
Информация о результатах проверки использования средств 
бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2012-2013 годах и 1 полугодие 

2014 года бюджету муниципального образования «Мамадышский 
муниципальный район Республики Татарстан», отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета 
 
 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 
Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2012-2013 годах и 1 полугодие 2014 года 
бюджету муниципального образования «Мамадышский муниципальный район 
Республики Татарстан», отдельных вопросов исполнения местного бюджета. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы и 1 полугодие 2014 года. 
Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет 

Мамадышского муниципального района, Исполнительный комитет г. Мамадыш, 
Финансово-бюджетная палата Мамадышского муниципального района, Палата 
имущественных и земельных отношений Мамадышского муниципального района, 
учреждения и организации, являющиеся получателями бюджетных средств или 
использующие республиканскую или муниципальную собственность. 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен 
отчет. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки на 
общую сумму 119 896,4 тыс. рублей. 

В ходе капитального ремонта жилого фонда в 2012 и 2013 годах был 
проведен ремонт системы теплоснабжения жилых домов общей стоимостью 2,7 
млн. рублей. При этом, эти же дома в течение 2013 и 2014 годов были переведены 
на индивидуальное отопление настенными двухконтурными котлами. 

При выполнении работ по реконструкции водопроводной сети в н.п. 
Малмыжка и строительству водопроводной сети  в н.п. Б.Шия, Каргали общей 
стоимостью 1,6 млн. рублей водопроводная сеть в указанных населенных пунктах в 
течение 2 лет не введена в эксплуатацию и остается в незавершенном 
строительстве. 

На выполнение работ по замене ограждений скотомогильников с целью 
пресечения доступа на их территорию животных, потенциальных разносчиков 
заболеваний, израсходовано бюджетных средств в сумме 1 517,4 тыс. рублей. В 
ходе проверки выяснилось, что на всех осмотренных объектах отсутствовала 
бетонная заливка металлических опор ограждения, в ряде случаев ограждение 
скотомогильников металлическим профлистом полностью не завершено, 
отсутствовали целые пролеты, не были установлены ворота, не убран 
строительный мусор.  



В Исполнительных комитетах городского поселения город Мамадыш и 
отдельных сельских поселений при расходовании бюджетных средств не 
соблюдались Указания о порядке применения бюджетной классификации на 
общую сумму 13,3 млн.рублей.  

В ходе проверки Палаты земельных и имущественных отношений района 
установлено, что в проверяемом периоде реализация объектов недвижимости в 
населенных пунктах Камский Леспромхоз и Олуяз производилась без земельных 
участков. В результате, в бюджет района недопоступили средства от продажи 
земельных участков кадастровой стоимостью 8,5 млн. рублей. 

Объем нарушений при ведении учреждениями района бухгалтерского учета 
составил – 72 % всех нарушений (85,8 млн. рублей). Так, не было поставлено на 
баланс Палаты земельных и имущественных отношений района имущество 
муниципальной казны стоимостью 55,2 млн. рублей. 

Исполнительным комитетом района произведено необоснованное, без 
соответствующей постановки на учет, списание объектов капитальных вложений 
(водо- и газопровод) в нефинансовые активы на общую сумму 30,7 млн. рублей. 

По 4 объектам ремонтно-строительных работ выявлено невыполнение 
фактически оплаченных работ на общую сумму 0,2 млн. рублей. Так, в 2012 году в 
ходе капитального ремонта жилого фонда подрядчиком - ООО «Импульс-строй» не 
выполнены оплаченные работы по утеплению цоколя жилого дома на сумму 91,4 
тыс. рублей. 

В ходе проверки в отдельных случаях выявлены факты низкого качества 
строительно-ремонтных работ. Так, при строительстве сельского Дома культуры в 
с. Нижний Таканыш подрядчиком - ООО «Электро-технический монтаж» 
некачественно выполнены работы по устройству отмостки площадью 88 кв.м по 
периметру здания стоимостью 41,4 тыс. рублей. 

В ходе проверки приняты меры по устранению нарушений на общую сумму 
101,4 млн. рублей (или 84% от суммы выявленных нарушений).     

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены:  
- Представление Главе Мамадышского муниципального района; 
- Материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
 
 
 

Заместитель Председателя                                                                            А.Ш. Валеев 


