Материалы
для размещения на сайте Счетной палаты РТ по результатам
проверки использования бюджетных средств в Алькеевском
муниципальном районе РТ
Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая проверка
использования бюджетных средств, государственного и муниципального
имущества в Алькеевском муниципальном районе за 2014-2015 годы и
истекший период 2016 года.
Проверками охвачены 15 учреждений и организаций района с общим
объемом полученных бюджетных средств в размере 1 млрд. 220,3 млн.
рублей. В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения и
недостатки на общую сумму 43,6 млн. рублей.
Отдельными проверенным учреждениями района на общую сумму
13,2 млн. рублей допущено расходование средств местного бюджета по
несоответствующим кодам бюджетной классификации.
Имели место отдельные факты неэффективного использования
организациями и предприятиями района приобретенного имущества. Так,
в Базарно-Матакской центральной районной больнице с момента
получения не использовался переносной диагностический комплекс
стоимостью более полумиллиона рублей, централизованно поставленный
Министерством здравоохранения РТ в 2015 году.
Проверкой

отмечено

несвоевременное

принятие

учреждениями

района мер по списанию основных средств, непригодных для дальнейшей
эксплуатации. В основном, это касается

старой неиспользуемой

автомобильной техники, до настоящего времени состоящей на балансе
учреждений.
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По учету Палаты имущественных и земельных отношений района не
нашло отражения имеющееся в наличии имущество казны общей
стоимостью 8,8 млн. рублей.
В ходе проверки по фактам грубых нарушений отчетности в
отношении

должностных

лиц

четырех

проверенных

учреждений

составлены восемь протоколов об административном правонарушении.
Имеющиеся резервы пополнения доходной части местного бюджета
выявлены при проверке полноты и своевременности внесения платы за
аренду земель и муниципальной собственности.
Так, Исполкомом Верхнеколчуринского сельского поселения за
проверяемый период недополучены средства в общей сумме 0,5 млн.
рублей от сдачи в аренду автомобиля «Порш Кайен» Обществу с
ограниченной ответственностью

«Хузангаевское». В ходе проверки

арендатором имеющаяся задолженность погашена на сумму 190,0 тыс.
рублей.
Проверкой исполнения муниципального заказа выявлены нарушения в
общей сумме 1,8 млн. рублей.
Так, выявлен факт невыполнения в 2015 году подрядчиком – ООО
«Строитель и К» отдельных работ по ремонту Борискинского сельского
дома

культуры,

предусмотренных

условиями

заключенного

муниципального контракта (внутренние отделочные работы, ремонт
кровли) на общую сумму 140,0 тыс. рублей. В ходе проверки
недостающие работы выполнены подрядчиком.
В нарушение условий заключенных муниципальных контрактов по
обеспечению продуктами питания образовательных учреждений района, в
отдельных случаях поставка продуктов осуществлялась при отсутствии
документов, подтверждающих качественные характеристики продукта.
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Таким образом осуществлены поставки мяса на общую сумму 1,1 млн.
рублей (Поставщики – ООО «Талисман» и ООО «Форсат»). Также, ИП
Хуснутдиновой в образовательные учреждения района поставлено
сливочное масло на общую сумму 0,5 млн. рублей при отсутствии
документов, подтверждающих жирность масла.
В ходе проверки на территории сельских поселений района выявлено
наличие

четырех

несанкционированных

карьеров

по

добыче

строительного песка, а также – трех несанкционированных свалок мусора
и твердых бытовых отходов.
По результатам проверки устранены и подлежат устранению в
ближайшее время выявленные нарушения на общую сумму 41,8 млн.
рублей или 95% от общего их объема.
По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес
Главы Алькеевского муниципального района направлено Представление.
Материалы
исполнении
Федеральной

проверки

по

фактам

муниципального

установленных

заказа

направлены

нарушений
в

при

Управление

антимонопольной службы по Республике Татарстан, по

фактам наличия на территории района несанкционированных карьеров и
свалок твердых бытовых отходов - в Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан и Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Татарстан.
Также, материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики
Татарстан.
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