
 

Информация по итогам проверки  

целевого и эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета  

в Тюлячинском муниципальном районе за 2010-2011 годы и 9 месяцев 2012 года 

 

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка целевого и 

эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета в Тюлячинском муниципальном районе за 

2010-2011 годы и 9 месяцев 2012 года. 

В целом социально-экономическое развитие Тюлячинского муниципального 

района за анализируемый период характеризуется положительной динамикой. 

Введены в эксплуатацию новые социальные и производственные объекты. 

Доходы консолидированного бюджета Тюлячинского муниципального района 

составили в 2010 году 247,4 млн. рублей, в 2011 году – 292,4 млн.рублей, за 9 месяцев 

2012 года – 249,7 млн. рублей. За проверяемый период из бюджета Республики 

Татарстан бюджету района выделено 511,7 млн. рублей. Удельный вес безвозмездных 

поступлений в доходах бюджета составил в 2010 году 67,2%, в 2011 году – 76,7%, за 9 

месяцев 2012 года – 60,5%. 

Результаты проведенного контрольного мероприятия показали, что в целом по 

нарушениям и недостаткам, отмеченным в ходе предыдущей проверки, меры 

приняты. Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

Вместе с тем при проверке использования бюджетных средств, выделенных на 

проведение строительно-монтажных и ремонтных работ, выявлены факты завышения 

стоимости выполненных работ на общую сумму 5 350,2 тыс.рублей. По отдельным 

объектам имелись технические недостатки выполненных ремонтных и строительных 

работ. В ходе проверки приняты меры к устранению данных нарушений: составлены 

акты на снятие объемов завышений, подрядными организациями предоставлены 

гарантийные письма. 

Отдельные объекты, построенные за счет бюджетных средств, длительное 

время не используются: сети канализации с. Тюлячи – с 2010 года, очистные 

сооружения канализации в с. Тюлячи – с 2006 года, биотермическая яма – с 2010 года. 
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В ходе проверки рассмотрены вопросы энергоресурсоэффективности в 

бюджетной сфере. Программа «Энергоресурсоэффективность в Тюлячинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2011-2015 годы» реализуется не в 

полной мере. Отдельные учреждения превысили норматив потребления тепловой 

энергии, электроэнергии, в 2010-2012 годы узлы учета тепловой энергии 

не устанавливались, на момент проверки не была завершена подготовка 

энергопаспортов. 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить: 

- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков Главе Тюлячинского муниципального района; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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