
 

 

Информация о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных муниципальному образованию 

«Кайбицкий муниципальный район» в 2011-2012 годы,  

отдельных вопросов исполнения местного бюджета 

 

В соответствии с планом работы Счетной палаты Республики Татарстан 

проведена проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Кайбицкому муниципальному району, отдельных вопросов исполнения 

бюджета Кайбицкого муниципального района за 2011-2012 годы. 
Доходы бюджета района составили: в 2011 году – 291 000,6 тыс. рублей, в 2012 

году – 270 632,4 тыс. рублей. Расходная часть в 2011 году исполнена в объеме 

288 946,4 тыс. рублей, в 2012 году – 267 885,2 тыс. рублей.  

Исполнительным комитетом с. Большие Кайбицы допущено неэффективное 

использование средств местного бюджета в сумме 267,0 тыс. рублей. 

Исполнительными комитетами Большекайбицкого, Большерусаковского, 

Бурундуковского, Федоровского и Маломеминского сельских поселений нарушены 

Указания о порядке применения бюджетной классификации на общую сумму 

10 141,7 тыс. рублей. 

В нарушение Бюджетного кодекса РФ произведена оплата бюджетными 

учреждениями района расходов будущих периодов на общую сумму 2 621,7 тыс. 

рублей. 

Учреждениями образования района, Исполнительными комитетами сельских 

поселений допущены нарушения ведения бухгалтерского учета на общую сумму 

4 105,1 тыс. рублей. 

При проверке Палаты имущественных и земельных отношений Кайбицкого 

муниципального района установлено, что неиспользуемые здания школ и земельные 

участки под ними общей стоимостью 10 786,6 тыс. рублей не отражены в казне 

муниципального района. 

МУП «Кайбицкое ЖКХ» не увеличен уставный фонд на сумму бюджетных 

инвестиций из местного бюджета в размере 1 900,0 тыс. рублей. 

Учреждениями образования района без разрешения собственника (ПИЗО 

Кайбицкого района) списано имущество общей стоимостью 5 587,7 тыс. рублей. 

Исполнительными комитетами сельских поселений района были оплачены 

контейнеры для ТБО на общую сумму 145,0 тыс. рублей. При этом установленный 

договорами срок поставки контейнеров около года назад истек, контейнеры 

поселениями не получены, что, в итоге, может привести к потерям местного 

бюджета. 

При осмотре новых домов, построенных для ветеранов Великой Отечественной 

войны во исполнение Указа Президента России №714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», имелись замечания к 

качеству выполненных работ. 

Муниципальным образованием проведена определенная работа по устранению 

выявленных нарушений. По итогам проверки восстановлено в бюджет и устранено 

нарушений на сумму 30 033,4 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 «Кайбицкий муниципальный район» направлено Представление. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

  

 

Заместитель Председателя                                                                         А.Ш. Валеев 
 


