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Информация по результатам проверки использования 

бюджетных средств и имущества в Арском муниципальном районе  
 

  

Счетной палатой  Республики Татарстан проведена плановая  

проверка использования бюджетных средств, государственного и 

муниципального имущества в Арском  муниципальном районе за 2017 - 

2018 годы и истекший период 2019 года.  

За 2017 год доходы бюджета Арского  муниципального района 

составили 1 млрд.101,5 млн. рублей, расходы – 1 млрд. 118,5  млн. 

рублей с дефицитом бюджета в размере 17,0 млн. рублей. Исполнение 

районного бюджета за 2018 год составило: по доходам -                                

1 млрд. 228,0  млн. рублей, по расходам – 1 млрд. 209,0 млн. рублей.  

Проверками выявлены нарушения и недостатки на общую сумму       

59,6 млн. рублей (2% от общего объема проверенных средств). По 

результатам проверки приняты и подлежат принятию меры на общую 

сумму 55,4 млн. рублей или 90% от суммы выявленных нарушений.  

В недостаточной мере принимались меры по вовлечению в 

хозяйственный оборот либо своевременному списанию материальных 

активов, состоящих на балансе проверяемых учреждений района. Так,  

на балансе образовательных учреждений  числились  пять   единиц 

неиспользуемых автотранспортных средств общей балансовой 

стоимостью 4,2 млн. рублей, иное хозяйственное имущество на сумму 

около полумиллиона рублей.  

Агрофирмой  «Кырлай» в г. Арск  использовались  два  земельных 

участка  кадастровой стоимостью 5,5 млн. рублей без оформления 

правоустанавливающих документов.  В результате, бюджет района за 
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проверяемый период недополучил арендную плату за использование 

указанных участков в сумме 150 тыс. рублей. 

Также, в ходе проведения контрольного мероприятия на территории 

района выявлено наличие четырех действующих несанкционированных 

карьеров по добыче нерудных полезных ископаемых.  

Выявлен факт нецелевого использования участка из категории земель 

сельскохозяйственного назначения кадастровой стоимостью 42,4 тыс. 

рублей площадью 2 га., предоставленного в 2017 году частному лицу для  

ведения  рыбного хозяйства.  Фактически участок по назначению не 

использовался (засеян рапсом).   

Объем выявленных  нарушений ведения бухгалтерского учета и 

отчетности, составивший 13,4 млн. рублей, связан с несвоевременным 

отражением по учету учреждений операций по оприходованию и 

списанию  товарно - материальных ценностей, сдаче площадей в аренду 

либо в безвозмездное пользование.  По результатам  проведенных 

проверок по выявленным нарушениям бухгалтерского учета и отчетности в 

отношении виновных должностных лиц составлены шесть протоколов об 

административном правонарушении.  

Контрольными мероприятиями также выявлено неэффективное 

использование  бюджетных  средств  в  общей сумме 1,2  млн. рублей. 

Так, в ходе проверки реализации Программы капитального ремонта 

многоквартирных домов выявлено завышение фактических объемов 

отдельных выполненных работ на  восьми объектах в общей сумме  61 

тыс. рублей.  

Также, Исполнительным комитетом района в сумме 37 тыс. рублей 

произведена оплата за фактически не выполненные работы по ремонту 
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двух биотермических ям на территории сельских поселений района 

(Подрядчик – ООО  «Икстрой»).  

Районным Советом излишне оплачено за ремонт автомобиля, 

состоящего на его балансе, в размере 53 тыс. рублей. 

Предыдущая комплексная проверка использования бюджетных 

средств в Арском муниципальном районе проведена специалистами 

Счетной палаты Республики Татарстан в 2016 году, по результатам 

которой были выявлены нарушения на общую сумму 81,3 млн. рублей, 

которые по итогам проверки устранены в полном объеме. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия 

направлены: 

1. Представление - в адрес Главы Арского муниципального района; 

2.  Информацию о выявленных фактах наличия на территории района 

несанкционированных карьеров и нецелевого использования 

земель сельскохозяйственного назначения – в Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Татарстан;  

3.  Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

                        

                     


