
Информация о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2015-2016 годах 

Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав 

потребителей. 
 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты 

Республики Татарстан. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2015-2016 годы. 

Объект контрольного мероприятия: Государственная инспекция 

Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за 

производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной 

продукции и защите прав потребителей (далее – Инспекция). Проверка 

Инспекции проведена с выездом в территориальные органы: г. Альметьевск, 

г. Арск, г. Зеленодольск, г. Набережные Челны, г. Нижнекамск, 

г. Чистополь.  
 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен 

отчет. 
 

Объем выявленных нарушений составил 1 309,5 тыс. рублей. По 

итогам проверки подлежат устранению нарушения на сумму 1 220,6 тыс. 

рублей, что составляет 93% от объема выявленных нарушений. 
 

Инспекция входит в структуру исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан и осуществляет на 

территории республики мероприятия по обеспечению государственного 

контроля в сфере производства, оборота и качества этилового спирта из всех 

видов сырья, спиртосодержащей и алкогольной продукции в пределах 

полномочий, отнесенных к ведению субъектов РФ, а также реализацию мер, 

направленных на предупреждение и пресечение нарушений на 

потребительском рынке. 

В 2015 году объем расходов составил 118 765,7 тыс. рублей, за 2016 

год кассовые расходы - 116 121,1 тыс. рублей. Контрольные соотношения 
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между показателями, представленных к проверке форм бюджетной 

отчетности за 2016 год и внутри каждой формы, выдержаны. Фактов 

нарушений бухгалтерского учета проверкой не установлено.  

В рамках рассмотрения вопросов, связанных с управлением и 

распоряжением собственностью, проведены выездные проверки в 

территориальные органы Инспекции. Установлено, что оборудование 

балансовой стоимостью 327,6 тыс. рублей не эксплуатируется. 

Имеются факты использования средств без достижения заданного 

условиями государственных контрактов результата. Так, в ходе проверки 

соблюдения законодательства при осуществлении государственных закупок 

выявлено, что Инспекцией в 2015-2016 годы заключены контракты на 

развитие и поддержание Портала о защите прав потребителей Республики 

Татарстан www.tatzpp.ru. На момент проверки отдельные разделы сайта 

функционировали частично, не имели информационной наполненности. По 

результатам контрольного мероприятия проводится доработка сайта с 

учетом условий государственных контрактов. 
 

Для принятия мер, направленных на повышение эффективности 

использования средств, устранение выявленных нарушений и исключение в 

дальнейшем направлено Представление в Государственную инспекцию 

Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за 

производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной 

продукции и защите прав потребителей. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия 

мер реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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