
Информация о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета в Алексеевском муниципальном районе  

за 2012-2013 годы 

 

В соответствии с Планом работы на 2014 год Счетной палатой Республики 

Татарстан проведена проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета в Алексеевском муниципальном районе за 2012-2013 годы. 

В соответствии с подписанным соглашением контрольные мероприятия 

проводились совместно с Контрольно-счетной палатой Алексеевского 

муниципального района. 

Доходы бюджета Алексеевского муниципального района составили в 2012 

году 494,1 млн. рублей, в 2013 году – 595,7 млн. рублей. Удельный вес 

безвозмездных поступлений в доходах бюджета составил в 2012 году – 65,8 %, 

в 2013 году – 64,1%. 

Выявлены отдельные нарушения при распоряжении муниципальным 

имуществом, земельными ресурсами.  

В ряде случаев земельные участки населенных пунктов из муниципальной 

собственности отчуждались путем сдачи их в аренду и последующем выкупе 

гражданами, как собственниками объектов недвижимости (согласно ст. 29, 36 

Земельного кодекса РФ) при фактическом отсутствии объектов недвижимости, 

расположенных на указанных земельных участках (незавершенного строительства 

в виде фундамента). 

Не переданы Билярскому государственному историко-археологическому и 

природному музею-заповеднику объекты на общую сумму 26 510,0 тыс. рублей. В 

ходе проверки направлено письмо в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан. 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, выявлены 

отдельные факты завышения стоимости работ по муниципальным контрактам на 

общую сумму 6 488,6 тыс. рублей. 

Так, по объекту «Проведение работ на территории Билярского 

государственного историко-археологического музея-заповедника» (средства 

бюджета РТ) по 3 контрактам, заключенным между Исполкомом района и ООО 

«РАФ» на общую сумму 18,2 млн. рублей выявлено завышение стоимости 

выполненных работ на общую сумму 2 185,1 тыс. рублей. Фактически 
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не использовался включенный в акты КС-2 копер, водоотлив, оплачены работы, 

не предусмотренные ПСД, в нарушение условий контрактов оплачена доставка и 

компенсация стоимости материалов. Стоимость песка в расчете компенсации 

составила 714,84 руб/куб. м., сметой заложена 549,9 руб/куб. м., тогда как другие 

подрядчики покупали песок в Именьково по 300 руб/куб.м. 

По объекту «Строительство канализационных сетей в западной части пгт. 

Алексеевское» по муниципальному контракту, заключенному между Исполкомом 

района и ОАО «Алексеевскводоканал» на сумму 6 500 тыс. рублей (средства 

бюджета РТ), завышение стоимости выполненных работ выявлено на общую 

сумму 2 060,9 тыс. рублей. 

В ходе проверки приняты меры к устранению выявленных нарушений, 

составлены акты о снятии завышенных объемов работ, приняты ранее неучтенные 

объемы работ, выполнены дополнительные объемы работ, часть средств 

возвращена в бюджет. 

Выборочной проверкой деятельности Алексеевского аграрного колледжа 

установлено, что не отражены в бухгалтерской отчетности доходы по 

внебюджетной деятельности за 2012-2013 годы в сумме 2 880 тыс.рублей. По 

указанным фактам составлены протоколы об административных 

правонарушениях. 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений 

и недостатков Главе Алексеевского муниципального района; 

- представление в Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Алексеевский аграрный 

колледж»; 

- информацию в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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