
Информация 

о деятельности Контрольно-счетной палаты Арского муниципального 

района Республики Татарстан по состоянию на 1 июля 2011 года. 

 

 Работа Контрольно-счетной палаты Арского муниципального района 

Республики Татарстан (далее – Контрольно-счетная палата) проводилось в 

соответствии с «Положением о Контрольно-счетной палате Арского 

муниципального района Республики Татарстан» на основании Плана работы. 

 За 6 месяцев 2011 года Контрольно-счетной палатой было проведено 8 

контрольных мероприятий, где было охвачено проверкой 47 учреждений. 

Также были проведены 31 экспертно-аналитических мероприятий, а именно: 

 - подготовлено заключение на проект решения Арского районного 

Совета «Об исполнении бюджета Арского муниципального района на 2010 

год»; 

 - подготовлено заключение на проект решения Совету муниципального 

образования «город Арск» «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «город Арск» за 2010 год»; 

 - подготовлено 29 заключений на проект решения Советов сельских 

поселений «Об утверждении отчета об исполнении бюджета на 2010 год». 

 Проведены проверки в 7-ми сельских поселениях (Апазовское, 

Шушмабашское, Кошлаучское, Новокишетское, Казанбашское, Наласинское 

и Среднекорсинское) и одна проверка по заданию Счетной палаты 

Республики Татарстан – о биотермических ямах и установок для утилизации 

биологических отходов. Выявленный объем финансовых нарушений 

составил всего 680,4 тыс. рублей, из них: 

  - нецелевое использование бюджетных средств – 111,6 тыс. рублей, 

составляет 16,4 % от общего объема нарушений; 

 - неэффективное использование бюджетных средств – 261,5 тыс. 

рублей – 38,4 %; 

 - нарушения при списании расходных материалов – 212,3 тыс. рублей – 

31,2 %; 



 - прочие нарушения – 95,1 тыс. рублей – 14 %. 

 Самая большая сумма финансовых нарушений среди проверенных 

сельских поселений приходится на Шушмабашское сельское поселение. 

Объем финансовых нарушений по данному сельскому поселению составил 

179,2 тыс. рублей, из них: нецелевое использование бюджетных средств – 

53,8 тыс. рублей. Следующее сельское поселение - Апазовское, где выявлены 

финансовые нарушения в размере 138,8 тыс. руб., из них нецелевое 

использование бюджетных средств – 29,4 тыс. рублей; 

 - по Кошлаучскому сельскому поселению объем нарушений составил 

109,0 тыс. рублей, из них нецелевое использование бюджетных средств – 

17,9 тыс. рублей; 

 - по Новокишетскому сельскому поселению – 65,6 тыс. руб., нецелевые 

расходы – 1,8 тыс. рублей; 

 - по Казанбашскому сельскому поселению – 44,4 тыс. руб., нецелевые 

расходы – 1,3 тыс. рублей; 

 - по Среднекорсинскому сельскому поселению – 72,5 тыс. руб., 

нецелевые расходы – 7,4 тыс. рублей; 

 - по Наласинскому сельскому поселению объем нарушений составил 

70,9 тыс. рублей, нецелевые расходы не установлены. 

 Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о наличии 

системных, типичных нарушений при использовании бюджетных средств, 

таких как: 

 - неверное применение кодов экономической классификации расходов; 

 - ошибки при начислении заработной платы работникам учреждений 

культуры и муниципальным служащим; 

 - неэффективное использование бюджетных средств (пени, штрафы); 

 - не в полной мере соответствует закону учет товарно-материальных 

ценностей. 

 Всем главам проверенных сельских поселений даны представления для 

принятия мер по устранению допущенных нарушений и информирования 

населения о результатах проверки. Согласно п.3 ст.38 Федерального закона 



от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и положением «О Контрольно- 

счетной палате Арского муниципального района Республики Татарстан» 

(статья 22) результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной 

палатой, подлежат опубликованию (обнародованию). В связи с чем, 

результаты проверок были обнародованы путем размещения 

информационных листов в местах скопления жителей: на информационных 

стендах административных зданий, домов культуры. 

 По соглашению с прокуратурой все материалы проверок направлены в 

прокуратуру Арского района для привлечения ответственных лиц, виновных 

в нарушениях. К административной ответственности привлечены 4 лица, с 

назначением административного штрафа в сумме 12,0 тыс. рублей. Двум 

главам сельских поселений внесены представления об устранении 

нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 Председатель 

 Контрольно-счетной палаты 
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