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Информация по результатам проверки использования бюджетных 

средств и имущества в Зеленодольском муниципальном районе  
  

 

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества в Зеленодольском  муниципальном районе за 2016-2017 годы и 

истекший период 2018 года.  

Проведенными проверками охвачены 18 учреждений и организаций 

района, выявлены нарушения на общую сумму 291,5 млн. рублей (4,4% от 

общего объема проверенных средств). По результатам проверки по 

выявленным нарушениям приняты и подлежат принятию меры на общую 

сумму 268,8 млн. рублей (92% от суммы выявленных нарушений). 

Такк, Исполкомом района не было использовано право требования 

оплаты  Подрядчиком (ОАО «Волгадорстрой») штрафов  на общую сумму 

2,3 млн. рублей за несвоевременное исполнение принятых обязательств по 

проведению в 2017 году дорожных работ. 

Неэффективно использованы средства местного бюджета на сумму 5,1 

млн. рублей. Так, в 2016 году без достижения результата Исполкомом 

Свияжского сельского поселения осуществлены расходы на приобретение  

системы видеонаблюдения стоимостью 1,5 млн. рублей, так и не введенную 

в эксплуатацию по причине отсутствия в бюджете поселения средств по 

оплате её содержания.  

Также, Детско-юношеской спортивно-технической школой «Мастер» в 

проверяемом периоде допущены безрезультативные расходы по оплате 

земельного налога в общей сумме 2,3 млн. рублей за участок, 

предназначенный для строительства картодрома,  при том, что 

строительство данного объекта в ближайшие годы не запланировано.  
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Нарушения, связанные с управлением и распоряжением муниципальной 

собственностью, выявлены в общей сумме 201,4 млн.  рублей. 

Так, объекты недвижимого имущества казны района (газопровод, 

сортировочно-полигонный комплекс твердых бытовых отходов, тепловые 

сети и иные объекты), общей стоимостью более 142 млн. рублей, 

эксплуатировались коммерческими организациями (ОАО 

«Газпромтрансгаз», ОАО «Зеленодольский Водоканал-сервис», 

МУП «Экоресурс», ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей») 

при отсутствии соответствующих правоустанавливающих документов, что, 

при возникновении рисков причинения вреда либо утраты указанного 

имущества, может привести к невозможности привлечения к 

ответственности виновных лиц и, тем самым, нанесению ущерба местному 

бюджету. 

Не использовался и числящийся в казне города, установленный в здании 

очистных сооружений, пресс-фильтр балансовой стоимостью 4,5 млн. 

рублей. 

Также,  с момента приобретения в 2012 году, не эксплуатировалось 

оборудование блочно-модульной котельной стоимостью 2,2 млн. рублей в 

Свияжском сельском поселении. 

В 2015 году Исполкомом и Советом района в МУП «Городское зеленое 

хозяйство г. Зеленодольска»  были переданы шесть бывших в употреблении 

легковых автомобилей, которые далее были реализованы через аукцион, а 

средства от продажи были использованы на текущие расходы Предприятия. 

В результате указанной операции районным бюджетом было недополучено 

более 2,0 млн. рублей. 

В нарушение требований Земельного и Гражданского кодексов России, 

Федерального закона «О защите конкуренции» Палатой имущественных и 

земельных отношений района без проведения торгов изменены 
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существенные условия договора аренды земельного участка в черте 

г.Зеленодольска (изменен вид разрешенного использования со 

строительства многоквартирного дома на индивидуальное жилищное 

строительство, произведен раздел арендованной площади на отдельные 

участки, изменена сумма арендной платы). В результате указанных 

изменений договора местным бюджетом за проверяемый период 

недополучена арендная плата в сумме 2,3 млн. рублей. 

Выявлены отдельные факты нецелевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения, наличие двух действующих 

несанкционированных карьеров по  разработке нерудных материалов. 

 Нарушения бухгалтерского учета и отчетности, составившие 72,3 млн. 

рублей, явились следствием несвоевременного отражения по учету учреждений 

операций по движению основных средств, иных товарно-материальных 

ценностей. По фактам допущенных грубых нарушений бухгалтерского учета и 

отчетности составлены четыре протокола об административных 

правонарушениях в отношении должностных лиц учреждений района. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

1. Представление - в адрес Главы Зеленодольского муниципального 

района; 

2. Информация о выявленных фактах нецелевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения и наличия на территории района 

несанкционированных карьеров – в Министерство экологии Республики 

Татарстан и в Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Татарстан;  

3.  Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор                                                                             С.Е.Колодников 


