
 1 

 

Информация по результатам проверки использования бюджетных 

средств и имущества в Кукморском муниципальном районе  

 
  

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества в Кукморском муниципальном районе за 2018 - 2019 годы и                  

9 месяцев 2020 года.  

Общий объем доходной части районного бюджета за проверяемый 

период составил 4 млрд. 266,3 млн. рублей. Доля средств, полученных 

бюджетом муниципального образования в качестве финансовой помощи 

из бюджета Республики Татарстан, составила за указанный период 3 млрд. 

153,3  млн. рублей или 74 % от общей доходной части районного 

бюджета.  

Проверкой  выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 248,4  

млн. рублей (6% от общего объема проверенных средств). По результатам 

проверки приняты и подлежат принятию меры на общую сумму 247,1 

млн. рублей или 99% от общей суммы выявленных нарушений.  

Выявленные нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

составили 8,2 миллионов рублей. Так, Исполкомами г.Кукмор и  

Ошторма-юмьинского сельского поселения  отдельные расходы на общую 

сумму 3,6 млн. рублей отнесены по несоответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

Допущено наличие просроченной задолженности по оплате в местный 

бюджет земельного налога и налога на имущество в общей сумме 4,5 млн. 

рублей. 

Без правовых оснований коммерческими предприятиями  

использовались объекты инженерной коммунальной инфраструктуры 
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Исполкома г.Кукмор (котельные, насосные станции, газопроводы и т.п.) 

общей стоимостью более 93 млн. рублей.  

Исполкомом г. Кукмор не были вовлечены в хозяйственный оборот 

состоящие на его балансе автомобиль «Форд Мондео», ангар с 

мусоросборником, торговый павильон, общей стоимостью порядка двух 

миллионов рублей. 

Проверкой фактического  выполнения работ по ремонту социально - 

культурных и иных общественно значимых объектов выявлено их 

завышение по четырем проверенным объектам на общую сумму 142 тыс. 

рублей. 

Допущена дополнительная нагрузка на местный бюджет вследствие 

оплаты Исполнительными комитетами района и г. Кукмор, а также 

учреждениями образования района штрафов в общей сумме около одного 

миллиона рублей за несвоевременное перечисление страховых взносов и 

налогов, нарушение санитарно-эпидемиологических норм, оплаты 

неустойки за несвоевременное исполнение договорных обязательств. 

Допущенные нарушения бухгалтерского учета и отчетности, 

составившие более 111 млн. рублей, в основном, явились следствием  

неотражения в бухгалтерском учете отдельных проверенных учреждений  

операций по движению основных средств. 

Так, по бухгалтерскому учету Исполкома г.Кукмор не отражена 

стоимость двух земельных участков (площадью 4 гектара) в общей сумме 

44 с половиной млн. рублей, фактически сданных в аренду ООО 

«Управляющая компания «Прогресс» и частному лицу, а также стоимость 

также сданного в аренду здания бани балансовой стоимостью 3 млн. 

рублей.  



 3 

По выявленным нарушениям бухгалтерского учета и отчетности в 

ходе контрольного мероприятия составлен административный протокол в 

отношении должностного лица Исполнительного комитета г.Кукмор.  

Предыдущая комплексная проверка района проведена Счетной 

палатой Республики Татарстан в феврале 2016 года. По результатам 

проверки выявлены нарушения на общую сумму 168 млн. рублей, из 

которых по итогам проверки устранено 99%.   

Для принятия мер по результатам проведенного контрольного 

мероприятия в адрес Главы Кукморского муниципального района 

направлено  представление, материалы проверки направлены в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор                                                                           С.Е.Колодников 

 


