ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
по проверке использования средств бюджета Республики Татарстан,
отдельных вопросов исполнения местного бюджета в Тюлячинском
муниципальном районе за 2010-2011 годы и истекший период 2012 года
Основание проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной
платы Республики Татарстан на 2012 год, распоряжение на проведение
контрольного мероприятия от 19.11.2012 № ВА-1157.
Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного
использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2010-2011
годах и истекшем периоде 2012 года бюджету Тюлячинского муниципального
района, отдельных вопросов исполнения местного бюджета, определение
соответствия федеральному и республиканскому законодательству нормативных
актов, принятых органами представительной и исполнительной власти
муниципального района по вопросам налогообложения, формирования и
исполнения бюджетов.
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные
распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными
средствами, платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская)
отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами,
государственной и муниципальной собственностью, статистическая отчетность.
Объекты контрольного мероприятия: органы местного самоуправления,
муниципальные органы и учреждения Тюлячинского муниципального района
Республики Татарстан.
Проверяемый период деятельности: 2010-2011 годы и 9 месяцев 2012 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 22 ноября по 14 декабря
2012 года.
Результаты контрольного мероприятия:
1. Основные показатели социально-экономического развития
Тюлячинского муниципального района
В
целом
социально-экономическое
развитие
Тюлячинского
муниципального района за 2010-2011 годы и 9 месяцев 2012 года
характеризуются положительной динамикой.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в 2011 году составил 4 162,7 млн. рублей и
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увеличился по сравнению с 2010 годом на 26%, за 9 месяцев 2012 года –
2 128,2 млн. рублей.
Индекс промышленного производства в 2011 году составил 105,9% (по
Республике Татарстан – 105,8), что составляет 101% к уровню прошлого года,
в январе-сентябре 2012 года – 106,1%.
Оборот розничной торговли в 2011 году по сравнению с 2010 годом
увеличился на 3,8% и составил 556,8 млн. рублей, за 9 месяцев 2012 года –
414,5 млн. рублей.
2. Анализ исполнения консалидированоого бюджета
Тюлячинского муниципального района
2010 год
Консолидированный бюджет Тюлячинского муниципального района за
2010 год исполнен по доходам на 102,2% к уточненному плану (уточненный
план – 242 023,9 тыс.рублей, факт – 247 445,8 тыс.рублей) и на 121,0% к
первоначально утвержденному плану (первоначальный план – 204 483,6
тыс.рублей).
За 2010 год в бюджет Тюлячинского муниципального района в виде
безвозмездных поступлений зачислено 166 260,7 тыс. рублей.
Расходная
часть
консолидированного
бюджета
Тюлячинского
муниципального района исполнена за 2010 год на 99,4 % от уточненного плана
(уточненный план – 246 679,3 тыс.рублей, факт – 245 271,3 тыс.рублей) и на
119,9% от первоначально утвержденного плана (первоначальный план –
204 483,6 тыс.рублей). В структуре расходов консолидированного бюджета
наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда работников,
занятых в бюджетной сфере с учѐтом единого социального налога – 61,8 % (150
901,4 тыс.рублей), расходы на коммунальные услуги – 8,5% от общей суммы
расходов или 20 761,6 тыс. рублей.
2011 год
Консолидированный бюджет Тюлячинского муниципального района за
2011 год исполнен по доходам на 98% к уточненному плану (уточненный план
– 298 495,4 тыс.рублей, факт – 292 428,1 тыс.рублей) и на 134,6% к
первоначально утвержденному плану (первоначальный план – 217 243,1
тыс.рублей).
За 2011 год в бюджет Тюлячинского муниципального района в виде
безвозмездных поступлений зачислено 224 427,5 тыс. рублей.
Расходная
часть
консолидированного
бюджета
Тюлячинского
муниципального района за 2011 год исполнена на 96,9% от уточненного
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годового плана (уточненный план – 305 928,7 тыс.рублей, факт –
296 547,9 тыс.рублей) и на 136,5% от первоначально утвержденного плана
(первоначальный план – 217 243,1 тыс.рублей). В структуре расходов
консолидированного бюджета наибольший удельный вес занимают расходы на
оплату труда работников, занятых в бюджетной сфере с учѐтом единого
социального налога – 57,9 % (171 619,6 тыс. рублей), расходы на коммунальные
услуги – 7,8 % (23 130,8 тыс. рублей), расходы на услуги по содержанию
имущества – 10,3% (30 536,5 тыс. рублей).
9 месяцев 2012 года
Консолидированный бюджет Тюлячинского муниципального района за 9
месяцев 2012 года год исполнен по доходам на 79,4% к уточненному плану
(уточненный план – 314 345,7 тыс.рублей, факт – 249 713,2 тыс.рублей) и на
112,0% к первоначально утвержденному плану (первоначальный план –
222 932,8 тыс. рублей).
За 9 месяцев 2012 года кроме собственных доходов в консолидированный
бюджет поступили межбюджетные трансферты в сумме 151 028,9 тыс. рублей.
Расходная
часть
консолидированного
бюджета
Тюлячинского
муниципального района за 9 месяцев 2012 года исполнена на 72,0% от
уточненного годового плана (уточненный план – 316 356,6 тыс.рублей, факт –
227 629,0 тыс.рублей) и на 102,1% от первоначально утвержденного плана
(первоначальный план – 222 932,8 тыс. рублей). В структуре расходов
консолидированного бюджета Тюлячинского муниципального района
наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда работников,
занятых в бюджетной сфере с учѐтом единого социального налога – 57,1%
(180 655,6 тыс. рублей), расходы на коммунальные услуги – 8,4% общей
(26 573,0 тыс. рублей), расходы на услуги по содержанию имущества – 7,3%
(23 221,3 тыс. рублей).
3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на выполнение строительных и ремонтных работ
Очистные сооружения канализации в с. Тюлячи стоимостью 7 730,0 тыс.
рублей построены в соответствии с государственным контрактом от 21.12.2005
№17 в рамках Программы капитальных вложений Республики Татарстан на
2006 год. Указанные очистные сооружения на момент проверки
не эксплуатировались более 6 лет.
Тюлячинский сельский Исполнительный комитет заключил с
ООО «Коммунсервис» (единственный участник аукционов) два муниципальных
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контракта № 26 и № 27 от 22.10.2010 на проведение работ по строительству
сетей канализации в с. Тюлячи на общую сумму 4 993,5 тыс. рублей. Средства
на строительство сетей канализации выделены из бюджета Республики
Татарстан согласно Распоряжению Кабинета Министров №846-р от 31.05.2010.
Согласно актам выполненных работ работы завершены в начале декабря 2010
года. На момент проведения проверки построенные сети канализации
не эксплуатировались в связи с частичным разрушением очистных сооружений
и необходимостью проведения восстановительных работ.
Тюлячинский сельский Исполнительный комитет заключил с
ООО «Коммунсервис» (единственный участник аукциона) муниципальный
контракт №16 от 16.07.2010 на проведение работ по благоустройству и
ограждению территории биотермической ямы на сумму 325,8 тыс. рублей. На
момент проверки биотермическая яма балансовой стоимостью 1 000,0 тыс.
рублей не функционировала, имелся свободный доступ. Согласно актам
выполненных работ №1 от 31.07.2010 работы выполнены на сумму 325,8 тыс.
рублей, в ходе проверки выявлено завышение стоимости работ на
30,7 тыс.рублей.
Тюлячинский сельский Исполнительный комитет заключил с ООО
«Строительная фирма «Строитель» (единственный участник аукциона)
муниципальный контракт №28 от 05.11.2011 на проведение работ по установке
водонапорной башни в с. Тюлячи на сумму 1 681,5 тыс. рублей. Согласно актам
выполненных работ №1 от 29.11.2011 и №2 от 13.12.2011 работы выполнены на
сумму 1 681,5 тыс. рублей, в ходе проверки выявлено завышение стоимости
работ на 504,7 тыс. рублей. В ходе проверки предъявлено гарантийное письмо
подрядчика от 13.12.2012 № Т-140 на проведение дополнительных работ на
сумму 504,7 тыс. рублей не позднее 1 июля 2013 года.
МБОУ «Большенырсинская средняя общеобразовательная школа
Тюлячинского муниципального района» заключило с ООО «Строительная
фирма «Строитель» муниципальный контракт №2012.19289 от 03.08.2012 на
приобретение и установку котлов наружного размещения в МБОУ
Большенырсинская СОШ на общую сумму 1 785,0 тыс. рублей. В ходе
проверки выявлено завышение стоимости выполненных работ на 1 109,0 тыс.
рублей. В ходе проверки предъявлено гарантийное письмо подрядчика от
13.12.2012 № Т-137 на проведение дополнительных работ на сумму 1 109 тыс.
рублей не позднее 1 июля 2013 года.
МБОУ «Тюлячинская средняя общеобразовательная школа Тюлячинского
муниципального района» заключило с ООО «Строительная фирма «Строитель»
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муниципальный контракт от 15.10.2012 №2012.28203 на приобретение и
установку котлов наружного размещения в МБОУ Тюлячинская СОШ на
общую сумму 1 982,2 тыс. рублей. По акту приемки выполненных работ № 1 от
16.10.2012 заказчиком приняты работы на сумму 983,3 тыс. рублей. Оплата
произведена на сумму 983,0 тыс. рублей. В ходе проверки выявлено завышение
стоимости выполненных работ на 936,0 тыс. рублей. В ходе проверки
предъявлено гарантийное письмо подрядчика от 13.12.2012 №Т-136 на
проведение дополнительных работ на сумму 936,0 тыс. рублей не позднее 1
июля 2013 года.
Муниципальный контракт на капитальный ремонт здания детского сада в
п. Узяк для размещения в нем бюджетных учреждений, опорного пункта
милиции и исполнительного комитета Узякского сельского поселения от
15.06.2012 № 2012.12907 между МБДОУ «Узякский детский сад Тюлячинского
муниципального района» и ООО «Строительная фирма «Строитель» заключен
на 7 853,1 тыс. рублей. По актам приемки выполненных работ заказчиком
приняты работы в общей сумме 7 052,7 тыс. рублей. Стоимость оборудования в
актах выполненных работ принималась по ценам из прайс-листов фирм
поставщиков, а не по фактической стоимости приобретения согласно товарным
накладным и счетам-фактурам. Объем завышения фактически выполненных
работ составил 1 019,5 тыс. рублей. В ходе проверки предъявлено гарантийное
письмо подрядчика от 13.12.2012 № Т-138 на проведение дополнительных
работ на сумму 1 019,5 тыс. рублей не позднее 1 июля 2013 года. Также
представлен акт выполненных работ по установке газовых котлов от 13.12.2012
№ 1 на сумму 392 тыс. рублей.
Муниципальный контракт на капитальный ремонт хоккейной коробки и
раздевалок в с. Тюлячи от 12.12.2011 № 31 между МОУ «Детско-юношеская
спортивная школа «Тюлячи» Тюлячинского муниципального района» и ООО
«Строительная фирма «Строитель» заключен на 2 782,9 тыс. рублей. В ходе
проверки выявлено завышение стоимости выполненных работ на
553,7 тыс.рублей. В ходе проверки предъявлено гарантийное письмо
подрядчика от 13.12.2012 № Т-142 на проведение дополнительных работ на
сумму 553,7 тыс. рублей не позднее 1 июля 2013 года.
МБОУ «Верхнекибякозинская средняя общеобразовательная школа
Тюлячинского муниципального района» заключило с ООО «Строительная
фирма «Строитель» муниципальный контракт №24 от 15.08.2011 на проведение
строительно-монтажных работ на общую сумму 2 972,3 тыс. рублей. В ходе
проверки выявлено завышение стоимости выполненных работ на 217,4 тыс.
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рублей. В ходе проверки предъявлено гарантийное письмо подрядчика от
13.12.2012 № Т-143 на проведение дополнительных работ на сумму 217,445
тыс. рублей не позднее 1 июля 2013 года.
Муниципальный контракт на проведение дополнительных работ в
МБОУ «Узякская средняя общеобразовательная школа» от 30.05.2012 № 8
между МБОУ «Узякская средняя общеобразовательная школа Тюлячинского
муниципального района» и ООО «Строительная фирма «Строитель» заключен
на сумму 199,9 тыс. рублей. По акту приемки выполненных работ от 30.07.2012
№ 1 заказчиком приняты работы в сумме 199,9 тыс. рублей. Технический
надзор согласно акту приемки выполненных работ не осуществлялся.
Контрольным обмером установлено завышение стоимости выполненных работ
на 44,8 тыс. рублей. В ходе проверки предъявлено гарантийное письмо
подрядчика от 13.12.2012 № Т-139 на проведение дополнительных работ на
сумму 44,8 тыс. рублей не позднее 1 июля 2013 года.
По итогам проведенного открытого аукциона ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ»
заключило
с
ООО
«Строительная
компания
Регионстройсервис»
муниципальный контракт №21 от 03.09.2010 по «капитальному ремонту МБУЗ
«Тюлячинская ЦРБ» на сумму 4 000,0 тыс. рублей. Следует отметить, что в акте
о приемке выполненных работ №1 от 12.10.2010 в разделе 1. Кровельные
работы применен коэффициент перевода в текущие цены 5,03, который
соответствует общестроительным
работам (Постановление Кабинета
Министров РТ №690 от 22.09.2008 в ред. от 21.08.2009). Вместе с тем в
указанном постановлении к кровельным работам (мягкая, наплавляемая)
предельный коэффициент установлен 3,53. В результате допущено завышение
стоимости работ на сумму 257,2 тыс.рублей.
Муниципальный контракт № 39 между ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» и ООО
«СК «Регионстройсервис» заключен 13.12.2010 на сумму 693,4 тыс. рублей.
Следует отметить, что в акте о приемке выполненных работ №1 от 10.02.2011 в
разделах 1. Кровельные работы, 4. Сантехнические работы (канализация и
водопровод) применен коэффициент перевода в текущие цены 4,97. Вместе с
тем, в Постановлении Кабинета Министров РТ №690 от 22.09.2008 в ред. от
21.08.2009 к кровельным работам (мягкая, наплавляемая) предельный
коэффициент установлен 3,53, водоснабжение и канализация – 3,6. В результате
допущено завышение стоимости работ на сумму 52,0 тыс.рублей.
В ходе визуального осмотра работ, выполненных по муниципальным
контрактам №21 от 03.09.2010 и № 39 от 13.12.2010, выявлено:
- несоответствие выполненных штукатурных и окрасочных работ
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фактически примененным расценкам. В результате допущено завышение
стоимости работ на сумму 25,2 тыс.рублей.
- следы протечки кровли на потолке.
Открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по
благоустройству территории ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» на общую сумму
10 700,7 тыс. рублей проведен на электронной торговой площадке etp.zakazrf.ru.
ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» заключило муниципальный контракт №25 от
19.08.2011 по начальной цене с единственным участником ООО «Строительная
фирма «Строитель». Работы по муниципальному контракту №25 от 19.08.2011
приняты согласно актам выполненных работ №1 от 22.08.2011 на сумму 4 726,7
тыс. рублей, №2 от 25.10.2011 – 5 974,0 тыс. рублей. В ходе проверки выявлено
завышение стоимости выполненных работ на 599,8 тыс. рублей. В ходе
проверки предъявлено гарантийное письмо подрядчика от 13.12.2012 № Т-141
на проведение дополнительных работ на сумму 599,8 тыс. рублей не позднее 1
июля 2013 года.
Согласно акту выполненных работ №2 от 25.10.2011 приобретен и
установлен автоматический шлагбаум BENINCA марки EVA-5 стоимостью
50,1 тыс. рублей (амортизируемое имущество долгосрочного использования).
Вместе с тем, оплата произведена за счет КОСГУ 225 «Услуги по содержанию
имущества», что является нарушением Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 года
№150н, согласно которому данные расходы должны проводиться за счет
КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». В ходе проверки
автоматический шлагбаум BENINCA поставлен на баланс учреждения по цене
приобретения.
ГАУЗ «Тюлячинская ЦРБ» заключило муниципальный контракт №39 от
16.01.2012 с ООО «КАВЕ» (ИНН 1653002206) на выполнение работ по привязке
лифтов к существующим лифтовым шахтам в здании больницы на сумму
3 997,6 тыс. рублей. На момент проверки лифты были обесточены,
не функционировали. Согласно предоставленной справке лифты не
функционировали в связи с отсутствием разрешения Ростехнадзора на
эксплуатацию лифтов (выявлены замечания по монтажу лифтов). Кроме этого, в
шахту лифтового хозяйства поступают грунтовые воды, что требует проведения
работ по гидроизоляции (из лифтовой шахты производилась откачка воды). На
момент проверки смета на проведение работ по гидроизоляции не составлена,
договора с подрядчиком не заключены.
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В ходе выборочной проверки по отдельным объектам выявлены
технические недостатки выполненных строительных и ремонтных работ. В ходе
проверки приняты меры к их устранению.
4. Проверка Палаты имущественных и земельных отношений
Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района
Реализация муниципального имущества и земельных участков
осуществлялась
Палатой имущественных и земельных отношений
Исполнительного
комитета
Тюлячинского
муниципального
района,
специализированные организации не привлекались.
Сведения о реализации муниципального имущества и земельных участков
представлены в Таблице 2.
Таблица 2

Период

2010г.
2011г.
9 месяцев
2012г.
ИТОГО

Реализовано
имущества,
шт.

Поступило в
УФК от
реализации
имущества,
тыс. рублей

3
0

292,7
0

116
76
32

66,0
24,4
12,4

Поступило в
УФК от
реализации
земельных
участков,
тыс. рублей
566,5
287,0
846,0

3

292,7

224

102,8

1 699,5

Реализовано
Общая
земельных
площадь
участков,
реализации,
шт.
га

В 2007 году между ГУП «Тюлячинское МПП ЖКХ» «Продавец» и
Тюлячинским сельским Исполнительным комитетом «Покупатель» заключен
договор купли-продажи недвижимости без номера от 27.04.2007г. Согласно
договора «Продавец» передает в собственность «Покупателя» следующие
объекты, приобретенные на публичных торгах 27.04.2007:
- Здание конторы, стоимостью 53,0 тыс. рублей;
- Здание коммунальной бани, стоимостью 760,0 тыс. рублей;
- Здание кафе «Отдых», стоимостью 47,0 тыс. рублей;
- Полигон, стоимостью 240,0 тыс. рублей, общая стоимость
приобретаемых объектов составляла 1 100,0 тыс. рублей.
Тюлячинским Сельским Исполнительным комитетом представлена
справка №264 от 14.12.2012 из которой следует, что в договоре от 27.04.2007
допущена ошибка, здание конторы не приобреталось, общая сумма
перечислений денежных средств согласно представленных платежных
документов составила 1 047,0 тыс. рублей.

8

Из представленного списка основных средств ГУП РТ «Тюлячинский
МПП ЖКХ» на 01.06.2005 первоначальная восстановительная стоимость
отдельных объектов составляла:
- Здание конторы, стоимость 325,0 тыс. рублей;
- Здание коммунальной бани, стоимостью 2 300,0 тыс. рублей;
- Полигон, стоимостью 2 350,0 тыс. рублей.
Согласно постановления Главы Тюлячинского сельского поселения
района от 04.03.2008 №1 «О проведении аукционных торгов по продаже
муниципального имущества Тюлячинского сельского поселения», было
принято решение продать через аукционные торги имущество: полигон ТБО
(назначение: нежилое здание 42,3 кв.м.) по начальной цене продажи 132,0 тыс.
рублей; здание коммунальной бани (259,5 кв.м.) по начальной цене продажи
516,0 тыс. рублей.
Рыночная стоимость имущества, согласно отчетов оценки ООО «Центр
экспертной оценки Л.Т.Д.» составляла: полигон ТБО (назначение: нежилое
здание 42,3 кв.м.) – 120,0 тыс. рублей; здание коммунальной бани (259,5 кв.м.) –
500,0 тыс. рублей.
11 апреля 2008 года проведены открытые аукционы по продаже
имущества, согласно протоколов №№ 3,4 цены по итогам торгов составили:
полигон ТБО - 135 960 рублей; здание коммунальной бани – 531 480 рублей,
победителем признан участник ООО «Коммунсервис». 15.04.2008 заключены
договоры №№ 2,3 между ООО «Коммунсервис» и Палатой земельных и
имущественных отношений на приобретение вышеуказанных объектов
недвижимости.
25.08.2008 ООО «Коммунсервис» согласно заключенного договора №ТО
43-072-0434 с Палатой земельных и имущественных отношений приобрело
земельные участки общей стоимостью 7 325,58 рублей, на которых
расположены объекты собственности данной организации:
- полигон ТБО: (земли промышленности, 40 344 кв.м., кадастровый номер
– 16:40:040120:4, кадастровая стоимость – 10 083,5 руб.) стоимость земельного
участка – 453,7 руб.;
- здание коммунальной бани: (земли населенных пунктов, 1 139,35 кв.м.,
кадастровый номер – 16:40:100401:204, кадастровая стоимость – 152 707,08
руб.,) стоимость земельного участка – 6 871,8 руб.
В 2011 году земельный участок площадью 1 га сельскохозяйственного
назначения, расположенный в непосредственной близости к автомобильной
трассе, продан коммерческой фирме за 21,4 тыс.рублей, другой аналогичный
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участок площадью 1 га реализован физическому лицу за 35,2 тыс.рублей, что
значительно ниже рыночных предложений.
5. Проверка вопросов энергоресурсоэффективности
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» Решением Совета
Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан №244 от
12.07.2010 принята муниципальная программа «Энергоресурсоэффективность в
Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2011-2015
годы».
По состоянию на 22.11.2012 отдельные мероприятия частично
выполнены.
Анализом эффективности использования средств местного бюджета,
выделенных в 2010-2011 годы на обеспечение образовательных учреждений
Тюлячинского
муниципального
района
холодным
водоснабжением,
теплоэнергией, электроэнергией и газом, установлено следующее.
Узлы учета водоснабжения установлены в 6 учреждениях образования, в
которых имеется водопровод, показания счетчиков снимаются ежемесячно
работниками коммунального хозяйства. В остальных учреждениях оплата за
воду не производится. Имеются договора с исполкомами сельских поселений.
Счетчики расхода воды отсутствуют в 49 учреждениях. Доля установленных
счетчиков составляет 10,9 %.
На установку и приобретение узлов учета потребления тепловой энергии
финансовые средства в проверяемом периоде не выделялись. Сумма оплаты за
услуги теплоснабжения рассчитывается исходя из площади оттапливаемого
помещения и тарифов поставщиков теплоэнергии. Тепловую энергию
поставляет ООО «Тепло», тариф в 2010 году составлял 991,51 рубля за Гкал., в
2011 году – 1 035,31 рублей за Гкал.
Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» ежегодная экономия на энергоресурсы должна
составлять не менее 3% ежегодно по сравнению с предыдущим годом.
Потребление тепловой энергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом
увеличилось на 5,46 %. Экономия теплоэнергии имелась в Малокибякозинской
СОШ, Аланской СОШ, Большемешинской СОШ, Детской школе искусств.
Проведен сравнительный анализ соответствия фактических расходов за
2010 год по теплоснабжению школ нормативным показателям, утвержденным
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постановлением Кабинета Министров РТ от 17.12.2007 №72. Фактические
расходы выше нормативных были в 4 учреждениях (превышение норматива
потребления тепловой энергии на 63,598 гкал. и затрат на общую сумму
63,1 тыс. рублей), в 16 учреждениях – ниже нормативных показателей.
Проведен сравнительный анализ соответствия фактических расходов за
2011 год по теплоснабжению школ нормативным показателям, утвержденным
постановлением Кабинета Министров РТ от 17.12.2007 №721. Фактические
расходы выше нормативных были в 6 учреждениях (превышение норматива
потребления тепловой энергии на 142,498 гкал. и затрат на общую сумму
147,5 тыс. рублей), в 14 учреждениях – ниже нормативных показателей.
Основными причинами превышения норматива потребления тепловой
энергии явилось непроведение энергосберегающих мероприятий, а также
изношенность зданий, необходимость проведения капитального ремонта.
Потребление электроэнергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом
повысилось на 24,8 %.
В 2010 году 6 образовательных учреждений превысили норматив
потребления электроэнергии на 21 950 кВТ. и затрат на общую сумму 66,7 тыс.
рублей. В 2011 году 5 образовательных учреждений превысили норматив
потребления электроэнергии на 26 650 кВТ и затрат на общую сумму 82,6 тыс.
рублей, в данную группу входят, в основном, сельские учреждения с малым
количеством учащихся.
Выводы
1. Выявлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму
5 350,12 тыс. рублей.
2. По отдельным объектам имелись технические недостатки выполненных
ремонтных и строительных работ.
3. Имело
место
нарушение
порядка
применения
бюджетной
классификации Российской Федерации.
4. Ряд земельных участков, расположенных в непосредственной близости
к автомобильной трассе, продан по ценам значительно ниже рыночных
предложений.
5. Отдельные объекты, построенные за счет бюджетных средств,
длительное время не используются.
6. Программа
«Энергоресурсоэффективность
в
Тюлячинском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2011-2015 годы» реализуется
не в полном объеме.
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Предложения
По результатам контрольного мероприятия предлагается направить:
- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений
и недостатков Главе Тюлячинского муниципального района;
- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.
Аудитор
Счетной палаты
Республики Татарстан

А.Р. Валеев
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