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Заслушав и обсудив доклад председателя муниципального учреждения 

«Контрольно-счетная палата Зеленодольского муниципального района» 

Сапожникова Д.А. о результатах деятельности муниципального учреждения 

«Контрольно-счетная палата Зеленодольского муниципального района» в 2014 

году, Совет Зеленодольского муниципального района отмечает, что 

муниципальное учреждение «Контрольно-счетная палата Зеленодольского 

муниципального района» в своей деятельности руководствовалось Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Законом Республики Татарстан от 17 мая 2012 

года №21-ЗРТ «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований Республики Татарстан», Уставом 

муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, Положением «О Контрольно-счетной палате 

Зеленодольского муниципального района». 

В 2014 году муниципальным учреждением «Контрольно-счетная палата 

Зеленодольского муниципального района» проведено  

123 проверочных мероприятия. По сравнению с 2013 годом (175 мероприятий) 

общее число проверок уменьшилось на 29,7%, по сравнению с 2012 годом -  

на 7,5%. Выявлено нарушений на общую сумму 163 102,13 тыс. рублей, в том 

числе: нецелевое использование бюджетных средств – 251, 64 тыс. рублей и 

неэффективное использование бюджетных средств на сумму  

6 626,49 тыс. рублей. 

Материалы 22 контрольных мероприятий, проведенных муниципальным 

учреждением «Контрольно-счетная палата  Зеленодольского муниципального 

района», переданы в правоохранительные органы и прокуратуру. 
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По результатам проверок приняты меры по устранению нарушений на 

сумму 67 382,19 тыс. рублей. 

В рамках экспертно-аналитической деятельности муниципального 

учреждения «Контрольно-счетная палата  Зеленодольского муниципального 

района» в 2014 году проводились экспертизы проектов бюджетов и отчетов об 

исполнении бюджета Зеленодольского муниципального района и бюджета 

города Зеленодольск, аналитические исследования по отдельным вопросам 

бюджета и финансов Зеленодольского муниципального района. 

В рамках заключенных соглашений с муниципальными образованиями, 

входящими в состав Зеленодольского муниципального района, о взаимодействии 

и сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля проведены 

экспертизы проектов бюджетов муниципальных образований, а также отчетов об 

исполнении бюджетов. 

В 2014 году проведено 100 экспертно-аналитических мероприятий, в том 

числе подготовлено 100 заключений на проекты нормативных правовых актов. 

В пределах полномочий, предусмотренных законодательством, 

муниципальное учреждение «Контрольно-счетная палата Зеленодольского 

муниципального района» участвовало в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции. 

В рамках предварительного контроля в отчетном году проведена 

экспертиза 36 проектов решений представительных органов муниципальных 

образований. В рамках последующего контроля проведено 25 внешних проверок. 

Подготовлено 39 экспертных заключений на иные проекты нормативных 

правовых актов. 

Исходя из вышеизложенного, а также учитывая предложения и замечания 

депутатов Совета Зеленодольского муниципального района, Совет 

Зеленодольского муниципального района решил: 

 

1. Отчет муниципального учреждения «Контрольно-счетная палата  

Зеленодольского муниципального района» о результатах деятельности  

в 2014 году принять к сведению (прилагается). 

2. Признать работу муниципального учреждения «Контрольно-счетная 

палата Зеленодольского муниципального района» за 2014 год 

удовлетворительной. 

3. Разместить отчет муниципального учреждения «Контрольно-счетная 

палата Зеленодольского муниципального района» о результатах деятельности в 

2014 году на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и сайте Зеленодольского муниципального района в 

составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru). 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района, 

председатель Совета                      А.В. Тыгин 


