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Информация по результатам проверки использования бюджетных 

средств и имущества в Апастовском муниципальном районе  
  

 

 

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая  проверка 

использования бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества в Апастовском муниципальном районе за 2017 - 2018 годы и 

истекший период 2019 года.  

За 2017 год при доходах бюджета района в сумме 545,9 млн. рублей, 

расходы составили 519,6 млн. рублей с профицитом бюджета в размере 

26,3 млн. рублей. 

Исполнение районного бюджета за 2018 год по  доходам составило    

634,7  млн. рублей, по расходам – 609,8 млн. рублей, профицит - 24,9 млн. 

рублей.  

Проверками выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 34,4 

млн. рублей (2,9% от общего объема проверенных средств). По 

результатам проверки приняты и подлежат принятию меры на общую 

сумму 34,2 млн. рублей или 99% от общей суммы выявленных 

нарушений.  

Допущенные нарушения при формировании и исполнении бюджетов, 

составившие  8,0 млн. рублей, обусловлены произведенными Исполкомом 

п.г.т. Апастово и Централизованной клубной системой  района расходами 

по несоответствующим кодам бюджетной классификации в общей сумме  

0,8 млн. рублей, а также недополучением местным бюджетом доходов в 

сумме 7,2 млн. рублей в результате допущенной просроченной 

задолженности по оплате налога на прибыль, земельного налога и налога 

на имущество.  
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Нарушения, связанные с управлением и распоряжением 

муниципальной собственностью, составили 7,3 млн.  рублей.  

Выявлены отдельные факты неэффективного распоряжения 

муниципальным имуществом. Так, например, более пяти лет не 

использовался гараж на шесть боксов стоимостью 1,0 млн. рублей, 

состоящий на балансе Исполнительного комитета района.  

Состоящая на балансе Исполкома района автомашина «Ford Focus» 

балансовой стоимостью 0,6 млн. рублей в проверяемом периоде без 

согласования с Собственником находилась в фактическом пользовании 

районной Телекомпании «Апас хэбэрлэре».  

Проверкой выявлено неэффективное использование бюджетных средств 

в общей сумме 9,5 млн. рублей. 

Так, учреждениями образования района в сумме 145 тыс. рублей 

произведена излишняя оплата за оказание услуг по хранению школьных 

автобусов в зимнее время года. 

На общую сумму 58 тыс. рублей допущено завышение объемов 

выполненных работ по монтажу системы наружного наблюдения в 

пгт.Апастово (Подрядчик – ООО «Орион»), а также по ремонту четырех 

многоквартирных домов (Подрядчики – ООО «СтройГрадИнжиниринг» и 

ООО «Управляющая компания АПК «Апас»). 

При осмотре биотермической ямы около п. Багишево в Черемшанском 

сельском поселении выявлено наличие незахороненных останков крупного 

рогатого скота, что не соответствует ветеринарно-санитарным нормам по 

созданию охранных зон.  

В сумме  9,4 млн. рублей  выявлены нарушения бухгалтерского учета 

и отчетности, по которым составлены два административных протокола в 

отношении должностных лиц Исполнительных комитетов района и п.г.т. 

Апастово. 
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Представление по результатам контрольного мероприятия направлено 

в адрес Главы Апастовского муниципального района, материалы проверки 

- в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Информация о неудовлетворительной эксплуатации биотермической 

ямы, не соответствующей ветеринарно - санитарным нормам, направлена  

в Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики 

Татарстан. 


