
Информация о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных муниципальному образованию «Спасский 

муниципальный район» в 2010-2011 годы, 9 месяцев 2012 года, отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета. 

 

В соответствии с планом работы Счетной палатой Республики Татарстан 

совместно с Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Спасский 

муниципальный район» проведена проверка использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных муниципальному образованию «Спасский 

муниципальный район» в 2010-2011 годы, 9 месяцев 2012 года, отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет Спасского 

муниципального района, Исполнительный комитет города Болгар, 16 организаций, 

являющихся получателями бюджетных средств. 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств.  

По результатам контрольного мероприятия оформлен сводный акт, составлен 

отчет. 

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования 

составляют в 2010 году – 418 821,1 тыс. рублей, в 2011 году – 450 872,8 тыс. 

рублей, за 9 месяцев 2012 года - 311 976,9 тыс. рублей. 

Расходная часть исполнена в 2010 году – 416 130,3 тыс. рублей, в 2011 году – 

453 399,8 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года - 263 741,9 тыс. рублей. 

Проверкой установлены следующие нарушения: 

Не обеспечена эффективность и результативность использования бюджетных 

средств на сумму 5 658,4 тыс. рублей. Например, дополнительные расходы на 

корректировку проектно-сметной документации в результате нарушения 

нормативных сроков строительства составили 277,9 тыс. рублей. Кроме того, 

оплачены фактически не выполненные объемы ремонтных работ. 

Наибольший объем нарушений связан с распоряжением имуществом. Так, 

объекты муниципальной собственности стоимостью 39 338,7 тыс. рублей 

используются коммерческими организациями без правоустанавливающих 

документов, заключения договоров аренды. 

Выявлены нарушения бухгалтерского учета на сумму 8 924,7 тыс. рублей, 

связанные с не отражением в учете товарно-материальных ценностей; искажением 

отчетности, недостачей и излишками товарно-материальных ценностей.  

Проверкой в образовательных учреждениях района установлено, что 

холодильное оборудование, приобретенное Министерством образования и науки 

РТ, поставляется в неисправном состоянии. В Министерство направлено письмо 



для усиления контроля за качеством товарно-материальных ценностей, 

поставляемых в рамках централизованных закупок.  

Установлены случаи заключения и исполнения муниципальных контрактов с 

нарушением условий конкурсной документации и проведенных торгов. Кроме 

того, муниципальное имущество предоставлялось в аренду без проведения торгов. 

По указанным фактам материалы направлены в Управление федеральной 

антимонопольной службы по РТ. 

Муниципальным образованием проведена определенная работа по 

устранению выявленных нарушений, восстановлению имущественных интересов. 

Восстановлено в бюджет и устранено нарушений на сумму 52 102,2 тыс. рублей. 
 

С целью исполнения требований действующего законодательства по 

организации бюджетного процесса, усиления контроля за распоряжением и 

использованием муниципального имущества, повышению эффективности 

производимых расходов, а также мер, направленных на исключение подобных 

нарушений в дальнейшем и привлечение к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, допустивших нарушения информация направлена в адрес 

Главы муниципального образования «Спасский муниципальный район». 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                                              И.А. Мубараков 

 


