
СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(III созыв)

РЕШЕНИЕ
девятого заседания

19 мая 2016 года № 51 с.Тюлячи

Об отчете о деятельности Контрольно
счетной палаты Тюлячинского муни
ципального района за 2015 год

В соответствии с Уставом Тюлячинского муниципального района Рес
публики Татарстан, положением о Контрольно-счетной палате Тюлячинского 
муниципального района утвержденным решением Совета Тюлячинского му
ниципального района от 17.02.2016 № 29 (в редакции решения от 04.02.2013 
№145) заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетной палаты 
Фархутдинова С.И. о деятельности контрольно-счетной палаты за 2015 год, 
Совет Тюлячинского муниципального района решил:

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Тюлячинского му
ниципального района за 2015 год принять к сведению.

2. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Тюля
чинского муниципального района за 2015 год.

3. Контрольно-счетной палате Тюлячинского муниципального района в 
2016 году:

3.1. согласно Положению о Контрольно-счетной палате Тюлячинского 
муниципального района продолжить работу по проведению экспертизы и 
выдаче заключений по проектам бюджета и отчетам по исполнению бюджета 
района и поселений;

3.2. осуществлять контроль за законностью и эффективностью расходо
вания бюджетных ассигнований по всем статьям бюджета, включая расходы 
на содержание органов местного самоуправления;

3.3. согласно соглашениям о взаимодействии и сотрудничестве в сфере 
внешнего финансового контроля с сельскими поселениями совместно с реви
зионными комиссиями проводить экспертизу и представлять заключения по 
проектам бюджета и отчетам об исполнении бюджета района и поселений;

3.4. проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых 
актов и их проектов органов местного самоуправления Тюлячинского муни
ципального района.

4. Рекомендовать Исполнительному комитету Тюлячинского муници
пального района и руководителям муниципальных бюджетных учреждений:

4.1. принять меры по недопущению нецелевого использования бюджет
ных средств, обеспечить в полной мере их эффективное использование;



4.2. обратить особое внимание на состояние бухгалтерского учета и уро
вень финансово-бюджетной дисциплины при исполнении бюджета района, 
приняв меры по повышению их уровня.

4.3. продолжить работу над совершенствованием финансово
контрольной деятельности в Тюлячинском муниципальном районе.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
Совета Тюлячинского муниципального района по вопросам бюджета и нало
говому обложению.

Глава Тюлячинского 
муниципального района



Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан за 2015 год.

Контрольно-счетная палата Тюлячинского муниципального района 

Республики Татарстан создана в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 27 

Устава Тюлячинского муниципального района Решением Совета Тюлячинского 

муниципального района РТ от 17 февраля 2006 года № 29., является постоянно 

действующим органом внешнего финансового контроля, образуемым Советом 

муниципального района, и осуществляет свою деятельность в статусе 

муниципального казенного учреждения. _Является членом Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов согласно Решению Президиума Союза МКСО от 

05.06.2007 г. № 125.

За время деятельности с мая 2008 года КСП проведено 92 контрольных 

мероприятий, которыми были охвачены 763 объекта и выявлено 440 нарушений. 

Проверками был охвачен 10 летний период с 2005 по 2014 годы. Общая сумма 

проверенных бюджетных средств составила 1 млрд. 574 млн. рублей, в том числе 

2 млн. 715 тыс. рублей внебюджетные средств. Сумма нарушений составила 22 

млн. 679 тыс. рублей, в т.ч. нецелевое использование бюджетных средств -  522 

тыс. рублей., неэффективное использование -  10 млн. 396 тыс. рублей. 

Проведено 71 экспертно - аналитических мероприятий, подготовлено 32 

экспертных заключений, 39 аналитических записок.

В 2015 году в ходе проведения двух аудитов эффективности и трех 

контрольных мероприятий были проверены 74 объекта, сумма проверенных 

средств составила 50 млн. 570 тыс. рублей. Выявлено 38 нарушений на общую 

сумму 14 млн. рублей, в том числе 3 млн. 150 тыс. рублей -  неэффективное 

использование бюджетных средств.

Аудиты эффективности расходования бюджетных средств в 2012-2014 годах при 

использовании энергетических ресурсов были проведены в подведомственных 

учреждениях отделов образования и культуры района. В итоге выявлены 34 факта 

превышения фактических расходов на коммунальные услуги над нормативными 

показателями, утвержденными Постановлениями КМ РТ № 721 от 17.12.07. и № 

23 от 21.01.13. Общая сумма вышеназванных нарушений составила 3 млн. 150



тыс. рублей. Образовательными учреждениями допущено 23 случая на сумму 720 

тыс. рублей, клубные учреждения допустили 11 случаев на сумму 2 млн. 430 тыс. 

рублей.

Также проведена проверка использования бюджетных средств в 2013-2014 годах 

тремя сельскими исполнительными комитетами, выявлены нарушения 

соблюдения Гражданского кодекса о регистрации прав на недвижимое 

имущество сельских поселений на сумму 10 млн. 850 тыс. рублей, в том числе 9 

млн. 117 тыс. рублей в Болынеметескинском и 1 млн. 733 тыс. рублей в 

Болынемешинском СП. Не проведена процедура оформления права по 

отношению к имеющимся на балансе поселений Болынеметескинскому и 

Болынемешинскому сельским Домам культуры, а также сельскому клубу поселка 

Лесной.

По всем выявленным нарушениям, согласно Положению «О контрольно

счетной палате Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан», 

на имя руководителей были высланы Представления для принятия мер. 

Руководством образовательных и клубных учреждений по представлениям 

разработаны планы энергосберегающих мероприятий. Сельскими поселениями 

изыскиваются средства для проведения всех этапов оформления имущественных 

прав, предусмотренных действующим законодательством.

В процессе осуществления постоянного финансового контроля за 

деятельностью бюджетных учреждений района было подготовлено 13 

аналитических записок, касающихся текущей деятельности муниципального 

унитарного предприятия, образовательных учреждений, сельских исполнительных 

комитетов, прочих организаций района. Проанализировано использование средств 

на сумму 33 млн. 742 тыс. рублей, выявленные недостатки устранялись по ходу 

проведения аналитических мероприятий.

Согласно статье 25 Положения о КСП ежегодно проводится работа по 

подготовке Заключений на проекты бюджета Тюлячинского муниципального 

района на следующий финансовый год, при работе с которыми проводится анализ 

прогноза социально-экономического развития района на год, доходов и расходов 

проекта районного бюджета.



На основании статьи 41 вышеуказанного Положения КСП также ежегодно 

готовятся заключения по отчету об исполнении бюджета района, которые служат 

основой Заключений Счетной палаты Республики Татарстан по результатам 

внешних проверок отчетов об исполнении бюджета района, проводимых не реже 1 

раза в 2 года (статья 136 Бюджетного кодекса РФ и статья 44 Бюджетного 

кодекса РТ).

Приоритетным направлением в дальнейшей деятельности КСП будет применение 

аудита эффективности, цель которого установление объективной оценки 

использования государственных ресурсов. Аудит эффективности позволяет 

провести полный анализ положения дел в конкретной сфере экономики, а также 

способствует развитию взаимодействия с законодательными органами 

муниципальных образований, как на стадии планирования контрольных 

мероприятий, так и на стадии реализации их результатов. В 2016 году 

вышеуказанный вид экспертно-аналитической деятельности КСП планирует 

использовать в отношении средств местного бюджета, расходуемых 

учреждениями района в рамках осуществления муниципальных закупок.

Также в 2016 году основным направлением деятельности КСП будет являться 

более активная работа с бюджетами района и поселений в рамках полномочий, 

предоставленных учреждению Положениями о Контрольно -  счетной палате и о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тюлячинском муниципальном 

районе Республики Татарстан, подписанными с главами СП Соглашениями о 

взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля, 

рекомендованных решением Президиума Совета муниципальных образований 

Республики Татарстан от 14.07.2008 года № ПР 1-2, в целях предупреждения 

нарушений на стадии формирования, а также в процессе исполнения 

вышеуказанных бюджетов.

Планируется также принятие активного участия в работе постоянно 

действующей группы по вопросам антикоррупционной политики Тюлячинского 

муниципального района РТ.

P.S. Последние изменения, произошедшие в бюджетном и административном 

законодательстве, расширили полномочия органов, осуществляющих 

муниципальных контроль, в части взаимодействия с контролирующими органами



по применению реальных мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства. Также Счетной палатой республики разработаны методические 

рекомендации, определяющие порядок действия должностных лиц контрольно

счетного органа при выявлении в ходе проведения контрольного мероприятия 

бюджетных нарушений. Деятельность Контрольно-счетной палаты района часто 

попадает в зону критики, как Главы района, так и руководства республиканской 

Счетной палаты, по причине не применения всех разрешенных действующим 

законодательством мер по устранению нарушений, выявленных при проведении 

проверок. Такая позиция контролирующего органа приводит к снижению уровня 

исполнительной дисциплины, соблюдения требований законодательства при 

осуществлении бюджетной деятельности. Все это, в общем, отражается на 

престиже района, дает повод для всевозможных нелицеприятных суждениях о 

деятельности его руководства. В дальнейшей своей деятельности Контрольно

счетная палата района, проанализировав допущенные ею недостатки, обязуется 

использовать все предоставленные ей законодательством механизмы для 

недопущения фактов нарушений при осуществлении деятельности бюджетными 

учреждениями и организациями.

Фархутдинов С.И.


