
Информация о результатах проверки использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года в 

Тетюшском муниципальном районе 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2017 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

бюджету муниципального образования «Тетюшский муниципальный 

район», исполнение местного бюджета. 

Проверяемый период: 2015-2016 годы и истекший период 2017 

года. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет 

Тетюшского муниципального района, Исполнительный комитет города, 

Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных 

отношений, учреждения и организации, являющиеся получателями 

бюджетных средств или использующие республиканскую и (или) 

муниципальную собственность (определение конкретных объектов 

осуществлялось по результатам оценки кассовых расходов, проводимых 

закупок, предоставления муниципальной собственности). 
 

Результаты проверок оформлены отдельными актами, с 

содержанием которых ознакомлены ответственные за использование 

бюджетных средств должностные лица. Все акты подписаны без 

возражений, составлен отчет. 

Объем выявленных нарушений составляет 73,5 млн. рублей, в том 

числе по вопросам формирования и исполнения бюджета (12,7 млн.), 

бухгалтерского учета и отчетности (20,9 млн.), управления и 

распоряжения муниципальной собственностью (38,9 млн.), 

муниципальных закупок (885 тыс.). 

По фактам грубого нарушения ведения бухгалтерского учета, 

искажения финансовой отчетности составлено 7 протоколов об 

административных правонарушениях. 



По итогам проверки подлежит восстановлению и устранению 

нарушения на сумму 66,3 млн. рублей, что составляет 90% от объема 

выявленных нарушений.  

Допускается неэффективное использование бюджетных средств. 

Например, районом на возмещение затрат предприятий потребительской 

кооперации из бюджета республики привлечено 4 302 тыс. рублей при 

фактической потребности 920 тыс. рублей, то есть произведено 

отвлечение средств бюджета республики. По результатам проверки 

остаток средств возвращен в республиканский бюджет. 

Имеет место неэффективная деятельность муниципальных 

органов при управлении и реализации собственности. Установлены 

факты нецелевого использования земель сельскохозяйственного 

назначения, невостребованности имущества.  

На территории Тетюшского района выявлено 4 факта 

нецелевого использования земель, в том числе сельхозназначения, в 

результате несанкционированной разработки карьеров по добыче 

щебня, песка. Например, ООО «Агроальянс» предоставлены земли 

промышленности для добычи карбонатных пород. При этом, 

разработка осуществляется, в том числе, на двух соседних участках 

сельскохозяйственного назначения. 

Установлены нарушения и недостатки при осуществлении 

муниципальных закупок, связанные с оплатой невыполненных работ. 

По результатам контрольного мероприятия Главе 

муниципального образования «Тетюшский муниципальный район» 

направлено Представление Счѐтной палаты Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан, Управление Россельхознадзора по Республике 

Татарстан. 
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