
Информация о результатах проверки использования бюджетных 

средств в Азнакаевском муниципальном районе 

Республики Татарстан за 2013-2014 годы 

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая проверка 

использования бюджетных средств в Азнакаевском муниципальном 

районе за 2013-2014 годы.  

В целом, динамика основных социально-экономических показателей 

района имеет позитивный характер. 

Так, объем валового территориального продукта в 2014 году составил 

47,3 млрд. рублей с 7,4%  роста к уровню предыдущего года.  

Объем продукции сельского хозяйства в 2014 году увеличился на 63,0 

млн. рублей (3,2%), составив 2 млрд. 23 млн. рублей.  

Среднемесячные денежные доходы на душу населения района в 2014 

году составили 19 027 рублей. Годовой прирост по данному показателю 

составил 19,4%.  

Численность официально зарегистрированных безработных по 

сравнению с 2013 годом сократилась на 27,2%, составив 281 человек или 

0,9% от общего количества экономически активного населения  района. 

Объем расходов районного бюджета за два проверенных года 

составил 2 628,5 млн. рублей. 

Поверками выявлены нарушения на общую сумму 34,8 млн. рублей.  

Неэффективное использование средств местного бюджета допущено в 

общей сумме 3,6 млн. рублей. Так, Исполнительным комитетом п.г.т. 

Актюбинский в августе 2013 года на сумму 1,0 млн. рублей произведены 

расходы по оплате бурения скважины для обеспечения указанного 

населенного пункта хозяйственно-питьевой водой, а также приобретен 

мусоровоз на базе автомобиля МАЗ стоимостью 2,0 млн. рублей. При 

этом, в ходе проверки установлено, что введенная в эксплуатацию 

скважина и приобретенный мусоровоз не используются. 

В нарушение действующего порядка применения бюджетной 

классификации допущены отдельные факты неправильного отнесения 

производимых расходов по кодам бюджетной классификации на общую 

сумму 19 млн. рублей. Так, например, сельскими поселениями района по 

несоответствующим статьям бюджетной классификации отнесено 

расходование средств в сумме 2,0 млн. рублей, выделенных из местного 

бюджета по разделу «Охрана окружающей среды» на ограждение 

очистных сооружений, полигонов твердо-бытовых отходов. Подобные 

нарушения по отнесению производимых расходов по несоответствующим 

кодам бюджетной классификации выявлены и в иных проверенных 

учреждениях. В ходе проверки на сумму неправильного отнесения 

расходов произведена соответствующая корректировка бюджетных 

ассигнований. 



В отдельных учреждениях выявлены нарушения бухгалтерского учета 

и отчетности на общую сумму 10,0 млн. рублей, связанные, в основном, с 

неправильным отражением в регистрах бухгалтерского учета товарно-

материальных ценностей, сумм кредиторской задолженности. В 

отношении руководителей и главных бухгалтеров районного Исполкома и 

Исполкома г.Азнакаево по фактам допущенных нарушений 

бухгалтерского учета составлено шесть протоколов об административной 

ответственности.    

Проверкой исполнения договорных обязательств по поставкам 

товарно-материальных ценностей в образовательные учреждения района 

установлен факт недопоставки в Центр детского творчества г.Азнакаево 

оплаченных в октябре 2014 года 13-и комплектов профориентационных 

тренажеров на общую сумму 1,1 млн. рублей. По результатам проверки 

недостающие тренажеры поставлены в учреждение Поставщиком – ЗАО 

«Ключ» (г.Казань). 

Подрядчиком (ООО «Строительно – монтажное управление») на 

сумму 7,5 тыс. рублей не были  выполнены покрасочные работы в здании 

районного Управления образования, принятые и оплаченные в августе 

2014 года. В ходе контрольного мероприятия недостающие работы 

выполнены подрядчиком в полном объеме. 

Проверкой принятия мер по повышению эффективности 

энергообеспечения образовательных учреждений района установлено, что 

за 2013-2014 годы в данном направлении проведена значительная работа. 

На сегодняшний день все образовательные учреждения района охвачены 

энергообследованиями, обеспечены приборами учета энергоресурсов. В 

2013-2014 годах проведены работы по ремонту зданий школ и детских 

садов на общую сумму 25,1 млн. рублей, включая замену окон, утепление 

фасадов и иные энергосберегающие мероприятия, что позволило 

значительно  повысить энергоэффективность в общеобразовательных 

учреждениях района. 

По итогам проверки восстановлены в бюджет района денежные 

средства и приняты иные меры на общую сумму 31,4 млн. рублей (90% от 

общей суммы выявленных нарушений). 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

 

1. Представление - в адрес Главы Азнакаевского муниципального 

района; 

2. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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