
Информация 

о результатах проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета в Арском муниципальном районе 

за 2010-2011 годы 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с Планом работы 

Счетной палаты РТ, совместно с контрольно-счетной палатой Арского 

муниципального района. 

В Управлении образования установлено нецелевое использование средств в 

сумме 199 тыс. рублей.  

Управлением образования и Исполнительным комитетом г.Арска при 

расходовании бюджетных средств допущены нарушения Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации расходов на сумму 887,2 тыс. рублей. 

В ходе проверки на суммы данных нарушений произведено сокращение 

лимитов бюджетных обязательств. 

Выявлены факты завышения объемов работ при проведении капитального 

ремонта 11-ти многоквартирных домов, на 6 объектах на общую сумму 209 тыс. 

рублей. По 8 домам, построенным для ветеранов Великой Отечественной войны, 

имелись замечания: отмечены частичные разрушения отделки фасадов, стен и 

потолков в подъездах домов, не произведены работы по благоустройству 

прилегающей территории. 

Выявленные недостатки частично устранялись подрядными организациями в 

ходе проверки. Полное устранение замечаний гарантировано к 1 июня этого года. 

В 2010 году, за счет части средств, полученных из бюджета Республики 

Татарстан в виде субсидий, оплачены ремонтные работы здания Детско-

юношеской спортивной школы «Арча» на общую сумму 359 тыс.рублей без 

предъявления требований по устранению недоделок к подрядчику в рамках 

гарантийных обязательств (здание школы сдано в эксплуатацию в декабре 2009 

года). 

По результатам проверки в Палате земельных и имущественных отношений 

установлено, что земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 

3 630 га и кадастровой стоимостью 65 млн. рублей, принадлежащие 

муниципальному району, не были поставлены на баланс. 

Без соблюдения норм действующего законодательства Арскому 

автотранспортному предприятию Палатой предоставлены в безвозмездное 

пользование 11 автобусов, в результате в местный бюджет недопоступили 

денежные средства на общую сумму 431 тыс. рублей. 

В ряде случаев Палатой не отражались операции по реализации 

муниципального имущества, что привело к искажению отчетных данных и 

представлению в республиканские органы исполнительной власти недостоверной 

информации. 

В ходе проверки Палатой приняты меры к частичному устранению 

недостатков, допущенных в своей деятельности, а также даны гарантийные 

обязательства по их скорому и полному устранению. 

Выборочной проверкой обоснованности закупочных цен выявлены факты их 

значительного превышения над рыночными предложениями (в Арскую ЦРБ творог 



поставлялся по цене, которая на 20% превышала среднюю стоимость аналогичного 

продукта в розничной сети). 

Установлен факт поставки ООО «Нарат» в Лесхозский детский сад куриного 

мяса, не соответствующего требованиям ГОСТа (Исследование пробы проводилось 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан»). 

Отмечен низкий уровень реализации Муниципальной программы 

энергосбережения. За 2 года существования данной программы работы по 

энергообследованию зданий и помещений начаты лишь в 4 учреждениях из 215 

запланированных (федеральным законодательством установлено требование об 

обязательном наличии энергетических паспортов у всех бюджетных учреждений к 

концу 2012 года). В бюджете района средства на указанные мероприятия не 

запланированы, таким образом выполнение энергообследований в установленные 

сроки представляется крайне затруднительным. Отсутствие результатов 

энергетических обследований зданий и помещений муниципальных учреждений не 

позволяет выявить резервы для эффективного использования ресурсов, принятия 

качественных решений и мер, направленных на повышение уровня 

энергосбережения. В результате не проведения соответствующих мероприятий по 

энергоресурсосбережению за 2010-2011 годы бюджет Арского муниципального 

района понес дополнительную нагрузку в сумме 1 480,4 тыс. рублей. 

В рамках контрольного мероприятия также выявлены нарушения, касающиеся 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить: 

- информацию для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков Главе Арского муниципального района; 

- материалы проверки – в Прокуратуру. 

 

Заместитель Председателя  

Счетной палаты Республики Татарстан      А.Ш. Валеев 

 


