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Информация по результатам проверки использования 

бюджетных средств, государственного и муниципального имущества 

в Нурлатском муниципальном районе 
 

 

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества в Нурлатском муниципальном районе за 2014-2015 годы и 8 

месяцев 2016 года.  

Объем проверенных средств составил 2 млрд. 727,2 млн. рублей. 

Проверками охвачено 15 районных учреждений и организаций, выявлены 

нарушения и недостатки на общую сумму 65,5 млн. рублей. 

Объем выявленных нарушений в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью составил 63,4 млн. рублей. 

Так, в результате несвоевременного внесения изменений в регистры 

бухгалтерского учета в составе основных средств Исполнительного 

комитета района учитывалось имущество общей балансовой стоимостью 

38,5 млн. рублей, фактически находящееся и используемое городским и 

сельскими поселениями, такое как - водопроводные сети в населенных 

пунктах Бурметьево и Курманаево, автомобильная дорога «Нурлат –– 

Степное Мамыково» и игровой комплекс в г.Нурлат. 

Районным отделом образования, отдельными сельскими поселениями 

не принимались своевременные меры по введению в эксплуатацию либо 

списанию автотранспортных средств, иных материальных активов, 

неиспользуемых по различным причинам. Так, учреждениями 

образования района по причине износа и неудовлетворительного 

технического состояния не использовались 12 единиц техники общей 

балансовой стоимостью 1,7 млн. рублей. При этом, за счет средств 

местного бюджета на указанную технику оплачен транспортный налог в 

общей сумме 39 тыс. рублей.  
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Согласно муниципальным контрактам, заключенным 

образовательными учреждениями района с ОАО «Нурлатское АТП», 

последнее оказывало услуги по перевозке учащихся с января по май 2016 

года. В стоимость контрактов включены расходы за стоянку школьных 

автобусов в гараже ОАО «Нурлатское АТП» в общей сумме 222,4 тыс. 

рублей. При этом, фактически автобусы базировались на стоянках и в 

гаражах образовательных учреждений района.  

При отсутствии  правоустанавливающих документов территория и 

здания бывшего подсобного хозяйства Тюрнясевского спиртзавода 

использовались ООО «Нурлат-Агро» и КФХ «Алиев А.Б.». 

Проверкой МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального 

хозяйства Нурлатского муниципального района» выявлены факты 

необоснованных выплат работникам в сумме 114 тыс. рублей. Также, при 

отсутствии договоров аренды, иных подтверждающих документов, 

компанией в 2014-2015 годах списаны затраты на эксплуатацию техники, 

не состоящей на балансе предприятия, на общую сумму 628 тыс. рублей. 

В ходе проверок выявлены нарушения при исполнении 

муниципального заказа на сумму 1,6 млн. рублей. 

В октябре 2015 года Исполкомом Чулпановского сельского поселения 

у ИП Вафина М.М. закуплена асфальтовая крошка на сумму 323,0 тыс. 

рублей. По представленным документам, асфальтовая крошка получена 

Исполкомом поселения в полном объеме и списана при проведении 

ремонта внутрипоселенческих дорог. При этом, выездной проверкой 

установлено отсутствие видимого проведения ремонта дорог, а также 

документально полученной асфальтовой крошки.  

Построенный в 2015 году водопровод с насосной станцией в н.п. 

Светлое Озеро, общей стоимостью 947,0 тыс. рублей, не эксплуатируется 

с момента ввода в эксплуатацию в связи с отсутствием воды в скважине. 
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При этом, гарантия Подрядчика (ООО «Управляющая компания 

жилищно-коммунального хозяйства» района) на выполненные работы 

действует по июль 2017 года.  

Всего по результатам проверки по выявленным нарушениям приняты 

меры на общую сумму 60,0 млн. рублей (91,6% от общего объема). 

По фактам грубых нарушений ведения бухгалтерской отчетности в 

отношении должностных лиц проверенных учреждений составлены 

четыре протокола об административных правонарушениях. 

 

По итогам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

1. Представление - в адрес Главы Нурлатского муниципального 

района; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений при 

исполнении муниципального заказа - в Управления Федеральной  

антимонопольной службы по Республике Татарстан;  

3. Информацию об установленных нарушениях порядка 

лицензирования медицинской деятельности - в Министерство 

здравоохранения  Республики Татарстан; 

4. Материалы по фактам незаконного использования бюджетных 

средств, в которых усматриваются возможные признаки преступления - в 

Следственное управление Следственного комитета России по Республике 

Татарстан; 

5. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 


