
Информация о результатах совместной с Контрольно-счетной палатой 

Альметьевского района проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета в 

муниципальном образовании «Альметьевский муниципальный район» 

 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ.  

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет 

Альметьевского муниципального района, Исполнительный комитет города 

Альметьевск, 27 организаций, являющихся получателями бюджетных средств. 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

 

За проверяемый период в районе отмечается рост по большинству 

макроэкономических показателей, среди которых валовый территориальный 

продукт, объем промышленного производства, оборот розничной торговли, объем 

инвестиций. 

Удельный вес произведенной продукции в общем объеме республики 

составляет 30%. За 2011 год предприятиями и организациями района произведено 

продукции на 376,7 млрд. рублей, за 2012 год – на 415,2 млрд. рублей. 

Формирование и исполнение бюджета муниципалитета в проверяемом 

периоде в целом осуществлялось в соответствии с нормами законодательства. За 

проверяемый период межбюджетные трансферты составили 3 304 млн. рублей. 

Указанные средства проверены в полном объеме.  

План по доходам перевыполнен за счет дополнительных поступлений 

собственных доходов. При этом расходная часть в 2011-2012 годы не исполнена в 

предусмотренном бюджетом объеме. Структура расходов муниципального 

образования свидетельствует о его социальной направленности. Расходы на 

социальную сферу в бюджете ежегодно составляют более 70%. Наибольший 

объем – 64 % приходится на раздел «Образование». 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и 

недостатки. 

Так, не обеспечена эффективность и результативность использования 

бюджетных средств на сумму 776,7 тыс. рублей, в том числе: в результате 

ненадлежащего применения индексов перевода базисных цен в текущие цены 

цена контракта завышена на 331,9 тыс. рублей; произведены начисления на 

покрытие расходов следующего года (налоговые платежи) в сумме 257,7 тыс. 



рублей; приняты и оплачены фактически невыполненные строительно-

монтажные и ремонтные работы в сумме 187,1 тыс. рублей. 

Объем нарушений при использовании собственности составил 42 417,7 

тыс. рублей, из них стоимость неэксплуатируемых объектов недвижимости 

(здания школ, поликлиники, котельные, торговые площади, гаражи) составила 

20 555,5 тыс. рублей; объектов недвижимости, не имеющих обязательной 

государственной регистрации права, - 16 847,8 тыс. рублей; в фактическом 

пользовании коммерческих организаций без оформления соответствующих 

правоустанавливающих документов находятся объекты коммунальной 

инфраструктуры (сети тепло- и водоснабжения) стоимостью 3 651 тыс. рублей; 

недопоступление в бюджет арендной платы составило 582,3 тыс. рублей. 

Установлены нарушения и недостатки при осуществлении муниципального 

заказа – 10 881,4 тыс. рублей, связанные с приобретением услуг, работ без 

проведения торгов, ранее даты заключения контрактов, заключение контрактов и 

выполнение работ с нарушением установленных сроков. 

Информация по результатам контрольного мероприятия направлена Главе 

Альметьевского муниципального района для принятия мер к устранению 

выявленных нарушений и недостатков. По нарушениям процедуры размещения 

муниципального заказа материалы проверки для решения вопроса о 

необходимости принятия мер административного воздействия направлены в 

Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.  

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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