
 

 

Информация о результатах проверки исполнения бюджета  

Апастовского муниципального района, использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности за 2014-2015 годы 
 

В соответствии с планом работы Счетной палаты Республики Татарстан 

проведена проверка исполнения бюджета Апастовского муниципального района, 

использования бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности за 2014-2015 годы. 
Доходы бюджета района составили: в 2014 году – 493 603,5 тыс. рублей, в 2015 

году – 493 631,0 тыс. рублей. Расходная часть местного бюджета в 2014 году 

исполнена в объеме 492 456,4 тыс. рублей, в 2015 году – 492 336,4 тыс. рублей.  

Исполнительными комитетами пгт. Апастово, Большеболгоярского, 

Каратунского, Тутаевского и Среднебалтаевского сельских поселений нарушены 

Указания о порядке применения бюджетной классификации на общую сумму 

3 803,8 тыс. рублей. 

Проверками в учреждениях образования района и Исполнительном комитете 

Староюмралинского сельского поселения установлены пять фактов нарушения 

ведения бухгалтерского учета. 

Местным бюджетом не дополучено средств от сдачи в аренду нежилого 

помещения на полигоне ТБО и земельных участков на общую сумму 368,3 тыс. 

рублей. 

Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью составили всего 35 553,5 тыс. рублей.  

При проведении капитального ремонта многоквартирного дома в пгт. Апастово 

и Сельского Дома культуры в с. Большие Болгояры установлено некачественное 

выполнение работ по устройству отмостки на общую сумму 187,1 тыс. рублей.  

В нарушение условий муниципальных контрактов, заключенных с ГУП РТ 

«Татинвестгражданпроект», в установленный срок не представлены оплаченные в 

2015 году двадцати одним сельским поселением района проектные работы по 

разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений 

на общую сумму 3 692,3 тыс. рублей. 

На территории Каратунского, Черемшанского и Шамбулыхчинского сельских 

поселений выявлены три несанкционированных свалки твердых бытовых отходов.   

В трех детских садах («Ляйсан», «Радуга», «Солнышко») медицинское 

обслуживание осуществляется без наличия соответствующих лицензий.  

Контрольным мероприятием выявлены нарушения и недостатки на общую 

сумму 43 520,5 тыс. рублей. Муниципальным образованием проведена определенная 

работа по устранению выявленных нарушений. По итогам проверки устранены и 

подлежат устранению нарушения на сумму 41 489,3 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, в адрес Главы муниципального 

образования «Апастовский муниципальный район» направлено представление. 



 

 

По фактам выявленных несанкционированных свалок ТБО в трех сельских 

поселениях Апастовского муниципального района материалы проверки направлены 

в Министерство экологии и природных ресурсов РТ. 

По фактам осуществления медицинского обслуживания в детских садах без 

соответствующих лицензий материалы проверки направлены в Министерство 

здравоохранения РТ. 

По фактам не соблюдения ветеринарно-санитарных норм на биотермических 

ямах материалы проверки направлены в Главное управление ветеринарии Кабинета 

Министров РТ. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

  

 

Заместитель Председателя                                                                         А.Ш. Валеев 
 


