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Информация о результатах проверки использования бюджетных 

средств в Высокогорском муниципальном районе РТ 

   

Счетной палатой РТ проведена проверка использования бюджетных 

средств в Высокогорском муниципальном районе за 2011-2012 годы и 1 

полугодие 2013 года.  

Анализ основных социально-экономических показателей за 

проверяемый период свидетельствует о позитивных тенденциях развития 

экономики района, позволяет отметить положительную динамику ряда 

показателей, характеризующих уровень жизни его населения. 

Так, объем валового территориального продукта в 2012 году составил 

11,3 млрд. рублей с 10-ю процентами роста к уровню предыдущего года.  

Денежные доходы на душу населения района (в среднем за месяц) за 

проверяемый период выросли на 4211 рублей или 49% и составили на 1 

июля  текущего года 12 715  рублей. 

В целом, проведенными проверками выявлены нарушения и 

недостатки на общую сумму 57,1 млн. рублей. 

В нарушение действующего порядка применения бюджетной 

классификации допущены отдельные факты неверного отнесения 

производимых расходов по кодам бюджетной классификации на общую 

сумму 16 млн. рублей.  

Также, отдельными бюджетополучателями района осуществлена 

оплата расходов будущего финансового года на общую сумму 2,2 млн. 

рублей.  

Отдельными учреждениями допускались нарушения бухгалтерского 

учета и отчетности, что, в основном, явилось следствием 

неоприходования и неверного отражения основных средств и иных 

материальных ценностей.  
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Выборочной проверкой проектно-сметной документации объектов  

капитального ремонта с проведением контрольных обмеров на местах 

установлены отдельные случаи оплаты фактически невыполненных работ.  

Так, завышение объемов ремонтно-строительных работ на сумму 852 

тыс. рублей выявлено по объекту «Капитальный ремонт здания Дворца 

культуры в н.п. Бирюлинского зверосовхоза» (подрядчик - ООО «Риосат-

Строй»).  Также, при ремонте спортивного зала указанного Дворца 

культуры допущено некачественное выполнение штукатурных работ, за 

которые подрядчику было оплачено 194 тыс. рублей. В ходе проверки 

подрядчиком возвращены в районный бюджет полученные им денежные 

средства за фактически невыполненные работы в сумме 852 тыс. рублей и 

заново проведены отделочные работы в спортзале Бирюлинского Дворца 

культуры.   

По результатам проведенного капитального ремонта крыш 11-и 

многоквартирных жилых домов были оплачены фактически 

невыполненные строительно-монтажные работы на общую сумму 796 

тыс. рублей.  

В целом же, в ходе контрольного мероприятия выявлены аналогичные 

факты оплаты за фактически невыполненный объем работ по 19-и 

объектам капитального ремонта на общую сумму 2,3 млн. рублей. 

Проверками выявлено неэффективное использование средств 

районного бюджета в общей сумме 8,3 млн. рублей, основной объем 

которого допущен в результате нерационального расходования 

энергоресурсов, что явилось следствием недостаточной оснащенности 

учреждений приборами учета расходования энергоресурсов, 

неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, 

неисправности запорной арматуры. 

Проведение энергообследований, призванное выявить узкие места и 

резервы в энергопотреблении, в ряде учреждений осуществлено 

формально: результаты большинства энергообследований не 

подтверждены расчетами.  В большинство учреждений энергоаудиторы не 
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выезжали, обследования на местах не проводили. В ряде энергопаспортов 

основные результаты энергообследования (показатели энергетической 

эффективности) отсутствуют.  

Установлен факт нецелевого использования 52-х участков из земель 

сельскохозяйственного  назначения в п. Дачное, арендованных частными 

лицами по результатам аукциона, проведенного в  марте 2012 года. 

Арендуемые участки общей площадью 11,2 га и кадастровой стоимостью 

148,0 тыс. рублей для сельскохозяйственного производства не 

используются, на отдельных участках складированы строительные 

материалы.  

Проверкой размещения и исполнения муниципального заказа 

установлены нарушения на общую сумму 3,9 млн. рублей, связанные с 

предъявлением дополнительных требований к участникам торгов, не 

предусмотренных законодательством, и не соблюдением условий 

выполнения заключенных муниципальных контрактов.  

По итогам проверки восстановлены в бюджет района денежные 

средства и приняты иные меры на общую сумму 44,3 млн. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия направлены: 

1. Информация о выявленных нарушениях - в адрес Главы 

Высокогорского муниципального района; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений 

соблюдения порядка размещения и исполнения муниципального заказа - в 

Управление Федеральной Антимонопольной службы по Республике 

Татарстан; 

3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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