ОТЧЕТ
о результатах проверки использования средств бюджета Республики
Татарстан, выделенных Актанышскому муниципальному району,
отдельных вопросов исполнения местного бюджета за 2011-2012 годы
Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы
Счетной палаты РТ на 2013 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ
от 18.03.2013 №КС-229.
Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств
бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2011-2012 годы бюджету
муниципального образования «Актанышский муниципальный район Республики
Татарстан», а также отдельных вопросов исполнения местного бюджета, при
необходимости - в прочие периоды. Определение соответствия федеральному и
республиканскому законодательству нормативных актов, принятых органами
представительной и исполнительной власти муниципального района по вопросам
формирования и исполнения бюджетов.
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и
иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами
республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные
документы,
финансовая
(бухгалтерская)
отчетность,
подтверждающая
совершение операций с бюджетными средствами, государственной и
муниципальной собственностью, статистическая отчетность.
Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет
Актанышского
муниципального
района,
Исполнительный
комитет
Актанышского
сельского
поселения,
Финансово-бюджетная
палата
Актанышского муниципального района, Палата имущественных и земельных
отношений Актанышского муниципального района, бюджетные учреждения и
организации, являющиеся получателями бюджетных средств или использующие
республиканскую или муниципальную собственность, при необходимости прочие организации.
Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы, при необходимости
– прочие периоды.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 20 марта по 13 апреля
2013 года.
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Результаты контрольного мероприятия
программы контрольного мероприятия):

(в

разрезе

вопросов

1. Анализ муниципальных правовых актов
по организации бюджетного процесса
Бюджет Актанышского муниципального района на 2011 год утверждѐн
решением Совета Актанышского муниципального района «О бюджете
Актанышского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» от 22.12.2010 №4-02 (с учетом изменений) по доходам в сумме
602 230,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 604 349,5 тыс. рублей. Дефицит
бюджета составил 2 118,7тыс. рублей.
Решениями Совета Актанышского муниципального района в районный
бюджет на 2011 вносились изменения, обусловленные необходимостью
закрепления и распределения, дополнительно полученных в течение года доходов
и безвозмездных поступлений.
Отчет об исполнении бюджета Актанышского муниципального района за
2011 год утвержден решением Совета Актанышского муниципального района
«Об исполнении бюджета Актанышского муниципального района за 2011 год» от
26.04.2012 №17-02.
Согласно указанному Отчету об исполнении бюджета за 2011 год
поступления доходов в бюджет Актанышского муниципального района
составили 602 100,5 тыс. рублей, расходы бюджета произведены на сумму
596 469,6 тыс. рублей.
Бюджет Актанышского муниципального района на 2012 год утверждѐн
решением Совета Актанышского муниципального района «О бюджете
Актанышского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов» от 22.12.2011 №13-01 (с учетом изменений) по доходам - в сумме
569 700,9 тыс. рублей и по расходам - в сумме 566 644,9 тыс. рублей, с
профицитом бюджета 3 056,0 тыс. рублей.
Решениями Совета Актанышского муниципального района в районный
бюджет вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и
распределения дополнительно полученных в течение года дополнительных
доходов и безвозмездных поступлений.
Согласно отчету об исполнении бюджета за 2012 год поступления доходов
в бюджет Актанышского муниципального района составили 569 672,5 тыс.
рублей, расходы бюджета произведены на сумму 559 082,2тыс. рублей.
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2. Анализ межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету
муниципального образования «Актанышский муниципальный район»
из бюджета Республики Татарстан
В 2011-2012 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики
Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов РТ от 21.12.2010
№94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов», от 30.11.2011 №96-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», других нормативных
правовых актов Республики Татарстан.
(тыс. руб.)
Виды межбюджетных
трансфертов
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Всего

2011 год
по данным
ФБП
13 477,0
255 499,0
113 653,2

по данным
МФ РТ
13 477,0
255 499,0
113 653,2

2012 год
по данным
по данным
ФБП
МФ РТ
96 412,8
96 412,8
138 466,9
138 466,9
122 779,4
122 779,4

35 203,6

35 203,6

37 761,8

37 761,8

417 832,8

417 832,8

395 420,9

395 420,9

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных
трансфертов Актанышскому муниципальному району за 2011-2012 годы
соответствуют бюджетной отчетности Актанышского муниципального района.
3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в
бюджет муниципального образования
Фактов несоблюдения порядка рассмотрения, утверждения и внесения
изменений
в
бюджет
Актанышского
муниципального
образования,
предусмотренных нормативно-правовыми актами, проверкой не установлено.
4. Соблюдение порядка формирования и использования
средств резервного фонда
Положение о порядке расходования средств резервного фонда
Исполнительного комитета Актанышского муниципального района утверждено
постановлением Исполнительного комитета Актанышского муниципального
района от 19.01.2012 №ПР-19.
В 2011 году резервный фонд не формировался, в 2012 году был
сформирован в объеме 4 086,4 тыс. рублей.
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Проверкой использования средств резервного фонда нарушений не
установлено.
5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета
муниципального образования «Актанышский муниципальный район»
Решениями Совета Актанышского муниципального района в бюджет
Актанышского муниципального района на 2011 год вносились изменения,
обусловленные необходимостью закрепления и распределения дополнительно
полученных доходов и безвозмездных поступлений.
По итогам всех изменений доходы бюджета в 2011 году увеличены на
168 875,0 тыс. рублей, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на
34 015,0 тыс. рублей, по безвозмездным поступления на 134 860,0 тыс. рублей.
Согласно отчету об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов
в бюджет Актанышского муниципального района составили 602 100,5 тыс.
рублей, что на 131,0 тыс. рублей или на 0,02% меньше уточненного показателя на
2011 год.
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы
составили 150 091,5 тыс. рублей. Перевыполнение уточненных на 2011 год
назначений составило 109,1 тыс. рублей или 0,1%.
Объем неналоговых доходов составил 6 641,2 тыс. рублей, что на 105,1 тыс.
рублей больше уточненного показателя на 2011 год.
В 2011 году поступления в бюджет Актанышского муниципального района
по группе «Безвозмездные поступления» составили 445 367,8 тыс. рублей.
Решениями Совета Актанышского муниципального района в бюджет
района на 2012 год вносились изменения, обусловленные необходимостью
закрепления и распределения дополнительно полученных доходов и
безвозмездных поступлений.
По итогам всех изменений доходы бюджета в 2012 году увеличены на
159 378,1 тыс. рублей, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на
39 639,1 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям на 119 739,0 тыс. рублей.
Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год поступления доходов
в бюджет района составили 569 672,5 тыс. рублей, что на 28,4 тыс. рублей
больше уточненного показателя на 2012 год.
Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год налоговые доходы
составили 168 028,4 тыс. рублей. Перевыполнение уточнѐнных на 2012 год
показателей составило 46,9 тыс. рублей.
Объем неналоговых доходов составил 7 538,0 тыс. рублей, что на 249,3 тыс.
рублей или на 3,4% больше уточнѐнного показателя на 2012 год.
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В 2012 году поступления в бюджет Актанышского муниципального района
по группе «Безвозмездные поступления» составили 394 106,1 тыс. рублей (с
учетом возврата остатка неиспользованных целевых средств в бюджет
Республики Татарстан).
Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Актанышского
муниципального района в проверяемом периоде не предоставлялись.
6. Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов
бюджета муниципального образования
В проверяемом периоде бюджетом Актанышского муниципального района
были получены дополнительные доходы, в том числе: в 2011 году – в сумме
34 014,5 тыс. рублей, в 2012 году – в сумме 39 639,1 тыс. рублей.
В проверяемом периоде дополнительно полученные доходы были
использованы согласно принятым
решениям
Совета
Актанышского
муниципального района, в том числе: в 2011 году – в сумме 34 014,5 тыс. рублей,
в 2012 году – в сумме 39 639,1 тыс. рублей, нарушений не установлено.
7. Анализ основных показателей социально-экономического развития
Актанышскогомуниципального района
Валовой территориальный продукт в 2012 году по сравнению с 2010 годом
увеличился на 2 369,0 млн. рублей (или на 52,2%) и составил 6 908,0 млн. рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в 2012 году уменьшился по сравнению с 2011 годом на 461,2 млн.
рублей (или на 22,6%) и составил 1 583,9 млн. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2012 году
по сравнению с 2011 годом увеличился на 1 323,4 млн. рублей (или в 2 раза) и
составил 2 563,7 млн. рублей.
В настоящее время в районе реализуется инвестиционный проект
«Птицеводческий комплекс на базе инновационных ресурсосберегающих
технологий на базе ООО «Агрофирма «Аняк». Инвестором проекта выступает
ОАО «Ресурс-Холдинг». Проектная мощность – 25 тыс. тонн мяса птицы в живом
весе в год. Объем инвестиций – 2 млрд. 258 млн. рублей, в том числе:
откормочный комплекс – 2 млрд. 31 млн. рублей, комбикормовый цех – 227 млн.
рублей. С января 2013 года комплексом начат прием лиц на работу, с июня
текущего года планируется начать выпуск продукции.
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Среднемесячная начисленная заработная плата в районе за 2012 год
составила 14 900 рублей, что больше аналогичного показателя 2011 года на 975
рублей или на 7%.
Денежные доходы на душу населения на члена типовой семьи в 2012 году
составили 8 753 рубля, прирост к 2011 году – 11,6%.
Численность официально зарегистрированных безработных за последние
четыре года имела тенденцию к снижению и в 2012 году составила 43 человека
или 0,3% к численности экономически активного населения.
8. Проверка исполнения расходной части
бюджета муниципального образования
Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год, расходы бюджета
составили 596 469,6тыс. рублей или 98,7% от уточненного показателя на 2011
год.
Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за
2011 год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении
бюджета за 2011 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки.
Структура расходов бюджета Актанышского муниципального района
выглядит следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы» - 25 442,2 тыс. рублей (или 4,3% от
общего объема расходов);
- «Национальная оборона» - 1 619,0 тыс. рублей (или 0,3%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 536,9
тыс. рублей (или 0,1%);
- «Национальная экономика» - 18 721,8 тыс. рублей (или 3,1%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 24 328,5 тыс. рублей (или 4,1%);
- «Образование» - 345 798,4 тыс. рублей (или 58,0%);
- «Культура, кинематография» - 26 569,7 тыс. рублей (или 4,5%);
- «Здравоохранение» - 36 001,1 тыс. рублей (или 6,0%);
- «Социальная политика» - 18 548,8 тыс. рублей (или 3,1%);
- «Физическая культура и спорт» - 22 298,3 тыс. рублей (или 3,7%);
- «Средства массовой информации» - 231,7 тыс. рублей;
- «Обслуживание государственного и муниципального долга – 2 080,9 тыс.
рублей (или 0,3%);
- «Межбюджетные трансферты» - 74 292,3 тыс. рублей (или 12,5%).
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и
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спорт) в общей сумме расходов бюджета Актанышского муниципального района
составил 75,3%.
Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 5 630,9 тыс. рублей.
Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 630,8 тыс.
рублей и по состоянию на 1 января 2012 года составили 5 858,9 тыс. рублей, в
том числе:
- средства местного бюджета – 4 544,2 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 1 271,4 тыс. рублей;
- средства бюджета РТ – 43,3 тыс. рублей.
Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений
Актанышского муниципального района на 1 января 2012 года составил 1 807,4
тыс. рублей.
Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета
составили 559 082,2 тыс. рублей или 98,7% от уточненного показателя на 2012
год.
Структура расходов бюджета Актанышского муниципального района
выглядит следующим образом:
- «Общегосударственные вопросы» - 32 454,7 тыс. рублей (или 5,8% от
общего объема расходов);
- «Национальная оборона» - 1 638,0 тыс. рублей (или 0,3%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 616,3
тыс. рублей (или 0,1%);
- «Национальная экономика» - 6 383,6 тыс. рублей (или 1,1%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 34 297,0 тыс. рублей (или 6,1%);
- «Охрана окружающей среды» - 1 054,0 тыс. рублей (или 0,2%);
- «Образование» - 378 968,0 тыс. рублей (или 67,8%);
- «Культура, кинематография» - 22 632,1 тыс. рублей (или 4,1%);
- «Здравоохранение» - 4 039,6 тыс. рублей (или 0,7%);
- «Социальная политика» - 29 485,9 тыс. рублей (или 5,3%);
- «Физическая культура и спорт» - 2 174,0 тыс. рублей (или 0,4%);
- «Средства массовой информации» - 291,0 тыс. рублей (или 0,1%);
- «Обслуживание государственного и муниципального долга – 1 793,1 тыс.
рублей (или 0,3%);
- «Межбюджетные трансферты» - 43 254,9 тыс. рублей (или 7,7%).
Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура,
кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и
спорт) в общей сумме расходов бюджета Актанышского муниципального района
составил 78,2%.
Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 10 590,3 тыс. рублей.
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Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 2 990,4 тыс.
рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составили 8 849,3 тыс. рублей, в
том числе:
- средства местного бюджета – 3 590,5 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 3 964,3 тыс. рублей;
- средства бюджета РТ – 1 294,5 тыс. рублей.
Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений
Актанышского муниципального района на 1 января 2013 года составил 6 689,5
тыс. рублей.
9. Соблюдение порядка предоставления финансовой помощи
из бюджета муниципального образования
Согласно Решениям Совета Актанышского муниципального района, из
бюджета муниципального образования предоставлялись межбюджетные
трансферты бюджетам поселений района. Нарушений не установлено.
10. Целевое и эффективное использование средств бюджета РТ,
передаваемых в форме межбюджетных трансфертов, бюджета
муниципального образования
10.1. Нецелевое использование средств местного бюджета:
1) Проверка бюджета муниципального района – 2 685,6 тыс. рублей, имела
место оплата строительных работ и приобретения основных средств за счет
средств, выделенных на оплату задолженности по капитальному ремонту
объектов социально-культурной сферы.
2) Исполнительный комитет Актанышского муниципального района –
1 385,9 тыс. рублей, имело место перечисление средств в МУ «УКС» по
договорам о передаче части функций муниципального заказчика, оплата по
которым не предусматривалась.
В ходе проверки на сумму допущенного нецелевого использования
сокращено финансирование из местного бюджета.
10.2. Неэффективное использование бюджетных средств:
1) ООО «Коммунсервис-Актаныш» – 877,3 тыс. рублей, выразившееся в
отсутствии эксплуатации мусоросортировочной линии, построенной в 2009 году
за счет средств республиканского бюджета.
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11. Анализ сбалансированности бюджета муниципального образования
Следует отметить, что в прогнозах консолидированного бюджета
Актанышского муниципального района на 2011-2012 годы предусматривается
сбалансированность доходов и расходных обязательств как районного бюджета,
так и бюджетов поселений, то есть достигнут баланс между доходами и
расходами. При этом, прогнозная сбалансированность в основном достигнута:
- в районе – за счет межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета;
- в поселениях – направлением в бюджеты поселений значительного объема
финансовой помощи в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности.
12. Муниципальный долг
В
проверяемом
периоде
муниципальный
долг
Актанышского
муниципального района составлял:
- на 01.01.2011 – 72 600,0 тыс. рублей (по бюджетному кредиту,
предоставленному Министерством финансов РТ по договору от 24.12.2009 №11
для частичного покрытия дефицита бюджета, в сумме 7 000,0 тыс. рублей; по
бюджетному кредиту, предоставленному Министерством финансов РТ по
договору от 29.12.2009 №18 для частичного покрытия дефицита бюджета, в
сумме 5 600,0 тыс. рублей; по бюджетному кредиту, предоставленному
Министерством финансов РТ по договору от 07.04.2010 №2 для частичного
покрытия дефицита бюджета, в сумме 60 000,0 тыс. рублей);
- на 01.01.2012 – 67 600,0 тыс. рублей (по бюджетному кредиту,
предоставленному Министерством финансов РТ по договору от 24.12.2009 №11
для частичного покрытия дефицита бюджета, в сумме 4 200,0 тыс. рублей; по
бюджетному кредиту, предоставленному Министерством финансов РТ по
договору от 29.12.2009 №18 для частичного покрытия дефицита бюджета, в
сумме 3 400,0 тыс. рублей; по бюджетному кредиту, предоставленному
Министерством финансов РТ по договору от 07.04.2010 №2 для частичного
покрытия дефицита бюджета, в сумме 60 000,0 тыс. рублей);
- на 01.01.2013 – 60 000,0 тыс. рублей (по бюджетному кредиту,
предоставленному Министерством финансов РТ по договору от 07.04.2010 №2
для частичного покрытия дефицита бюджета, в сумме 60 000,0 тыс. рублей).
Кроме того, в бюджете Актанышского муниципального района по
состоянию на 01.01.2011, на 01.01.2012 и на 01.01.2013 имелась задолженность по
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предоставленным муниципальным гарантиям в общей сумме 16 782,5 тыс.
рублей, в том числе:
- по договору от 13.11.2006 №1 о предоставлении муниципальной гарантии
ЗАО «Актанышский агрегатный завод» в сумме 1 612,5 тыс. рублей;
- по договору от 21.05.2010 без номера о предоставлении муниципальной
гарантии ЗАО «Актанышский агрегатный завод» в сумме 15 170,0 тыс. рублей.
Из бюджета Актанышского муниципального района в проверяемом
периоде кредиты не выдавались.
13. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
На начало 2011 года дебиторская задолженность главных распорядителей
по бюджетной деятельности («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным
авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с учредителем»)
составляла «минус» 730 726,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012
дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным
авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с учредителем»)
составила всего «минус» 727 767,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013
дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным
авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с учредителями»)
составила «минус» 634 895,4 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность на 01.01.2011, на 01.01.2012 и на 01.01.2013
отражена с отрицательным показателем согласно требованиям п. 18 Инструкции
«О порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от
25.03.2011 №33н, согласно которому кредитовый остаток по счетам 205 «Расчеты
по доходам» и 210.06 «Расчеты с учредителем» отражается со знаком «минус».
Просроченной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности по
состоянию на 01.01.2012 и на 01.01.2013 не имелось.
Структура дебиторской задолженности представлена в следующей таблице.
Таблица
(тыс. руб.)
Показатель
Расчеты по доходам
Расчеты по выданным авансам
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с учредителем
ИТОГО:

Дебиторская
задолженность на
01.01.2011
-2 437,5
205,2
24,5
-728 518,6
-730 726,4
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Дебиторская
задолженность на
01.01.2012
-925,8
1 647,6
29,0
-728 518,6
-727 767,8

Дебиторская
задолженность
на 01.01.2013
-7 654,9
4 475,3
1 524,3
-633 240,1
-634 895,4

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2011
года («Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», «Расчеты по
принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», «Прочие расчеты
с кредиторами») составляла 82 224,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012
кредиторская задолженность («Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам», «Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам
в бюджеты») составила 75 985,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013
кредиторская задолженность («Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам», «Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам
в бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами») составляла 60 176,2 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2012 и на 01.01.2013 просроченной кредиторской
задолженности не имелось.
Структура кредиторской задолженности представлена в следующей
таблице.
Таблица
(тыс. руб.)
Наименование
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты по платежам в бюджеты
Прочие расчеты с кредиторами
ИТОГО

Кредиторская
Кредиторская Кредиторская
задолженность на задолженность задолженность
01.01.2011
на 01.01.2012 на 01.01.2013
72 600,0
67 600,0
60 000,0
621,6
9 153,4
3 507,0
8 999,6
-732,3
-3 335,3
3,1
-36,1
4,5
82 224,3
75 985,0
60 176,2

В 2011-2012 годы при исполнении бюджета Актанышского
муниципального района имела место практика оплаты учреждениями расходов
будущих периодов (без учета оплаты услуг связи и коммунальных услуг), в том
числе по расчетам: за содержание имущества, оплату прочих работ, услуг,
увеличение стоимости материальных запасов, основных средств, по платежам в
бюджеты. Так, в 2011 году было перечислено в счѐт платежей 2012 года – 2 944,9
тыс. рублей, в 2012 году в счѐт платежей 2013 года – 5 391,4 тыс. рублей.
Основными причинами указанных авансовых платежей явились предоплаты по
расходам учреждений в счет следующего отчетного периода.
В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных
обязательств прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных
средств завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на
начало финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы
следующего финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов
бюджетных обязательств предыдущего бюджетного года.
В ходе контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой
Актанышского муниципального района на основании уведомлений произведено
сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 8 336,3 тыс. рублей, в
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том числе: по средствам, перечисленным в 2011 году, на сумму 2 944,9 тыс.
рублей, в 2012 году – 5 391,4 тыс. рублей.
14. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов
Из бюджета Актанышского муниципального района в проверяемом
периоде кредиты не выдавались.
15. Соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения
(бухгалтерского) бюджетного учета и составления отчетности. Проверка
достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском учете и
отчетности
15.1 Нарушения
Указаний
о
порядке
применения
бюджетной
классификации расходов:
1) Исполнительный комитет с. Актаныш - на общую сумму 12 174,5тыс.
рублей, в том числе:
- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за
капитальный ремонт лыжной трассы, не находящейся на балансе Исполкома, по
подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги»;
- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по
устройству ограждения кладбища в р.ц. Актаныш в сумме 62,8 тыс. рублей по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало - по статье 310 «Увеличение
стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по
устройству входной арки на лыжной трассе в сумме 99,9 тыс. рублей по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало - по статье 310 «Увеличение
стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по
устройству пешеходного моста через водоем в р.ц. Актаныш в сумме 3 519,9 тыс.
рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало
- по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по
устройству пешеходного моста в лесном массиве Норка в сумме 63,8 тыс. рублей
по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - по
статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по
устройству ограждения в р.ц. Актаныш в сумме 280,0 тыс. рублей по подстатье
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225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - по статье 310
«Увеличение стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по
устройству ограждения кладбища в сумме 70,2 тыс. рублей по подстатье 225
«Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - по статье 310
«Увеличение стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по
капитальному ремонту электроснабжения лыжной трассы в р.ц. Актаныш в
сумме 32,6 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества», не находящейся на балансе Исполкома, следовало - по подстатье 226
«Прочие работы, услуги»;
- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» по подстатье
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» за работы по капитальному
ремонту трибуны и эстрады на месте проведения Сабантуя в р.ц. Актаныш в
сумме 4 707,6 тыс. рублей, не находящихся на балансе Исполкома, следовало - по
подстатье 226 «Прочие работы, услуги».
- Исполнительным комитетом было перечислено 98,8 тыс. рублей в ООО
«Мехотряд» за устройство заборов в с. Актаныш по подстатье 226 «Прочие
работы, услуги», следовало по статье 310 «Увеличение стоимости основных
средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено 77,1 тыс. рублей в
ООО «Алмаз» за устройство водоснабжения по ул. Южная в с. Актаныш по
подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - по статье
310 «Увеличение стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено 98,5 тыс. рублей в
ООО «ПМК-9» за расширение газораспределительных сетей по улице 65 лет
Победы в р.ц. Актаныш по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества», следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости основных
средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено 272,9 тыс. рублей в
ООО «Теплосервис» за устройство ограждения по ул. Механизаторов в
р.ц. Актаныш по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»,
следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено 225,8 тыс. рублей в
ООО «Актаныш юллары» за устройство автостоянки по ул. Комсомольская в
р.ц. Актаныш по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»,
следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено 98,7 тыс. рублей в
ООО «Актанышские инженерные сети» за устройство контейнерных площадок в
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р.ц. Актаныш по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»,
следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено 452,2 тыс. рублей в
ООО «Актанышские инженерные сети» за устройство тротуаров по ул. Химиков
в р.ц. Актаныш по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»,
следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено всего 270,6 тыс. рублей в
ООО «Мехотряд» за устройство рекламных щитов по подстатье 226 «Прочие
работы, услуги», следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости основных
средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по
устройству ограждения по ул. Б. Давлетова в р.ц. Актаныш в сумме 499,9 тыс.
рублей по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало - по статье 310
«Увеличение стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено 98,9 тыс. рублей в
ООО «АгроСервис» за устройство съезда к подъездной дороге Универсального
спортивного зала в р.ц. Актаныш по подстатье 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества», следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости
основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено 61,3 тыс. рублей в
ООО «Мехотряд» за устройство съезда в 12-й квартал в р.ц. Актаныш по
подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - по статье
310 «Увеличение стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «ПМК-9» 591,2
тыс. рублей за расширение газораспределительных сетей в р.ц. Актаныш по
подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - по статье
310 «Увеличение стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено 328,7 тыс. рублей в
ООО «Теплосервис» за прокладку наружного водопровода в 57 квартале в р.ц.
Актаныш по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»,
следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено 22,2 тыс. рублей в
ООО «Алмаз» за устройство подземного газопровода жилого дома №43а по
ул. Б.Урманче в р.ц. Актаныш по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»,
следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»;
- Исполнительным комитетом было перечислено 41,8 тыс. рублей в
ООО «Теплосервис» за устройство ограждения скважины водозабора в 57-м
квартале в р.ц. Актаныш по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств».
14

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного
бюджета Финансово-бюджетной палатой Актанышского муниципального района
произведена соответствующая корректировка указанных расходов.
15.2 Нарушения бухгалтерского учета:
1) Исполнительный комитет Актанышского муниципального района –
9 692,2 тыс. рублей:
- стоимость работ по объекту «Реконструкция водопроводной сети в
населенных пунктах Атясево и Апачево Актанышского муниципального района
РТ» в сумме 1 500,0 тыс. рублей не отражена по бухгалтерскому учету Исполкома
(устранено в ходе проверки);
- муниципальное имущество (автобус ПАЗ 32053, автомобиль Fiat Albea)
общей стоимостью 1 212,9 тыс. рублей по бухгалтерскому учету Исполкома не
числилось (устранено в ходе проверки);
- построенный за счет средств районного бюджета и введенный в
эксплуатацию в 2011 году объект «Напорный водовод от нижнего водозабора
«Азякуль» до верхнего водозабора «Актанышбаш» стоимостью 6 979,3 тыс.
рублей необоснованно поставлен на баланс ООО «Коммунсервис – Актаныш» (в
ходе проверки оприходовано по учету Исполкома района).
2) Палата имущественных и земельных отношений Актанышского
муниципального района: не поставлено на учет имущество общей стоимостью
7 157,6 тыс. рублей (устранено в ходе проверки).
3) Учреждения образования – 30 126,4 тыс. рублей: не оприходование
материальных ценностей, неверное отражение в бухгалтерском учете объектов
основных средств, неверное начисление амортизации и т.п. (устранено в ходе
проверки).
4) Ледовый дворец спорта «Лачин» – 9 486,1 тыс. рублей: не поставлено на
учет административное здание лыжной базы (устранено в ходе проверки).
5) МУ «Управление капитального строительства» – 3 830,0 тыс. рублей: не
отражена по балансу стоимость работ по объекту «Реконструкция водопроводной
сети в н.п. Атясево и н.п. Апачево Актанышского муниципального района РТ»
(устранено в ходе проверки).

16. Проверка использования бюджетных средств, выделенных на
реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства
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Постановлением Кабинета Министров РТ от 18.02.2010 №84 «Об
утверждении Республиканской адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год» (с учетом
изменений), утвержден перечень, подлежащих капитальному ремонту домов, в
том числе в Актанышском муниципальном районе РТ.
Запланированный на 2010 год объем финансирования работ по
капитальному ремонту 3 многоквартирных жилых домов составил 8 022,87 тыс.
рублей, из них: средства Фонда содействия реформирования жилищнокоммунального хозяйства – 1 939,35 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 2 266,71
тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 624,0 тыс. рублей, средства
собственников помещений – 2 192,81 тыс. рублей.
В 2010 году предусмотрено произвести:
- утепление фасада – на сумму 3 474,9 тыс. рублей;
- ремонт кровли – на сумму 1 006,7 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – на сумму
2 185,3 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения –
на сумму 148,8 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – на
сумму 340,2 тыс. рублей;
- установка приборов учета ГВС на сумму 155,1 тыс. рублей;
- ремонт подъездов на сумму 220,6 тыс. рублей
- установка приборов учета тепловой энергии на сумму 186,6 тыс. рублей;
- разработка, экспертиза проектно-сметной документации и услуги по
технадзору на сумму 304,6 тыс. рублей.
Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2010 году
осуществлялся
МУ
«Управление
капитального
строительства
при
Исполнительном комитете Актанышского муниципального района».
Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному
ремонту прошли следующие подрядные организации: ООО «Газстройсервис»,
ООО «Элион».
Постановлением Кабинета Министров РТ от 08.02.2011 №77 «Об
утверждении Республиканской адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год» (с учетом
изменений) утвержден перечень подлежащих капитальному ремонту домов, в том
числе в Актанышском муниципальном районе РТ.
Запланированный на 2011 год объем финансирования работ по
капитальному ремонту 3 многоквартирных жилых домов составил 12 562,5 тыс.
рублей, из них: средства Фонда содействия реформирования жилищно16

коммунального хозяйства – 493,7 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 7 078,9
тыс. рублей, средства местного бюджета – 3 000,0 тыс. рублей, средства
собственников помещений – 1 989,9 тыс. рублей.
В 2011 году предусмотрено произвести:
- утепление фасада – на сумму 5 973,6 тыс. рублей;
- ремонт кровли – на сумму 1 191,3 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – на сумму
2639,6 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения –
на сумму 264,0 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения –
на сумму 696,7 тыс. рублей;
- ремонт
внутридомовой
инженерной
системы
водоотведения
(канализации) – на сумму 732,1 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – на
сумму 582,0 тыс. рублей;
- разработка, экспертиза проектно-сметной документации и услуги по
технадзору на сумму 374,4 тыс. рублей.
Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2011 году
осуществлялся ГБУ «Главное инвестиционное строительное управление РТ».
Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному
ремонту прошли следующие подрядные организации: ООО «Радуга»,
ООО «Газстройсервис», ООО «Актанышские инженерные сети».
Постановлением Кабинета Министров РТ от 13.01.2012 №15 «Об
утверждении Республиканской адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год» (с учетом
изменений) утвержден перечень подлежащих капитальному ремонту домов, в том
числе в Актанышском муниципальном районе РТ.
Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по
капитальному ремонту 3 многоквартирных жилых домов составил 11 008,9 тыс.
рублей, из них: средства фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 50,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 1 338,8 тыс.
рублей, средства местного бюджета – 4 000,0 тыс. рублей, средства
собственников помещений – 5 620,0 тыс. рублей.
В 2012 году предусмотрено произвести:
- утепление фасада – на сумму 5 311,9 тыс. рублей;
- ремонт подвальных помещений – 357,1 тыс. рублей;
- ремонт подъездов – 882,3 тыс. рублей;
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- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – на сумму
1 962,8 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения –
на сумму 1 008,6 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – на
сумму 597,6 тыс. рублей;
- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по
технадзору на сумму 423,4 тыс. рублей.
Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2012 году
осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».
Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному
ремонту прошло ООО СК «Газстройсервис».
В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены
объемы и качество выполненных работ по ремонту домов, проведенных в 20102012 годы, замечаний не установлено.
17. Проверка полноты отражения информации, предусмотренной
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами
На момент проведения контрольного мероприятия управление
многоквартирными домами в Актанышском
муниципальном
районе
осуществляет ТСЖ «Яран». Проверкой установлено, что все сведения об
управляющей организации и информация о финансово-хозяйственной
деятельности размещены на сайте tattis.ru. Выборочной проверкой полноты
отражения информации, предусмотренной постановлением Правительства РФ от
23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами», нарушений не установлено.
18. Выполнение Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»
Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших
субсидии на улучшение жилищных условий составило всего 207 человек, из
них:
В 2011 году:
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- приобрели квартиры на вторичном рынке 22 ветерана, в том числе: в
городах РТ - 17 человек (Н.Челны - 10, Муслюмово - 1, Нижнекамск - 1,
Альметьевск-1, с. БетькиТукаевского района - 1, Елабуга - 2, Казань - 1), в
с. Актаныш - 5 человек.
- индивидуальное строительство: 30 человек, в том числе: с. Актаныш - 19,
в селах Актанышского района - 11 человек (Чишма - 1, Куяново - 2, Поисево - 2,
Суксы - 1, С.Айманово - 1, Адаево - 1, Улиманово - 1, Яхшеево - 1, Чуганак - 1).
- получили квартиры по программе «Социальная ипотека» -5ветеранов, из
них получили квартиры в с. Актаныш: 2 ветерана, в городах РТ - 3 ветерана
(Лаишево - 1, Н.Челны - 2).
В 2012 году:
- приобрели квартиры на вторичном рынке 20 ветеранов, в том числе: в
городах – 18 человек (Н.Челны - 7, Нижнекамск - 3, Елабуга - 3, Казань - 1,
Мензелинск - 2, Менделеевск - 1, Арск - 1), в с. Актаныш - 2 человека.
- индивидуальное строительство: 60 человек, в том числе: с. Актаныш - 39,
в селах Актанышского района - 21 человек (Куяново - 3, Поисево - 2, Т.Суксы - 1,
Тюково - 3, Ирмяшкево - 1, Кузякино - 1, Аккузово - 2, Ст.Байсарово - 2,
Шарипово - 1, Султангулово - 1, Уразаево - 1, Азякуль - 1, Ст.Сафарово - 1,
Кирово - 1) .
- получили квартиры по программе «Социальная ипотека» - 62 ветерана, из
них получили квартиры в с. Актаныш - 31 ветеран, в городах РТ - 31 ветеран
(Казань - 2, Н.Челны - 29).
Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших
субсидии на улучшение жилищных условий в 2013 году составило 18 человек, из
них:
- приобрел квартиру на вторичном рынке 1 ветеран в г. Нижнекамске;
- ведется строительство 7 индивидуальных домов, в том числе: в
с. Актаныш - 5, в с. Бикчентаево - 1, в с. Поисево – 1.
19. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию Республиканской адресной программы по
переселению граждан из аварийного фонда
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»,
постановлением Исполнительного комитета Актанышского муниципального
района от 12.03.2012 №ПР-138 была утверждена муниципальная адресная
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012
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год. В соответствии с указанной программой предусмотрено провести
следующие мероприятия:
- признать аварийным многоквартирный жилой дом по адресу: поселок
совхоз им. Кирова, ул. Алма-Ата, д.67;
- освободить 6 помещений общей площадью 288,9 кв.м.;
- средняя стоимость переселения граждан на один кв.м. – 27,6 тыс. рублей;
- переселить из аварийного жилого фонда 15 жителей.
В соответствии с вышеуказанной муниципальной программой
предусмотрено использовать денежные средства в общей сумме 7 973,6 тыс.
рублей, в том числе: из средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 5 023,4 тыс. рублей, из бюджета РТ – 2 950,2 тыс.
рублей.
В соответствии с заключенными Исполкомом с Государственным
жилищным фондом при Президенте РТ договорами об инвестиционной
деятельности (по строительству (созданию) многоквартирных жилых домов от
06.07.2012 №707/Ф, 708/Ф и 709/Ф, последний поручает и инвестирует в
строительство трех 2-х квартирных жилых домов в пос. сов.им. Кирова по
ул. Ленина, д. 14, по ул. Алма-Ата, д.35 и по ул. Новая, д.1.
В соответствии с договорами подряда на строительство объекта от
17.07.2012 №3, от 11 07.2012 №02, от 21 07.2012 №4, заключенных МУ УКС с
ООО «Газстройсервис», ООО «ПМК-4» и ООО «Актанышские инженерные
сети» по вышеуказанным адресам построены три 2-х квартирных дома. На
основании актов приема передачи жилых помещений
Государственный
жилищный фонд при Президенте РТ передал Исполкому в указанных домах
шесть квартир. На период проведения контрольного мероприятия передача
квартир жильцам аварийного дома не произведена.
20. Проверка использования средств, выделенных на приведение в
нормативное состояние дорожной сети населенных пунктов (в том числе
проведение ямочного ремонта дорожного покрытия)
В проверяемом периоде средства из бюджета РТ на проведение
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов, а также на приведение дорог в
нормативное состояние Актанышскому муниципальному району не выделялись.
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21. Проверка целевого и эффективного использования средств,
выделенных на проведение капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
административных центров
В проверяемом периоде Исполнительным комитетом с. Актаныш
производилась оплата работ по ремонту внутриквартальных дорог, тротуаров,
дорожных покрытий в с. Актаныш на общую сумму 3 234,8 тыс. рублей, в том
числе: в 2010 году - на сумму 510,6 тыс. рублей, в 2011 году - на сумму 1 428,6
тыс. рублей, в 2012 году - на сумму 1 295,6 тыс. рублей. Выборочной проверкой
фактического выполнения указанных работ нарушений не установлено.
22. Организация и осуществление
внешнего финансового контроля
МКУ «Контрольно-счетная палата Актанышского муниципального района»
заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего
финансового контроля со всеми поселениями района.
За 2011-2012 годы МКУ «Контрольно-счетная палата Актанышского
муниципального района» проведено 22 контрольных мероприятий, которыми
охвачены 51 объект.
Общий объѐм выявленных нарушений за этот период составил 28 829,3
тыс. рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств –
744,8 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 1 963,2
тыс. рублей.
23. Полнота и своевременность выплаты
заработной платы работникам бюджетных учреждений
Заработная плата работникам бюджетных учреждений Актанышского
муниципального района в проверяемом периоде выплачивалась своевременно и в
полном объеме.
24. Выявление коррупционных факторов и рисков при распределении,
расходовании бюджетных средств и при использовании государственного
(муниципального) имущества, а также соблюдение законности при аренде и
использовании находящихся в собственности земельных участков
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В ходе проверки распределения, расходования бюджетных средств и
использования государственного (муниципального) имущества фактов,
непосредственно указывающих на наличие коррупционных проявлений и рисков,
не установлено.
Вместе с тем, были выявлены следующие нарушения:
Палата имущественных и земельных отношений Актанышского
муниципального района – 775,0 тыс. рублей: по состоянию на 1 января 2013 года
по данным Палаты числится дебиторская задолженность арендаторов земельных
участков со сроком возникновения свыше 6 месяцев.
Проверкой исполнения рациона питания больных в Актанышской ЦРБ
выявлены нарушения в части исполнения условий контрактов по организации
горячего питания (недопоставка отдельных продуктов питания по ежедневным
меню). В результате неисполнения ежедневного рациона питания больных,
определенного условиями контрактов, поставщиком недопоставлены за
проверяемый период фактически оплаченные продукты: выпечка – 9 271,5 кг.;
фрукты – 3008,8 кг.
25. Проверка соблюдения порядка размещения и исполнения заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд
Проверкой соблюдения порядка размещения и исполнения заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Актанышского муниципального района установлено следующее.
В соответствии с требованиями части 3 статьи 42 Федерального закона от
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Заказчик, уполномоченный орган не вправе осуществлять путем запроса
котировок размещение заказа на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг на сумму более чем 500,0 тыс.
рублей в течение квартала. В то же время, в ряде случаев Исполнительным
комитетом Актанышского сельского поселения указанные требования не были
соблюдены. Всего по указанным фактам заключены контракты (строительные
работы) на общую сумму 3 505,9 тыс. рублей (в 2011 году – 1 469,6 тыс. рублей, в
2012 году – 2 036,3 тыс. рублей).
Проверкой исполнения условий заключенных муниципальных контрактов
на перевозку учащихся установлено, что, в нарушение условий заключенных
контрактов, расчеты за выполненные работы в общей сумме 450,3 тыс. рублей
произведены ранее даты подписания акта об оказании услуг.
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26. Эффективность использования энергетических ресурсов
учреждениями бюджетной сферы
В ходе настоящего контрольного мероприятия проведена проверка
использования энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы
Актанышского муниципального района, эффективности принимаемых мер по
ресурсоэнергосбережению (на примере образовательных учреждений района) за
2012 год.
Проверкой установлено, что в результате сверхнормативного потребления
энергоресурсов, явившегося следствием непринятия должных мер по
обеспечению повышения эффективности их использования, иных причин,
средства местного бюджета в сумме 5,1 млн. рублей израсходованы
неэффективно.
27. Проверка выполнения мероприятий целевой программы
«Природоохранные мероприятия Республики Татарстан
на 2011-2012 годы»
В проверяемом периоде средства бюджета РТ на реализацию целевой
программы «Природоохранные мероприятия Республики Татарстан на 2011-2012
годы» Актанышскому муниципальному району не выделялись.
При этом следует отметить, что соглашением от 29.09.2012 №12/4 между
Министерством экологии и природных ресурсов РТ и Исполнительным
комитетом
Актанышского
муниципального
района
предусмотрено
взаимодействие сторон по обеспечению выполнения природоохранных
мероприятий согласно приложению к указанному соглашению в объеме 1 054,0
тыс. рублей за счет средств бюджета Актанышского муниципального района.
Срок действия соглашения установлен до 31 декабря 2012 года включительно.
Согласно приложению к указанному соглашению предусматривалось проведение
мероприятий по озеленению р.ц. Актаныш на сумму 1 054,0 тыс. рублей.
Согласно измененному приложению к указанному соглашению перечень
природоохранных мероприятий предусматривал следующие работы:
- мероприятия по озеленению р.ц. Актаныш – 738,0 тыс. рублей;
- изготовление межевых планов и оформление технических паспортов
прудов и гидротехнических сооружений в десяти населенных пунктах района –
316,0 тыс. рублей.
В 2012 году по разделу 0603 «Охрана окружающей среды» из бюджета
Актанышского муниципального района было выделено 1 054,0 тыс. рублей.
Указанные средства были направлены сельским поселениям района, в том числе:
- Тюковскому сельскому поселению – 38,4 тыс. рублей;
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- Старосафаровскому сельскому поселению – 39,0 тыс. рублей;
- Верхнеяхшеевскому сельскому поселению – 100,0 тыс. рублей;
- Атясевскому сельскому поселению – 41,8 тыс. рублей;
- Актанышскому сельскому поселению – 738,5 тыс. рублей;
- Актанышбашскому сельскому поселению – 96,3 тыс. рублей.
Проверкой указанных средств по документам, представленным Финансовобюджетной палатой Актанышского муниципального района, установлено
следующее:
1. В Тюковском сельском поселении средства, выделенные из местного
бюджета в сумме 38,4 тыс. рублей, использованы по назначению, замечаний не
имеется.
2. В Старосафаровском сельском поселении средства, выделенные из
местного бюджета в сумме 39,1 тыс. рублей, использованы по назначению,
замечаний не имеется.
3. В Верхнеяхшеевском сельском поселении средства, выделенные из
местного бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей, использованы по назначению,
замечаний не имеется.
4. В Атясевском сельском поселении средства, выделенные из местного
бюджета в сумме 41,8 тыс. рублей, использованы по назначению, замечаний не
имеется.
5. В Актанышском сельском поселении средства, выделенные из местного
бюджета в сумме 738,5 тыс. рублей, использованы на озеленение р.ц. Актаныш.
6. Из выделенных Актанышбашскому сельскому поселению средств
местного бюджета в сумме 96,3 тыс. рублей, были использованы по назначению в
установленный соглашением срок в сумме 80,6 тыс. рублей. Остаток
неиспользованных средств на момент проведения контрольного мероприятия
составил 15,7 тыс. рублей. В ходе проверки на указанную сумму
Актанышбашскому сельскому поселению сокращено финансирование из
местного бюджета (уведомление прилагается).
28. Выявление перечислений бюджетных средств организациям с
признаками фирм-однодневок
Выборочной проверкой банковских операций перечислений бюджетных
средств организациям с признаками фирм - однодневок в проверяемом периоде
не установлено.

24

Выводы
Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены
финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно –
нецелевое использование, использование средств с нарушением Указаний о
порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета,
несоблюдение финансовой дисциплины, неэффективное использование
бюджетных средств, нарушения в ведении бухгалтерского учета. Имели место
нарушения при осуществлении процедуры размещения муниципального заказа,
исполнении заключенных контрактов.
Предложения
По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:
1. Представление - в адрес Главы Актанышского муниципального района;
2. Представление - в Министерство здравоохранения Республики Татарстан,
информацию - в Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан (по фактам нарушений при обеспечении
питанием пациентов Актанышской Центральной районной больницы);
3. Материалы проверки по фактам установленных нарушений соблюдения
порядка размещения и исполнения муниципального заказа - в Управление
Федеральной Антимонопольной службы по Республике Татарстан;
4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.
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