
 

 

Информация о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных муниципальному образованию 

«Тюлячинский муниципальный район» в 2013-2014 годы и  

I квартале 2015 года, отдельных вопросов исполнения местного бюджета 
 

В соответствии с планом работы Счетной палаты Республики Татарстан 

проведена проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Тюлячинскому муниципальному району, отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета за 2013-2014 годы и I квартал 2015 года. 
Было установлено, что в 2013 году доходы бюджета района составили 388 571,1 

тыс. рублей, в 2014 году – 467 274,3 тыс. рублей. Исполнение расходной части 

местного бюджета в 2013 году было произведено в объеме 391 343,9 тыс. рублей, в 

2014 году – 466 120,3 тыс. рублей.  

Объем валового территориального продукта в 2014 году составил 4,7 

млрд.рублей. Увеличение по сравнению с 2012 годом – 932,0 млн.рублей или 24%. 

Производство продукции сельского хозяйства выросло относительно 2013 года на 

3,4% и составило 2 млрд. 64 млн. рублей.  

В основной капитал за счет всех источников финансирования в 2014 году 

поступил  1 млрд. 110 млн. рублей, что в 2,4 раза более чем в 2013 году. Указанное 

увеличение обусловлено, в основном, инвестициями в Промышленный парк 

«Тюлячи», где создано 73 рабочих места, функционируют 8 промышленных 

предприятий. 

В 2015 году проверками, проведенными в учреждениях и организациях района, 

были выявлены отдельные нарушения бюджетного законодательства, а также 

нарушения, допущенные при ведении бухгалтерского учета, использовании 

муниципального имущества и имущества казны на общую сумму 36,4 млн. рублей. 

В результате мер, принятых муниципальным образованием в ходе 

контрольного мероприятия, устранено 93,5% выявленных нарушений на общую 

сумму 34 млн. рублей. 

В целях повышения качества исполнения в Тюлячинском муниципальном 

районе требований законодательства к организации бюджетного процесса, усиления 

контроля за распоряжением и использованием муниципального имущества, 

повышения эффективности производимых расходов, а также принятия мер, 

направленных на исключение в дальнейшем нарушений, подобных выявленным, и 

привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, 

информация об итогах проверки направлена в адрес Главы муниципального 

образования «Тюлячинский муниципальный район».  

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан, а 

также, по отдельным фактам, уведомлено Министерство экологии и природных 

ресурсов РТ.  

 

 

Заместитель Председателя                                                                          А.Ш. Валеев 


