
Информация по результатам проверки использования 

бюджетных средств, государственного и муниципального имущества 

в Бавлинском муниципальном районе 
 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая проверка 

использования бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества в Бавлинском муниципальном районе за 2019-2020 годы и                        

5 месяцев 2021 года.  

Доходная часть районного бюджета за проверяемый период составила                    

2 млрд. 490,5 млн. рублей. За указанный период местным бюджетом из 

бюджета Республики Татарстан получено 1 млрд. 451,9 млн. рублей или 59% 

от общей доходной части районного бюджета.  

В ходе контрольного мероприятия  выявлены нарушения и недостатки 

на общую сумму 226,1 млн. рублей (9% от общего объема проверенных 

средств). По результатам проверки приняты и подлежат принятию меры на 

общую сумму 208,6 млн. рублей или 92% от общей суммы выявленных 

нарушений.  

Исполнительным комитетом, Советом района, а также отдельными 

учреждения образования в общей сумме 18,9 миллионов рублей 

осуществлены расходы по несоответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

Объекты коммунальной инфраструктуры г.Бавлы стоимостью 16,9 млн. 

рублей, состоящие на балансе Исполкома района, в проверяемом периоде 

использовалось  коммерческой структурой - Муниципальным казенным 

предприятием «Водоканал» без соответствующего оформления 

правоустанавливающих документов и согласования с Собственником.  

Имели место и факты неэффективного использования некоторых 

объектов муниципального имущества.  

Не были включены в Реестр муниципального имущества района объекты 

балансовой стоимостью 17,8 млн. рублей, числящиеся в бухгалтерском учете 



2 

Управления по благоустройству и озеленению, а также  имущество на сумму 

6,0 млн. рублей, состоящее на балансе и Муниципального казенного 

предприятия «Водоканал».   

Проверками учреждений и организаций района выявлены отдельные 

факты неэффективного использования денежных средств, связанные с 

оплатой  штрафов за различные нарушения налогового законодательства. 

Неэффективное распоряжение имеющимися финансовыми активами 

имело место и в районном Муниципальном казенном предприятии 

«Водоканал», которым в проверяемом периоде осуществлена оплата 

штрафов по налогам в бюджеты разных уровней на общую сумму 1,4 млн. 

рублей, а также  допущено наличие просроченной дебиторской 

задолженности в сумме 9,7 млн. рублей. 

Исполнительным комитетом района, в нарушение условий заключенного 

муниципального контракта, осуществлена оплата Подрядчику в общей 

сумме 6,0 млн. рублей до фактического завершения предусмотренного 

контрактом объема дорожных работ.  

Допущенные в сумме 83,8 млн. рублей нарушения бухгалтерского учета 

и отчетности явились следствием  неотражения в бухгалтерском учете 

отдельных проверенных учреждений  операций по движению основных 

средств, передаче зданий и помещений в аренду и безвозмездное 

пользование. По выявленным нарушениям бухгалтерского учета и 

отчетности в ходе проверки составлены десять протоколов об 

административном правонарушении в отношении должностных лиц 

учреждений района. 

В ходе проверки на территории Васькино - Туйралинского сельского 

поселения  выявлено наличие несанкционированной свалки твердо-бытовых 

отходов (меры по ликвидации свалки приняты в ходе проверки).  
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Предыдущая комплексная проверка в Бавлинском муниципальном 

районе проведена Счетной палатой Республики Татарстан в 2017 году. 

Объем выявленных нарушений составил 60,6 млн. рублей. Устранение 

составило 48,9 млн. рублей или 81% от общего объема нарушений. 

 

Для принятия мер по результатам проведенного контрольного 

мероприятия в адрес Руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района внесено Представление. Материалы проверки 

направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор                                                                                  С.Е. Колодников 


