных учреждений 
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выявлена поставка некачественного сливочного масла. Так, ООО «Форсат» 

в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного с МБДОУ 

«Ак Каен» Буинского муниципального района, осуществил поставку 

фальсифицированного масла, что подтверждается протоколом исследований 

Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан, специалисты 

которого в образце выявили растительные стерины, что не отвечает 

требованиям Технического регламента «О безопасности молока и молочной 

продукции». 

По результатам контрольного мероприятия предложено направить: 

- представление для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков Главе Буинского муниципального района; 

- информацию в Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан, 

Следственное управление Следственного комитета по Республике 

Татарстан. 
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