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Информация по результатам проверки использования 

бюджетных средств в Дрожжановском муниципальном районе 

Республики Татарстан за 2011-2012 годы 

 и истекший период 2013 года 

   

Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая проверка 

использования бюджетных средств в Дрожжановском муниципальном 

районе за 2011-2012 годы и истекший период 2013 года.  

Проведенный за проверяемый период анализ позволяет отметить 

положительную динамику валового территориального продукта,  объема 

отгруженных товаров собственного производства, среднемесячной 

заработной платы и иных социально-экономических показателей, 

характеризующих развитие экономики района и жизненного уровня 

населения.  

Расходная часть районного бюджета за проверяемый период 

составила 1 285,1 млн. рублей, из которых 986,9 млн. рублей составили 

расходы, произведенные за счет межбюджетных трансфертов, 

полученных из республиканского бюджета.  

Проведенными проверками выявлены нарушения и недостатки на 

общую сумму 52,7 млн. рублей. 

В ходе проверки установлен факт невыполнения фактически 

оплаченных за счет средств местного бюджета  работ по ремонту моста в 

с. Новое Ильмово. Так, согласно заключенному контракту на сумму 770 

тыс. рублей, Подрядчик (ООО «Коммунальные сети Дрожжаное») 

обязался в срок до 09.09.2013  произвести капитальный ремонт указанного 

объекта. Согласно представленному к проверке акту выполненных работ 

от 20.08.2013, работы по ремонту моста были выполнены и оплачены 

Исполкомом поселения в сумме 429 тыс. рублей. В ходе выезда на объект  

было установлено, что указанные в акте работы фактически не 

выполнены. Подрядчиком в ходе проверки были начаты работы по 

ремонту указанного моста и по состоянию на 22.01.2014 работы на 

данном объекте завершены в полном объеме, мост введен в эксплуатацию. 

Также, проверками объемов выполненных работ по ремонту  сельских 

домов культуры выявлены факты оплаты  фактически невыполненных 

работ в Малоцильнинском, Алешкин-Саплыкском и Чепкас-

Ильметьевском сельских клубах на общую сумму 101 тыс. рублей. На 

сегодняшний день выявленные при ремонте указанных объектов 

нарушения устранены силами подрядных организаций в полном объеме. 

Также, проверкой фактически выполненных работ в средней школе 

села Матаки, ремонт которой ведется за счет средств республиканского 

бюджета через Татглавинвестстрой (подрядчик - ООО «Строймонтаж»), 

выявлено завышение объемов фактически выполненных и оплаченных 
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работ в сумме 256 тыс. рублей. По итогам проверки подрядчиком на 

указанную сумму произведены дополнительные работы по установке 

пластиковых окон в данной школе. 

В ходе проверки целевого использования земель в районе отмечено, 

что на территориях Шлангинского, Нижнечекурского и 

Старочукалинского сельских поселений действуют три карьера по добыче 

цеолитосодержащих пород и песка. При этом земли, где располагаются 

данные карьеры, на текущий момент времени фактически относятся к 

категории земель сельскохозяйственного назначения. 

Также, в 2013 году путем проведения аукционов 2700 га земель 

сельхозназначения реализованы ООО «Земельная корпорация «Лидер» 

(РТ, Апастовский район) по ценам, составляющим порядка 11% ее 

кадастровой стоимости. Так, например, цена реализованных земель в 

Алешкино-Саплыкском и Новоильмовском поселениях  составила 83 

рубля  и 2400 рублей за 1 гектар соответственно.  В то же время, 

проведенный в ходе проверки мониторинг продаж аналогичных участков 

в указанных поселениях показал, что их рыночная стоимость составляет 

3200 рублей и 5000 рублей за 1 гектар соответственно, что в 38 раз и 2,1 

раза соответственно, превышает цену земель, реализованных Обществу с 

ограниченной ответственностью «Земельная корпорация «Лидер». 

Выявлены отдельные факты нарушений условий заключенных 

контрактов по обеспечению продуктами питания детских дошкольных 

учреждений, когда поставщиком (ООО «Форсат»), в нарушение условий 

заключенных муниципальных контрактов, в два детских сада  по ценам 

100%-ного сока поставлены сокосодержащие нектары.   

Проведенной проверкой расходования бюджетных средств на 

приобретение энергетических ресурсов на примере образовательных 

учреждений района выявлено неэффективное использование средств 

местного бюджета в общей сумме 3,7 млн. рублей. Одной из основных 

причин излишнего расходования энергоресурсов можно назвать 

отсутствие узлов учета тепловой энергии. Только в сентябре 2013 года в 

5-и образовательных  учреждениях из 45-и, имеющихся в районе, 

установлены и введены в эксплуатацию узлы учета тепловой энергии. До 

этого времени оплата указанными учреждениями за потребление тепла 

осуществлялась по договорному максимуму.  

В нарушение действующего порядка применения бюджетной 

классификации допущены отдельные факты неверного отнесения 

производимых расходов по кодам бюджетной классификации на общую 

сумму 35,0 млн. рублей.  
По итогам проверки восстановлены в бюджет района денежные 

средства и приняты иные меры на общую сумму 44 млн. рублей. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: 
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1. Представление для принятия мер по выявленным нарушениям - в 

адрес Главы Дрожжановского муниципального района; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений 

соблюдения порядка исполнения муниципального заказа - в Управление 

Федеральной Антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

3. Материалы проверки по факту функционирования карьеров на 

землях сельскохозяйственного назначения - в Министерство экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан. 

4. Информация о выявленных завышениях объемов ремонтных работ, 

проводимых за счет средств республиканского бюджета в Матакской 

средней школе, - в Главное инвестиционное строительное управление 

Республики Татарстан;   

4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                          С.Е. Колодников 


