
 

 

Информация о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных муниципальному образованию «Рыбно-

Слободский муниципальный район в 2010-2011 годы и I полугодии 2012 года, 

отдельных вопросов исполнения местного бюджета 
 

В соответствии с планом работы Счетной палаты РТ совместно с Контрольно-

счетной палатой Рыбно-Слободского муниципального района проведена проверка 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Рыбно-

Слободскому муниципальному району, отдельных вопросов исполнения бюджета 

Рыбно-Слободского муниципального района за 2010-2011 годы и I полугодие 2012 

года. 
Ежегодно бюджет района исполняется с профицитом. При этом расходная часть 

в 2010-2011 годы не исполнена в предусмотренном бюджетом объеме. Доходы 

бюджета района составили: в 2010 году – 502 217,5  тыс. рублей, в 2011 году – 

529 224,7 тыс. рублей, в I полугодии 2012 года – 249 538,9 тыс. рублей. Расходная 

часть в 2010 году исполнена в объеме 500 033,6 тыс. рублей, в 2011 году – 528 514,0 

тыс. рублей, в I полугодии 2012 года – 243 858,4 тыс. рублей.  

Проведенными проверками установлены нарушения на общую сумму 50 528,2 

тыс. рублей, приняты меры по устранению нарушений на сумму 39 520,7 тыс. рублей.   

В Отделе образования района и подведомственных ему учреждениях 

установлено неэффективное использование средств местного бюджета в общей сумме 

6 441,0 тыс. рублей в связи со сверхнормативным потреблением энергоносителей, с 

уплатой пени, штрафов, госпошлин, судебных издержек за несвоевременную сдачу 

годовой отчетности и несвоевременную оплату коммунальных услуг учреждениями 

образования, а так же в связи с завышением размера оплаты услуг по предоставлению 

охраняемой стоянки. 

Исполнительными комитетами района, пгт. Рыбная Слобода, Масловского 

сельского поселения и образовательными учреждениями нарушен порядок 

применения бюджетной классификации на общую сумму 5 993,9 тыс. рублей. 

ОАО «РАФФ»,  являющейся подрядной организацией по реконструкции 

центральной районной больницы в п.г.т. Рыбная Слобода, не выполнены гарантийные 

обязательства по устранению замечаний Счетной палаты республики, выявленных в 

ходе проверки, проведенной весной  текущего года. 

Не обеспечена результативность использования средств местного бюджета, 

выразившаяся, в частности, в перечислении Исполнительным комитетом пгт. Рыбная 

Слобода бюджетных средств подрядчику за фактически невыполненные работы по 

замене и восстановлению водонапорной башни в общей сумме 685,7 тыс. рублей. 

Установлены два факта перечисления бюджетных средств без проведения 

процедуры размещения заказа на общую сумму 1 161,5 тыс. рублей. 

Установлено использование без соответствующих оформлений и разрешений 

двух земельных участков на территории Бетькинского и Большекульгинского 

сельских поселений района для добычи карбонатных пород и песка.  

Материалы проверки направлены в Прокуратуру РТ, УФАС по РТ, 

Минземимущество РТ, Минэкологии РТ, Минстрой РТ, информация по проверке – 

Главе Рыбно-Слободского муниципального района. 

 

Заместитель Председателя                                                                           А.Ш. Валеев 


