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Информация о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета Тукаевского муниципального 

района за 2012-2014 годы 

 

В соответствии с Планом работы Счетной палатой Республики Татарстан 

проведена проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета 

Тукаевского муниципального района за 2012-2014 годы. 

В соответствии с подписанным соглашением контрольные мероприятия 

проводились совместно с Контрольно-счетной палатой района. 

Доходы бюджета Тукаевского муниципального района составили в 2012 

году 521,1 млн. рублей, в 2013 году – 722,4 млн. рублей, в 2014 году – 728,5 

млн. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах бюджета 

составил в 2012 году – 68,1 %, в 2013 году – 70,7%, в 2014 году – 55,6 %. 

В ходе проверки выявлены факты завышения стоимости строительно-

монтажных и ремонтных работ на общую сумму 3 452,7 тыс. рублей. 

Например, при «Реконструкции системы водоснабжения в населенном 

пункте Бурды»: завышены объемы работ по установке водонапорной башни и 

устройству зоны санитарного ограждения на сумму 483,0 тыс. рублей. 

Завышения касаются установки каркаса башни, благоустройства зоны 

санитарной охраны водозабора и его ограждения. Сумма завышений в ходе 

проверки перечислена подрядчиком в доход местного бюджета. 

Стоимость работ по капитальному ремонту биотермических ям завышена 

на 719,6 тыс. рублей. Завышения касаются устройства ограждения, дорожных 

покрытий из сборных железобетонных плит, устройства будки с разделочным 

столом и навеса. Сумма завышений в ходе проверки перечислена подрядчиком 

в доход местного бюджета. 

На объектах «Внешнее благоустройство в населенном пункте Бетьки», 

«Внешнее благоустройство в населенном пункте Старые Ерыклы» и 

«Изготовление и установка металлического ограждения 

многофункционального центра в населенном пункте Круглое Поле»  

завышены объемы работ по установке сетчатых металлических панелей на 

общую сумму 842,7 тыс. рублей. В ходе проверки заказчиками приняты ранее 

не учтенные работы по демонтажу старых ограждений, благоустройству, а 
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также изготовление панелей для ограждения. 

По итогам проверки составлены акты на снятие завышенных объемов 

работ, подрядчикам направлены претензионные письма. 

Биопруды в населенных пунктах Мелекес и Старые Ерыклы, на 

капитальный ремонт которых израсходованы средства местного бюджета в 

сумме 2 770,0 тыс. рублей, снесены талыми водами в весенний паводок. 

На балансах сельских поселений в составе основных средств не 

числились объекты капитальных вложений на общую сумму 8 823,5 тыс. 

рублей, в том числе: ограждения, тротуары, уличное освещение. В ходе 

проверки имущество принято к бухгалтерскому учету. 

Выявлены факты нецелевого использования земель. Например, в 

процессе разработки карьера ООО «Силикатнеруд» превысило границы 

земельного участка категории земель промышленности, в результате чего 

добыча песка производилась на прилегающих землях сельскохозяйственного 

назначения.  

В пределах прибрежной полосы р. Кама был выявлен факт добычи 

речного песка. В ходе проведения проверки нарушенный рельеф прибрежной 

полосы р. Кама в результате произведенных работ по добыче речного песка 

был восстановлен. 

В Биклянском и Биюрганском сельских поселениях установлены 

нарушения при предоставлении земельных участков по выпискам из 

похозяйственных книг. 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить: 

- представление для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков Главе Тукаевского муниципального района; 

- информацию в Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан; 

- информацию в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан, 

Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике 

Татарстан. 

 

Аудитор                                                                                      А.Р.Валеев 


