
 

Информация о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета в муниципальном образовании «Кукморский муниципальный 

район» за 2011-2012 годы и истекший период 2013 года 

 
 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы, 1-е полугодие 2013 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет Кукморского 

муниципального района, Исполнительный комитет п.г.т.Кукмор, 18 организаций, 

являющихся получателями бюджетных средств. 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 
 

В рассмотренном периоде в районе отмечается рост по большинству 

макроэкономических показателей. Так, в 2012 году объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ составил 2 380 млн. рублей и увеличился по 

отношению к предыдущему году на 201 млн. рублей. 

Формирование и исполнение местного бюджета района в целом осуществлялось в 

соответствии с нормами законодательства. За проверяемый период межбюджетные 

трансферты составили 1 546 млн. рублей. Указанные средства проверены в полном объеме.  

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушений на сумму 71 860,5 тыс. 

рублей. Восстановлено в бюджет и устранено нарушений – 67 765,6 тыс. рублей. 

Так, не обеспечена эффективность и результативность использования бюджетных 

средств на общую сумму 1 675 тыс. рублей – произведены расходы на содержание 

имущества, не состоящего на балансе учреждений и в казне муниципального образования. 

При проведении капитального ремонта многоквартирных домов оплачены фактически 

не выполненные работы на сумму 345 тыс. рублей. Кроме того, произведены не 

предусмотренные сметой и Республиканской адресной программой капитального ремонта 

многоквартирных домов расходы в сумме 402 тыс. рублей по ремонту фасадов, при этом 

ремонт внутридомовых инженерных сетей, подвалов выполнен не в полном объеме. За 

работы по благоустройству дворовой площадки жилых домов оплачено 375 тыс. рублей, 

вместе с тем отдельные конструкции детской площадки не смонтированы. В ходе проверки 

работы выполнены. 

Выявлены нарушения и недостатки при использовании муниципальной 

собственности. Так, за объекты коммунальной инфраструктуры стоимостью 13 192 тыс. 

рублей переданные в аренду коммерческой организации арендная плата не взималась. В 

результате недопоступление средств в бюджет составило 724,6 тыс. рублей. 

Имеется неиспользуемое недвижимое имущество. В связи с отсутствием надлежащего 

содержания ухудшаются эксплуатационные характеристики зданий и существуют риски его 

утраты. 



В районе не реализуется процедура отчуждения земельных участков с торгов. За 2,5 

года на торгах реализован только один земельный участок. Передача земельных участков в 

аренду, так же осуществляется без торгов. На момент проверки действовал 1471 договор 

аренды земельных участков площадью 12 245,1 га.  

В ходе проверки рассмотрены вопросы реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования энергоресурсов. На момент проверки из расположенных в 

районе 324 бюджетных учреждений, оснащены приборами учета воды 33 учреждения или 

10%, имеют энергетические паспорта – 26 учреждений или 8%. 

По результатам контрольного мероприятия Главе муниципального образования 

Кукморский муниципальный район направлено Представление Счётной палаты Республики 

Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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