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Информация по результатам проверки использования 

бюджетных средств в Бавлинском муниципальном районе РТ за 

2012-2013 годы. 

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования бюджетных средств в Бавлинском муниципальном районе 

за 2012-2013 годы. Общий объем проверенных бюджетных средств за 

проверяемый период составил 1 млрд. 258,7 млн. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки 

на общую сумму 51,0 млн. рублей. 

Управлением по благоустройству и озеленению г.Бавлы допущено 

нецелевое использование средств местного бюджета в сумме 392 тыс. 

рублей в результате использования средств, предназначенных для оплаты 

работ по благоустройству города, на приобретение легкового автомобиля 

«Шевроле Круз».  

Неэффективное использование бюджетных средств допущено на 

общую сумму 5,1 млн. рублей. Так, за счѐт средств, выделенных по 

распоряжению Кабинета  Министров РТ на ремонт здания по адресу: г. 

Бавлы, ул. Пионерская, д.9 для размещения в нѐм Многофункционального 

центра, Исполкомом района в 2011 году оплачен капитальный ремонт 

указанного здания на сумму 4,5 млн. рублей. При этом, здание с момента 

проведения ремонта не эксплуатируется, поскольку  

Многофункциональный центр размещен в помещении бывшей 

стоматологической поликлиники по ул. Пушкина д.25. 

Управление по благоустройству и озеленению г.Бавлы, обладая 

достаточными производственными площадями, дополнительно 

арендовало производственную базу у ОАО «Бавлинское ПАТП», на что в 

качестве арендной платы было затрачено 0,6 млн. рублей бюджетных 

средств. 

Проверкой отмечены факты длительного неиспользования таких 

объектов муниципальной собственности, как Лыжная база и Учебно-

производственный комбинат. 

Управлением по благоустройству и озеленению г.Бавлы без 

проведения необходимого конкурса были заключены контракты и 

осуществлены расходы по приобретению товаров и услуг на общую 

сумму 20,5 млн. рублей.  

Отдельными учреждениями на общую сумму 8,0 млн. рублей 

допущены факты отнесения производимых расходов не по 

соответствующим кодам бюджетной классификации,  на 0,9 млн. рублей 

осуществлена оплата расходов будущего финансового года. В сумме 12,0 

млн. рублей выявлены нарушения бухгалтерского учета и отчетности, по 
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которым составлены протоколы об административном правонарушении в 

отношении руководителей и главных бухгалтеров районного Отдела 

образования, Исполнительного комитета города Бавлы и Управления 

капитального строительства района.  

По результатам контрольного мероприятия приняты меры по 

устранению выявленных нарушений на сумму 29 млн. рублей, 

дополнительно планируется к устранению – 21,6 млн. рублей. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

- представление для принятия мер по выявленным нарушениям - в 

адрес Главы Бавлинского муниципального района; 

- материалы проверки по фактам установленных нарушений 

соблюдения процедуры размещения муниципального заказа - в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Татарстан; 

- материалы проверки – в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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