Информация
о результатах проверки использования бюджетных средств в
Алькеевском муниципальном районе за 2011-2012 годы
и 1 полугодие 2013 года
Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая проверка
использования бюджетных средств в Алькеевском муниципальном районе за 20112012 годы и 1 полугодие 2013 года.
Проведенный за проверяемый период анализ позволяет отметить
положительную
динамику
ряда
социально-экономических
показателей,
характеризующих развитие экономики района и жизненного уровня населения.
В то же время, отмечено снижение в проверяемом периоде валового
территориального продукта района (на 10,3%) и объема инвестиций в основной
капитал (на 10,6%).
В 2012 году в районе увеличилась численность официально
зарегистрированных безработных, составив 160 человек или 1,6% к экономически
активному населению.
Объем бюджетных средств, израсходованных на нужды района за
проверяемый период составил 1 251,8 млн. рублей. При этом, доля средств,
полученных в качестве безвозмездных поступлений из бюджета Республики
Татарстан в доходах районного бюджета составила: - в 2011 году – 73,6%, в 2012
году – 83,3%, в I полугодии 2013 года – 84,4%.
В целом, проведенными проверками выявлены нарушения и недостатки на
общую сумму 67,0 млн. рублей.
В нарушение действующего порядка применения бюджетной классификации
допущены
отдельные
факты
отнесения
производимых
расходов
по
несоответствующим кодам на общую сумму 40,0 млн. рублей.
Также,
в
нарушение
бюджетного
законодательства,
отдельными
бюджетополучателями района в проверяемом периоде осуществлена оплата
расходов будущего финансового года на общую сумму 1,7 млн. рублей.
Выявленные нарушения бухгалтерского учета и отчетности в общей сумме
17,8 млн. рублей, в основном, явились следствием неоприходования и неверного
отражения основных средств и иных материальных ценностей.
В ходе проверки установлен факт невыполнения фактически оплаченных
работ по ремонту детского сада в с. Нижнее Алькеево в сумме 69 тыс. рублей, где
подрядчиком (ИП Шагимарданова А.Р.) на указанную сумму не были выполнены
предусмотренные контрактом и оплаченные работы по устройству пароизоляции,
посадке саженцев, производству иных работ.
Неэффективное использование средств районного бюджета выявлено в общей
сумме 0,7 млн. рублей. В основном, данное нарушение явилось следствием
использования средств местного бюджета на содержание полигона твердых бытовых

отходов при наличии договорных обязательств по содержанию данного объекта за
счет средств арендатора - ООО «Алькеевские коммунальные сети».
Проверкой размещения и исполнения муниципального заказа установлены
нарушения на общую сумму 2,2 млн. рублей.
Отдельные нарушения и недостатки выявлены при исполнении контрактов по
обеспечению продуктами питания детских дошкольных учреждений и Центральной
районной больницы.
По итогам контрольного мероприятия восстановлены в бюджет района
денежные средства и приняты иные меры на общую сумму 58,7 млн. рублей.
По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены:
1. Представление для принятия мер по выявленным нарушениям - в адрес
Главы Алькеевского 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 по факту наличия несанкционированного карьера - в
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.
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