
Информация об итогах проверки 

использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных бюджету муниципального образования «Верхнеуслонский 

муниципальный район», отдельных вопросов исполнения местного бюджета 

за 2012 год и 9 месяцев 2013 года 

 

 

В соответствии с Планом работы Счетной палатой Республики Татарстан 

проведена проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета в 

Верхнеуслонском муниципальном районе за 2012 год и 9 месяцев 2013 года. 

В соответствии с подписанным соглашением контрольные мероприятия 

проводились совместно с Контрольно-счетной палатой Верхнеуслонского 

муниципального района. 

В целом социально-экономическое развитие Верхнеуслонского 

муниципального района за анализируемый период характеризуется положительной 

динамикой. 

Доходы бюджета Верхнеуслонского муниципального района составили в 2012 

году 370,8 млн. рублей, за 9 месяцев 2013 года – 330,1 млн. рублей. За проверяемый 

период из бюджета Республики Татарстан бюджету района выделено 

424,4 млн. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах бюджета 

составил в 2012 году 65,3%, за 9 месяцев 2013 года – 55,3%. 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных на 

строительно-монтажные и ремонтные работы, выявлены отдельные факты завышения 

стоимости работ на общую сумму 890,5 тыс.рублей по шести объектам. Так, 

стоимость капитального ремонта Верхнеуслонской средней общеобразовательной 

школы завышена на 365,9 тыс. рублей, ремонта теплотрассы в с. Куралово – 

255,7 тыс. рублей. По результатам проверки составлены акты выполненных работ по 

форме КС-2 на уменьшение завышенных объемов работ, представлены гарантийные 

письма подрядных организаций с обязательствами устранить нарушения при 

наступлении соответствующих погодных условий. 

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 

8 954,6 тыс. рублей, связанное с обвалом арочной конструкции строящегося 

спортивного комплекса. По состоянию на 01.12.2013 затраты по строительству 

спортивного сооружения арочного типа составили 8 222,8 тыс. рублей. В январе 2011 

года указанное сооружение было демонтировано по причине его разрушения. Затраты 

на демонтаж сооружения составили 843,3 тыс. рублей. Согласно экспертному 

заключению аварийная ситуация возникла из-за неправильного учета нагрузок при 

проектировании, а также некачественного соединения металлических секций. 

При выезде на полигон твердых бытовых отходов, принадлежащий 

ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района», установлено, что на его 



2 

 

территории расположено недостроенное строение по сжиганию твердых бытовых 

отходов с помощью пиролизных реакций. В 2008 году из бюджета данному 

предприятию выделено 11 млн. рублей. 

Проведенной проверкой выявлены факты неоприходования в состав 

муниципального имущества материальных ценностей, переданных из 

государственной собственности Республики Татарстан на общую сумму 

16 492,8 тыс.рублей. В ходе проверки данные нарушения устранены. 

Нарушения порядка ведения бухгалтерского учета в основном касаются учета 

имущества казны, основных средств, забалансовых счетов. 

В ходе проверки рассмотрены вопросы энергоресурсоэффективности в 

бюджетной сфере. Непринятие необходимых мер по энергосбережению повлекло 

сверхнормативное потребление тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии и 

соответственно дополнительную нагрузку на местный бюджет на общую сумму 

12 063,0 тыс. рублей. Основными причинами превышения нормативов 

энергопотребления явились: изношенность зданий, непроведение энергосберегающих 

мероприятий, необходимого капитального ремонта. 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить представление для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков Главе Верхнеуслонского 

муниципального района, материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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