
 

 

Информация о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных муниципальному образованию 

«Камско-Устьинский муниципальный район в 2010-2011 годы и за 9 месяцев 

2012 года, отдельных вопросов исполнения местного бюджета 

 

В соответствии с планом работы Счетной палаты Республики Татарстан 

проведена проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Камско-Устьинскому муниципальному району, отдельных вопросов 

исполнения бюджета Камско-Устьинского муниципального района за 2010-2011 годы 

и 9 месяцев 2012 года. 
Доходы бюджета района составили: в 2010 году – 291 345,7  тыс. рублей, в 2011 

году – 416 620,4 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года – 235 338,2 тыс. рублей. 

Расходная часть в 2010 году исполнена в объеме 294 349,5 тыс. рублей, в 2011 году – 

416 437,1 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года – 221 044,1 тыс. рублей.  

Исполнительным комитетом пгт. Куйбышевский Затон допущено нецелевое 

использование средств местного бюджета в сумме 1 100,0 тыс. рублей. 

Исполнительными комитетами Камско-Устьинского муниципального района, 

пгт. Камское Устье, Староказеевского сельского поселения нарушены Указания о 

порядке применения бюджетной классификации на общую сумму 1 633,7 тыс. рублей. 

Проверкой установлен ряд нарушений бюджетного законодательства. Так, в 

нарушение ст. 242 Бюджетного кодекса РФ бюджетными учреждениями района 

произведена оплата расходов будущих периодов на общую сумму 1 230,2 тыс. рублей. 

Исполнительными комитетами пгт. Камское Устье, пгт. Куйбышевский Затон, 

ДЮСШ Камско-Устьинского муниципального района, учреждениями образования 

неэффективно использованы средства бюджета в общей сумме 164,6 тыс. рублей. 

Также, проверка использования средств местного бюджета, выделенных на 

обеспечение учреждений образования района холодным водоснабжением, 

теплоэнергией, электроэнергией, выявила, что вследствие сверхнормативного 

потребления тепло- и энергоносителей неэффективно использованы 1 971,3 тыс. 

рублей. 

Наибольший объем выявленных нарушений связан с ведением бухгалтерского 

учета (50 436,8 тыс. рублей).  

Палатой имущественных и земельных отношений Камско-Устьинского 

муниципального района, в нарушение Федерального закона «О защите конкуренции», 

передача муниципального имущества (нежилых помещений) остаточной стоимостью 

2 987,2 тыс. рублей в аренду сторонним организациям осуществлена без проведения 

торгов. 

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 71 890,0 тыс. рублей. 

С целью обеспечения исполнения требований законодательства в части 

организации бюджетного процесса, для усиления контроля за распоряжением и 



 

 

использованием муниципального имущества, повышения эффективности 

производимых расходов, а также исключения подобных нарушений в дальнейшем и 

привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 

нарушения, информация направлена в адрес Главы муниципального образования 

«Камско-Устьинский муниципальный район». 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан и 

Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ. 

 

 

 

Заместитель Председателя                                                                         А.Ш. Валеев 
 


