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Информация  

о результатах проверки использования бюджетных средств в Азнакаевском  

муниципальном районе РТ 

   

Согласно плану работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2013 год 

проведена проверка использования бюджетных средств в Азнакаевском 

муниципальном районе за 2011-2012 годы. 

Проведенный анализ основных социально-экономических показателей за 

проверяемый период свидетельствует о позитивных тенденциях развития экономики 

района.  

Так, объем валового территориального продукта в 2012 году составил 43,6 млрд. 

рублей с ростом к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах – 5,8%. 

Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства 

выросли с 43,1 млн. рублей в 2011 году до 71,8 млн. рублей в 2012 году. Объем 

инвестиций в экономику района вырос в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 

56,5% и составил 7,2 млрд. рублей. В 2012 году впервые за последние годы имел 

место естественный прирост населения района. 

Объем расходов районного бюджета составил за проверяемый период 2 068,1 

млн. рублей, в том числе: в 2011 году - 1  млрд. 047,5 млн. рублей, в 2012 году - 1 

млрд. 020,6 млн. рублей. 

Проведенными проверками установлены нарушения на общую сумму 136,7 млн. 

рублей. Шестьдесят процентов из выявленного объема составили нарушения 

бухгалтерского учета, которые имели место практически во всех учреждениях, где 

были проведены контрольные мероприятия. Так, Исполкомом района не были 

отражены по бухгалтерскому учету сети водоснабжения на общую сумму 5,8 млн. 

рублей в трех населенных пунктах (Мясягутово, Агерзе, и Тумутук), фактически 

введенные в эксплуатацию. Также, своевременно не была произведена переоценка 

основных средств, состоящих на балансе Исполкома, в результате чего была 

занижена их стоимость и искажены отчетные данные на общую сумму более 6 млн. 

рублей. Управлением образования района не принимались своевременные меры по 

списанию морально и физически устаревших материальных ценностей, по 

отражению в учете вновь поступивших основных средств. В результате 

несвоевременной сдачи обязательной отчетности в различные фонды, Управлением 

за счет бюджетной сметы выплачены штрафы  и пени на сумму более полумиллиона 

рублей, что повлекло дополнительную нагрузку на бюджет района. 

В связи с имевшими место недостатками при планировании бюджетных 

расходов, остались невостребованными выделенные в 2011 из районного бюджета 

году образовательным учреждениям района денежные средства в общей сумме 21 

млн. рублей. В ходе проверки указанная сумма возвращена в бюджет района. 
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В нарушение бюджетного законодательства отдельными бюджетополучателями 

района осуществлена оплата расходов будущего финансового года на общую сумму 

8,4 млн. рублей.   

Проверкой Исполнительного комитета г. Азнакаево выявлены отдельные факты 

неверного отнесения производимых расходов по кодам бюджетной классификации 

на общую сумму 12,6 млн. рублей. 

ООО «Лидер-Авто» не была оплачена стоимость приобретенного им земельного 

участка в г.Азнакаево на сумму 1,4 млн. рублей. В ходе проверки указанная сумма, а 

также – пени за просрочку платежа в размере 60 тыс. рублей перечислены 

покупателем в бюджет района.   

В 2001 году за счет средств бюджета РТ начато строительство Общественного 

центра в с.Мяндей (Заказчик –Администрация района) и в 2004 году – водовода от 

насосной станции 3-го подъема водозаборного сооружения Урсай-ключ до водовода 

«Балтачевский водозабор Азнакаево» (Заказчик – ОАО «Водоканалсервис»). На 

сегодняшний день строительство объектов не ведется. Освоение по указанным 

объектам составляет 3,2 млн. рублей (9% от сметной стоимости) и 4,0 млн. рублей 

(42% от сметной стоимости) соответственно. В случае незавершения работ по 

указанным объектам, возникает риск потерь средств республиканского бюджета, 

затраченных на начало их строительства, в общей сумме 7,2 млн. рублей.  

При проверке данного вопроса также было отмечено, что реконструированные 

за счет средств республиканского бюджета  объекты «Система водоснабжения 

с. Сапеево»,  «Очистные сооружения с сетями в г. Азнакаево», «Очистные 

сооружения в пгт. Актюбинский» общей стоимостью 101 млн. рублей на момент 

проведения контрольного мероприятия эксплуатируются при отсутствии 

соответствующих разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию, что 

является нарушением положений Градостроительного кодекса РФ. 

В ходе проверки по ее результатам приняты меры на общую сумму 127 млн. 

рублей, в том числе восстановлены в местный бюджет денежные средства в общей 

сумме 31 млн. рублей 

По результатам проведенного контрольного мероприятия для принятия мер 

направлены: 

1. Представление - в адрес Главы Азнакаевского муниципального района; 

2 Материалы проверки по фактам установленных нарушений соблюдения 

порядка размещения и исполнения муниципального заказа - в Управление 

Федеральной Антимонопольной службы по РТ; 

4. Материалы проверки - в Прокуратуру РТ. 

 


