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Информация 

по результатам проверки использования бюджетных средств в 

Атнинском муниципальном районе  

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая проверка 

использования бюджетных средств в Атнинском муниципальном районе 

за 2012-2013 годы и истекший период 2014 года.  

Проверкой отмечено, что основой экономики данного 

муниципального образования традиционно является производство 

сельскохозяйственной продукции. О позитивном развитии сельского 

хозяйства в районе свидетельствует положительная динамика основных 

показателей отрасли. В 2013 году урожайность зерновых культур 

достигнута в размере 41,2 центнера с гектара, что на 18,7%  выше 

показателя 2011 года. Растет и поголовье крупного рогатого скота, объем 

производства мяса и молока. Положительная динамика указанных 

показателей за два года составила 9,2%, 12% и 21,8 % соответственно.     

Проведенный за проверяемый период анализ позволяет отметить 

положительную динамику и ряда основных социально-экономических 

показателей, характеризующих развитие экономики района и жизненного 

уровня населения. Так, валовой территориальный продукт в 2012 году 

увеличился по сравнению с 2011 годом на 182,4 млн. рублей (9,8%) и 

составил 2 млрд. 038,0 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата 

составила 13 163 рубля, что больше аналогичного показателя 2011 года на 

2 007 рублей или 18%. Денежные доходы на душу населения на члена 

типовой семьи составили 9 347 рублей, прирост к 2011 году – 34%. 

Объем расходов районного бюджета за проверенный период составил 

522,0 млн. рублей. 

Поверкой выявлены нарушения на общую сумму 22,4 млн. рублей.  

Нецелевое использование средств местного бюджета в сумме 32 тыс. 

рублей допущено в результате оплаты Исполкомом Большеатнинского 

сельского поселения работ по ремонту кровли жилого дома за счет 

средств, выделенных на проведение работ по благоустройству указанного 

населенного пункта.  

В нарушение действующего порядка применения бюджетной 

классификации отдельными учреждениями допущены факты неверного 
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отнесения производимых расходов по кодам бюджетной классификации 

на общую сумму 6,6 млн. рублей.  

Также, в нарушение бюджетного законодательства, отдельными 

бюджетополучателями района в проверяемом периоде осуществлена 

оплата расходов будущего финансового года на общую сумму 1,8 млн. 

рублей.  

При реконструкции здания под жилой дом для полицейского в 

с.Кубян Подрядчиком (ООО «Стройжилсервис») не были выполнены 

предусмотренные договором и оплаченные работы на общую сумму 21 

тыс. рублей. По результатам проверки недостающие работы подрядчиком 

выполнены.  

На землях сельскохозяйственного назначения Кулле-Киминского 

сельского поселения выявлены три несанкционированных карьера по 

добыче  песка и бутового камня. Земельные участки по местонахождению 

карьеров общей площадью 21,3 га в 2013 году были переданы в аренду 

ООО «Атняагрохим» для сельскохозяйственного производства.  

В результате несвоевременного оприходования и списания основных 

средств, материальных запасов учреждениями района допущены 

нарушения бухгалтерского учета на общую сумму 2,0 млн. рублей.  Так, с 

2008 года на баланс Большеатнинского сельского поселения не были 

поставлены вновь возведенные объекты уличного освещения стоимостью 

325 тыс. рублей. Аналогично, не был оприходован по бухгалтерскому 

учету вновь смонтированный газопровод в с.Б.Атня стоимостью 100 тыс. 

рублей.  

Допускались отдельные факты недобросовестного исполнения 

контрактов по обеспечению продуктами питания детских садов, когда 

поставщиком (ООО «Форсат»), в нарушение условий заключенных 

муниципальных контрактов, в детские сады на общую сумму 7,7 тыс. 

рублей по ценам 100%-ного сока были поставлены сокосодержащие 

нектары. В нарушение «Гигиенических требований безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом России, поставщиком (ООО 

«Торговый дом «Затлы») в Большеатнинский детский сад за проверяемый 

период осуществлена поставка замороженных кур на общую сумму более 

136 тыс. рублей. 
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По итогам проверки восстановлены в бюджет района денежные 

средства и приняты иные меры на общую сумму 22 млн. рублей. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

1. Представление для принятия мер по выявленным нарушениям - в 

адрес Главы Атнинского муниципального района; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений при 

исполнении муниципального заказа - в Управление Федеральной 

Антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

3. Материалы проверки по факту функционирования карьеров на 

землях сельскохозяйственного назначения района - в Министерство 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. 

4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                                                                                   С.Е. Колодников  


