
Информация о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных муниципальному образованию «Лаишевский 

муниципальный район» в 2010-2011 годах, отдельных вопросов исполнения 

местного бюджета. 

 

В соответствии с планом работы Счетной палатой Республики Татарстан 

совместно с Контрольно-счетной палатой муниципального образования 

«Лаишевский муниципальный район» проведена проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных муниципальному образованию 

«Лаишевский муниципальный район» в 2010-2011 годах, отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет Лаишевского 

муниципального района, Исполнительный комитет города Лаишево, 19 

учреждений и хозяйствующих субъектов, являющихся получателями бюджетных 

средств. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств.  

Ежегодно бюджета района исполняется с профицитом. При этом, расходная 

часть в 2010-2011 годы не исполнена в предусмотренном бюджетом объеме. 

Доходы бюджета муниципального образования составляют в 2010 году – 486 749,9 

тыс. рублей, в 2011 году - 584 906,8 тыс. рублей. Расходная часть исполнена в 2010 

году – 473 660,9 тыс. рублей, за 9 месяцев 2011 года - 551 205,7 тыс. рублей. 

Проверкой установлены следующие нарушения: 

- не обеспечена эффективность и результативность использования 

бюджетных средств в сумме 2 790,2 тыс. рублей, в том числе 2 115,5 тыс. рублей – 

расходы на строительство без достижения результата. В результате принятия в 

2008 году фактически невыполненных работ и дальнейших судебных 

разбирательств, 4 года строительство дома культуры в с. Песчаные Ковали 

находится на стадии нулевого цикла. Также установлены факты перечисления 

бюджетных средств поставщикам сверх имеющейся потребности, оплаты 

фактически не выполненных объемов ремонтных работ, отвлечения бюджетных 

средств в дебиторскую задолженность на срок более 1,5 лет. 

- наибольший объем нарушений - 26 605,6 тыс. рублей связан с 

распоряжением муниципальной собственностью, выразившийся в необоснованном 

использовании имущества хозяйствующим субъектом, реализацией и 

предоставлением в аренду земель без проведения торгов по минимальным ценам, 

не внесением в реестр муниципальной собственности имущества, полученного из 

республики, не востребованностью товарно-материальных ценностей; 

- нарушения бухгалтерского учета – 4 969,1 тыс. рублей, связанные с не 

отражением в учете товарно-материальных ценностей; 



- перечисление налоговых платежей сверх произведенных начислений на 

покрытие расходов следующего года на сумму 1 953,6 тыс. рублей; произведены 

расходы по кодам бюджетной классификации, не соответствующим их 

экономическому содержанию. 
 

Муниципальным образованием проведена определенная работа по 

устранению выявленных нарушений, восстановлению имущественных интересов. 

По итогам проверки восстановлено в бюджет и устранено нарушений на сумму 

37 576,3 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 «Лаишевский муниципальный район».  

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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