
Информация о принятых мерах по итогам  проверки бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2015-2016 годах и истекшем 

периоде 2017 года в Тетюшском муниципальном районе 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты 

Республики Татарстан. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности в 

2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года. 

Проверяемый период: 2015-2016 годы и истекший период 2017 года. 

Объект контрольного мероприятия: Учреждения и организации Тетюшского 

муниципального района. 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

 

Объем выявленных нарушений составил 73 464,4 тыс. рублей. По итогам 

проверки подлежат устранению нарушения на сумму 66 339,2 тыс. рублей, что 

составляет 90,3% от объема выявленных нарушений. 

 

1. По результатам контрольного мероприятия внесено Представление Главе 

Тетюшского муниципального района РТ от 20.04.2018 № МИ-448. 

Главой Тетюшского муниципального района РТ представлена информация 

письмом от 23.05.2018 №1487. 

1.1. По факту уплаты налога Тетюшским городским исполнительным 

комитетом за фактически отсутствующее имущество в сумме 15,1 тыс. рублей. 

Указанное имущество – биотермическая яма снята с учета Тетюшского городского 

исполнительного комитета. 

Устранены нарушения по неотражению учреждениями Тетюшского 

муниципального района РТ в регистрах бухгалтерского учета объектов недвижимости, 

арендной платы на сумму 20 908,3 тыс. рублей.  Произведена передача имущества 

бюджетным учреждениям на сумму 8 825,4 тыс. рублей, отражена дебиторская 

задолженность за аренду земельных участков в сумме 5 552,4 тыс. рублей, на 

забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 

отражено имущество на общую сумму 4 368,7 тыс. рублей. 

1.2. В части не обеспечения эффективности использования муниципального 

имущества. По 11 объектам муниципального имущества первоначальной стоимостью 

12 897,9 тыс. рублей утвержден план приватизации на 2018 год. Три объекта 

муниципального имущества первоначальной стоимостью 6 206,9 тыс. рублей включены 

в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для 

предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 



 2 

Нежилое здание первоначальной стоимостью 126,2 тыс. рублей планируется к 

передаче бюджетному учреждению, для чего подготавливается техническая 

документация, необходимая для его регистрации. 

Три объекта муниципального имущества первоначальной стоимостью 734 тыс. 

рублей не подлежат использованию, имеют признаки аварийности и готовится решение 

о списании имущества. 

Приобретенный металлопрокат, не используемый более года, направлен на 

изготовление металлических секций для ограждения нового кладбища. 

Неиспользуемый автомобиль Daewoo Nexia GL, стоимостью 287,5 тыс. рублей 

списан и утилизирован. 

1.3. Выявленная недостача приобретенного Тетюшским городским 

исполнительным комитетом металлопроката на сумму 22,3 тыс. рублей была 

возвращена в ходе проведения контрольного мероприятия, что подтверждается актом о 

возмещении недостачи от 25.01.2018 года. 

1.4. По факту нецелевого использования 4-х земельных участков - ООО 

«Агроальянс» подано ходатайство о внесении изменений в Генеральный план 

Большеатрясского сельского поселения для дальнейшего перевода 2-х земельных 

участков в земли иного специального назначения для добычи общераспространенных 

полезных ископаемых. 

 

Решением Ново-Савиновского районного суда от 26.09.2016 года заявление 

Прокуратуры Тетюшского муниципального района об обязании ЗАО «ФОН» 

разработать проект рекультивации нарушенного земельного участка и проведении его 

рекультивации, взыскании в доход Российской Федерации ущерба, причиненного почве 

как объекту охраны окружающей среды в размере 80 000 тыс. рублей, оставлено без 

удовлетворения. 

Согласно постановлению Управления Россельхознадзора по Республике 

Татарстан, ООО «ПМК «СтройИнвест» признано виновным в совершении 

административного правонарушения и назначено наказание в виде административного 

штрафа в размере 40 тыс. рублей. 

Палатой имущественных и земельных отношений Тетюшского муниципального 

района в целях соблюдения досудебного порядка в адрес ЗАО «ФОН» и ООО «ПМК 

«СтройИнвест» направлено обращение о необходимости устранения нарушений 

земельного законодательства. В случае отказа в добровольном порядке устранения 

нарушений будет подано соответствующее заявление в суд. 

1.5. По оплаченным, но не выполненным строительно-монтажным работам, на 

общую сумму 564,8 тыс. рублей возвращены денежные средства. Исполнительным 

комитетом г. Тетюши поставлены на учет световые фигуры на сумму 148,5 тыс. рублей. 

На невыполненные работы на сумму 8,75 тыс. рублей подрядчиком представлены 

гарантийные письма об устранении замечаний. 
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2. По результатам контрольного мероприятия направлено Письмо  в 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ 

от 17.04.2018 № МИ-422. 
 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по РТ представлена информация письмом от 25.04.2018 №1441-исх. 

По факту нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения в 

Тетюшском муниципальном районе РТ, в отношении ООО «Агроальянс» составлены 

протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.7, ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ и 

выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 

 

3. Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Согласно письму Прокуратуры РТ от 21.05.2018 № 7-32-2018 Прокуратурой 

Республики Татарстан для организации проверки и принятия мер прокурорского 

реагирования материалы проверки перенаправлены в Прокуратуру Тетюшского 

муниципального района РТ. Информации по состоянию на 09.08.2018 года не 

поступало. 

 

4. Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Следственное управление СК РФ по РТ. 

Согласно письму Следственного управления СК РФ по РТ от 21.05.2018 № 

Отск-203-48609-18 оснований для проведения процессуальной проверки и 

возбуждения уголовного дела не имеется. 

 

5. По результатам контрольного мероприятия направлено информационное 

письмо в Министерство экологии и природных ресурсов РТ от 17.04.2018 № МИ-

423. 

 

 

Аудитор                                                                                     И.А. Мубараков 

 


