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Информация по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственного и муниципального имущества в 

Лениногорском муниципальном районе  

  
 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества в Лениногорском муниципальном районе за 2016-2017 годы. 

Проверка проведена совместно с Контрольно-счетной палатой указанного 

района. 

Исполнение бюджета района за 2016 год составило: доходы – 1 млрд. 

431 млн. рублей, расходы – 1 млрд. 435,4 млн. рублей, дефицит бюджета - 

4,4 млн. рублей.  

За 2017 год бюджет исполнен по доходам в сумме 1 млрд. 440 млн. 

рублей, по расходам – 1 млрд. 494,1 млн. рублей. Дефицит по итогам года 

составил 54,1 млн. рублей.  

Доля собственных доходов  в  общей  доходной части  районного 

бюджета составила 42,5% - в 2016 году и 40,2% - в 2017 году.  

Проведенными проверками выявлены нарушения и недостатки на 

общую сумму 79,0 млн. рублей (2,7% от общего объема проверенных 

средств). 

 По результатам проверки по выявленным нарушениям приняты и 

подлежат принятию меры на общую сумму 64,4 млн. рублей или 82% от 

суммы выявленных нарушений. 

Нарушения при формировании и исполнении бюджета составили  6,4 

млн. рублей. Так, Исполкомом Урмышлинского сельского поселения в 

общей сумме 1,1 млн. рублей осуществлены расходы по 

несоответствующим кодам бюджетной классификации по ремонту дорог, 

водопровода и приобретению контейнеров для твердо - бытовых отходов. 
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Палатой имущественных и земельных отношений района в 

недостаточном объеме велась работа по взысканию задолженности с 

арендаторов земель и имущества, в результате чего на дату проверки 

местным бюджетом недополучена арендная плата в общей сумме 5,0 млн. 

рублей, из которой просроченная задолженность составила 4,4 млн. 

рублей.  

В сумме 2,1 млн. рублей допущено неэффективное использование 

средств районного бюджета. В декабре 2016 года Исполнительным 

комитетом района указанная сумма была перечислена в 

ООО «Татленпроект» за разработку проекта по сокращению санитарно-

защитной зоны скотомогильников в районе Каркалинского сельского 

поселения, необходимого для начала строительства свинокомплекса. 

Проектные работы, сданные в ноябре 2016 года, на момент проведения 

проверки не востребованы, так как строительство комплекса не начато. 

Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью  составили  33,9 млн. рублей. Так, в нарушение положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Муниципальное унитарное 

предприятие «Благоустройство, строительство и дорожное хозяйство» 

пользовалось имуществом казны района (нежилыми помещениями, 

транспортными средствами) общей стоимостью 6,6 млн. рублей без 

соответствующего разрешения  Палаты имущественных и земельных 

отношений района.  

Отдельные нарушения на общую сумму 0,5 млн. рублей допущены при 

осуществлении муниципального заказа. 

Так, акт выполненных МУП «Благоустройство, строительство и 

дорожное хозяйство» работ по содержанию и текущему ремонту дамбы по 

ул. Заварыкина г.Лениногорска на сумму 480 тыс. рублей подписан 

городским Исполкомом в один день с муниципальным контрактом на 
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проведение указанных работ, что свидетельствует о фактическом 

выполнении работ до заключения контракта. 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской 

отчетности выявлены в общей сумме 36,1 млн. рублей и связаны, в 

основном, с несвоевременным отражением по учету учреждений операций 

по движению основных средств. По фактам допущенных грубых 

нарушений бухгалтерского учета составлены три протокола об 

административных правонарушениях в отношении должностных лиц 

учреждений района. 

В 11-и детских дошкольных учреждениях района, при наличии в их 

штате медицинских работников, отсутствуют лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, что противоречит требованиям Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

1. Представление - в адрес Главы Лениногорского муниципального 

района; 

2. Информация об установленных нарушениях порядка 

лицензирования медицинской деятельности - в Министерство 

здравоохранения  Республики Татарстан; 

3.  Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                    С.Е. Колодников 


