
Информация о принятых мерах по результатам проверки использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности в 

Бавлинском муниципальном районе 
 
 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности в Бавлинском 

муниципальном районе за 2015-2016 годы. 

Для принятия мер по результатам проверки, в соответствии с постановлением 

Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан от 29.08.2017 №30, в адрес Главы 

указанного муниципального района направлено Представление №КС-887 от 

04.09.2017.  

Согласно информации, предоставленной Главой Бавлинского муниципального 

района, по устранению выявленных нарушений приняты следующие меры. 
 

1. Финансово-бюджетной палатой Бавлинского муниципального района  

осуществлена корректировка расходов учреждениям района в общей сумме 2062,5 

тыс. рублей, произведенных в нарушение «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации»; 

2. По факту использования средств Резервного фонда Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района на цели, не связанные с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций и их последствий, на сумму 2006,5 тыс. рублей в ходе 

проверки произведено сокращение средств Резервного фонда. 

3. Неиспользуемые основные средства (здание Учебно-производственного 

комбината балансовой стоимостью 8 311,0  тыс. рублей и автомобиль «KIA Spektra» 

балансовой стоимостью 400,0  тыс. рублей) планируется реализовать на торгах в 

октябре текущего года согласно Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества». 

 4.  Недополученная плата за аренду земли в общей сумме 269,3 тыс. рублей 

взыскана с арендаторов в полном объеме. 

 5.  Объект «Водоснабжение»  стоимостью 497,5 тыс. рублей, числящийся на 

балансе ОАО «Райсервис» и фактически эксплуатируемый Крым-Сарайским сельским 

поселением, по результатам проверки передан в оперативное управление 

Исполнительному комитету указанного сельского поселения. 

6. Компьютерное оборудование (134 автоматизированных рабочих места, 528 

портативных компьютеров) стоимостью 10 886,4 тыс. рублей, состоящее на балансе 

Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района и фактически 

используемое  МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района», по 

результатам проверки передано на баланс  районного Отдела образования. 

 7. По факту проведения взаимозачетов за аренду спецтехники - уплотнителя для 

полигона промышленных и бытовых отходов и  недополучения МКП г.Бавлы 

«Управление по благоустройству и озеленению» средств в сумме 4 270,4 тыс. рублей. 

 На сегодняшний день указанная техника передана МКП г.Бавлы «Управление 

по благоустройству и озеленению» в аренду ООО «Мехуборка Юго-Восток» согласно 

заключенному договору аренды. 



  За 9 месяцев 2017 года МКП г.Бавлы «Управление по благоустройству и 

озеленению» получены средства за услуги по размещению отходов от ООО 

«Мехуборка Юго-Восток» в сумме 2 698,3 тыс. рублей.  
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