Информация по результатам проверки использования
бюджетных средств в Актанышском муниципальном районе РТ
Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая
проверка использования бюджетных средств в Актанышском
муниципальном районе за 2011-2012 годы.
Анализ основных социально-экономических показателей района за
проверяемый период свидетельствует о позитивных тенденциях развития
его экономики, позволяет отметить положительную динамику ряда
показателей, характеризующих уровень жизни его населения.
Так, объем валового территориального продукта в 2012 году составил
6,9 млрд. рублей с 9-ю процентами роста в сопоставимых ценах к уровню
предыдущего года.
Объем инвестиций в экономику района в 2012 году по сравнению с
2011 годом вырос более чем в два раза и составил 2 млрд. 564 млн.
рублей.
Денежные доходы населения района (в среднем за месяц) за
проверяемый период выросли на 1807 рублей или 26% и составили в 2012
году 8753 рубля.
Численность официально зарегистрированных безработных с 2010
года сократилась с 130 до 43 человек, составив на начало 2013 года 0,3%
от общего количества экономически активного населения района.
Объем расходов районного бюджета за два проверенных года
составил 1 млрд. 155,6 млн. рублей.
Поверкой выявлены нарушения на общую сумму 90,5 млн. рублей.
Из указанной суммы нецелевое использование средств районного
бюджета составило 4,1 млн. рублей. Так, согласно заключенным
договорам, в 2008-2009 годах часть функций муниципального заказчика
Исполком района была передана районному Управлению капитального
строительства. Указанные договоры являлись безвозмездными и не
предусматривали какой - либо оплаты Исполкомом за исполнение
функций по размещению муниципальных контрактов. Вместе с тем, в
2010 - 2012 годах Исполкомом Управлению капитального строительства
было перечислено 1,4 млн. рублей со ссылкой на исполнение условий по
вышеуказанным договорам и наличие у Исполкома кредиторской
задолженности перед Управлением капитального строительства. При
этом, согласно данным бухгалтерского учета Исполкома района, какая либо задолженность перед Управлением капитального строительства у
него отсутствовала.
Также, субсидии из республиканского бюджета, выделенные в 2010
году для расчетов с подрядными организациями за выполненные работы
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по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы и
благоустройству населенных пунктов района, в сумме 2,7 млн. рублей
были израсходованы не по назначению.
Проверкой Исполкома Актанышского сельского поселения выявлены
отдельные факты неверного отнесения производимых расходов по кодам
бюджетной классификации на общую сумму 12,2 млн. рублей.
Также, в нарушение бюджетного законодательства, отдельными
бюджетополучателями района в проверяемом периоде осуществлена
оплата расходов будущего финансового года на общую сумму 8,4 млн.
рублей.
Установлено
неэффективное
использование
средств
республиканского бюджета, составившее 0,9 млн. рублей. Указанные
средства были затрачены на изготовление и монтаж мусоросортировочной
линии Полигона твердых бытовых отходов Актанышского района. С
момента введения в эксплуатацию указанная линия не функционирует в
связи с ее невостребованностью.
Проверкой установлен факт необоснованного оприходования по
балансу коммерческой организации - ООО «Коммунсервис-Актаныш»
водовода от нижнего водозабора «Азякуль» до верхнего водозабора
«Актанышбаш». Данный объект стоимостью 7,0 млн. рублей построен за
счет средств районного бюджета и введен в эксплуатацию в 2011 году.
Фактическое использование данного объекта осуществляется ООО
«Коммунсервис-Актаныш»
при
отсутствии
каких-либо
правоустанавливающих документов. В ходе проверки данный объект
оприходован по бухгалтерскому учету районного Исполнительного
комитета.
В отдельных проверенных объектах выявлены значительные
нарушения бухгалтерского учета и отчетности, такие, как
неоприходование и неверное отражение по бухгалтерскому учету
учреждений материальных ценностей, неверное начисление амортизации
на основные средства, иные нарушения бухгалтерского учета.
Поставка продуктов в Актанышскую ЦРБ осуществлялась с
нарушением условий заключенных контрактов в части ассортимента и
объемов ежедневно поставляемых продуктов. В результате изложенного,
поставщиками за проверяемый период недопоставлено в больницу около
9 тыс. кг выпечки и 3 тыс.кг. фруктов, при том, что оплата поставленных
продуктов по контрактам осуществлялась больницей своевременно и в
полном объеме.
В ходе проверки по ее результатам приняты меры на общую сумму
84,9 млн. рублей, в том числе восстановлены в местный бюджет денежные
средства в общей сумме 12,4 млн. рублей.
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По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены:
1. Представление - в адрес Главы Актанышского муниципального
района;
2. Представление - в Министерство здравоохранения Республики
Татарстан, информацию - в Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан (по фактам нарушений
при обеспечении питанием пациентов Актанышской Центральной
районной больницы);
3. Материалы проверки по фактам установленных нарушений
соблюдения порядка размещения и исполнения муниципального заказа - в
Управление Федеральной Антимонопольной службы по Республике
Татарстан;
4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.
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