
О результатах проверки исполнения бюджета Аксубаевского муниципального 

района, использования бюджетных средств Республики Татарстан, выделенных 

Аксубаевскому муниципальному району за 2012-2013 годы и истекший период 2014 года. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2012-2013 годах и истекший период 2014 года 

бюджету муниципального образования «Аксубаевский муниципальный район Республики 

Татарстан», а также отдельных вопросов исполнения местного бюджета. Определение 

соответствия федеральному и республиканскому законодательству нормативных актов, 

принятых органами представительной и исполнительной власти муниципального района по 

вопросам формирования и исполнения бюджетов. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы, истекший период 2014 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет Аксубаевского 

муниципального района, Исполнительный комитет муниципального образования «Поселок 

городского типа Аксубаево» Аксубаевского муниципального района, Финансово-бюджетная 

палата Аксубаевского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Аксубаевского муниципального района, учреждения и организации, являющиеся 

получателями бюджетных средств или использующие республиканскую или 

муниципальную собственность, при необходимости - прочие организации. 

 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки на общую 

сумму 21 364,3 тыс. рублей. 

 Средства местного бюджета, выделенные в 2012-2013 годах на обеспечение 

образовательных учреждений Аксубаевского муниципального района тепло-электро-

энергией, в  результате оплаты завышенного, по сравнению с нормативом потребления 

энергоресурсов неэффективно использовано бюджетных средств на сумму 1 657 тыс. 

рублей.  

Проверкой отмечены факты длительного неиспользования основных средств в 

учреждениях образования и культуры района. Из примеров можно отметить такой 

установленный факт – учреждениями образования и культуры с 2011 года не используются 

четыре автомобиля. При этом достаточных мер со стороны руководителей учреждений к 

списанию или дальнейшему их использованию принято не было.  

Нарушения бухгалтерского учета и отчетности, выявлены в отдельных проверенных 

учреждениях на общую сумму более 7 млн. рублей. 

Основная масса указанных нарушений связана с несвоевременным отражением в 

бухгалтерских регистрах операций по оприходованию основных средств, иных товарно-

материальных ценностей. Например, до момента проведения настоящей проверки в учете 



районного Отдела образования не числилась блочно-модульная котельная балансовой 

стоимостью 3,4 млн. рублей.  

Палатой имущественных и земельных отношений Аксубаевского района не внесены в 

реестр муниципальной собственности обыкновенные именные акции ОАО «Аксубаевское 

многоотраслевое производственное предприятие ЖКХ» на общую сумму около восьми с 

половиной миллионов рублей или 25% доли уставного капитала.  

Исполнительным комитетом посѐлка городского типа Аксубаево недополучено 

денежных средств в виде арендной платы за мусоровоз, переданный для использования в 

ООО «Благоустройство», в общей сумме 324 тыс. рублей.   

В отдельных детских дошкольных учреждениях Аксубаевского муниципального 

района оказываются медицинские услуги без соответствующей лицензии на медицинскую 

деятельность. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены:  

-  Представление Главе Аксубаевского муниципального района; 

- Материалы проверки по факту оказания медицинских услуг без соответствующей 

лицензии в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

- Материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Начальник отдела 

регионального контроля                                                                              Р.Р. Насыров 

 


