
Информация о результатах проверки использования бюджетных 

средств в Бавлинском муниципальном районе 
 

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества в Бавлинском муниципальном районе за  2015 - 2016 годы. Объем 

проверенных средств составил 1 млрд. 453,2 млн. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки 

на общую сумму 60,6 млн. рублей, из которых устранены в ходе проверки и 

подлежат устранению по ее результатам - 59,2 млн. рублей (97,7% от общего 

объема выявленных нарушений). 

В общей сумме 3,7 млн. рублей допущена оплата расходов по 

несоответствующим кодам бюджетной классификации. Указанное нарушение 

допущено ,например, Исполнительным комитетом г.Бавлы при оплате 

подрядчику денежных средств в размере 1,0 млн. рублей за обустройство 

дорожного полотна до городского полигона твердых бытовых отходов и 

Исполкомом  района – при оплате такой же суммы за выполненные работы по 

возведению скотомогильника в с. Васькино - Туйрала.  

В нарушение утвержденного Положения о порядке их расходования, 

средства Резервного фонда Исполкома района в размере 2,0 млн. рублей были 

использованы на цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и 

их последствий.  

Нарушения и недостатки в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью выявлены в общей сумме 54,0 млн. рублей. 

Установлены отдельные факты неэффективного распоряжения 

муниципальной собственностью, непринятия должных мер по вовлечению 

имеющихся материальных активов в хозяйственный оборот, либо их 

своевременному списанию.  

Так, с 2009 года не использовалось здание  Учебно - производственного 

комбината в г. Бавлы стоимостью 8,3 млн. рублей. 



Управлением по благоустройству и озеленению г. Бавлы в течение 

длительного времени не принимались  меры к использованию либо списанию 

транспортных средств, зданий, оборудования общей стоимостью 5,3 млн. 

рублей. 

Нарушения, допущенные при исполнении муниципальных контрактов, 

составили 0,8 млн. рублей.  

В нарушение принятых договорных обязательств  ООО «Атлас»                        

(г. Н.Челны) в декабре 2016 года  не выполнило оплаченные Исполкомом                   

г. Бавлы  работы по установке дорожных знаков на сумму 235,0 тыс. рублей. 

Управлением по благоустройству и озеленению г.Бавлы не выполнены 

обязательства по пяти договорам на общую сумму 0,5 млн. рублей по 

осуществлению до 31.10.2016 работ по частичной отсыпке дорог уличной 

сети Александровского сельского поселения. 

Проверкой фактического выполнения работ по ремонту памятника 

ветеранам войны в с. Покровско - Урустамак выявлено невыполнение  

Подрядчиком (ООО «Многопрофильная компания «Омега» (г. Бавлы)) 

оплаченных работ в сумме 49,0 тыс. рублей.  

Проверками выявлены отдельные факты грубых нарушений 

бухгалтерского учета и отчетности, по которым составлено шесть протоколов 

об административном правонарушении в отношении руководителей и 

главных бухгалтеров трех учреждений района. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

1. Представление - в адрес Главы Бавлинского муниципального района; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений при 

исполнении муниципального заказа - в Министерство финансов Республики 

Татарстан;  

4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор                                                                 С.Е.Колодников 


