
Информация о принятых мерах по итогам 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: Альметьевский, Арский, Зеленодольский, Набережно-Челнинский, 

Нижнекамский, Чистопольский.  

 

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. 

 

1. По результатам контрольного мероприятия внесено Представление в 

Государственную инспекцию Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, 

алкогольной продукции и защите прав потребителей для принятия мер, направленных 

на повышение эффективности использования средств, устранению выявленных 

нарушений и исключения в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства. 
 

Государственной инспекцией Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, 

алкогольной продукции и защите прав потребителей представлена информация 

письмом от 6.06.2017 №15/2741. 

В части не обеспечения эффективности использования бюджетных средств в 

сумме 788,1 тыс. рублей. Произведена доработка информационной системы по 

развитию и поддержанию единой республиканской базы данных в сфере 

законодательства о защите прав потребителей. 
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Не используемое более 2-х лет имущество общей стоимостью 385,4 тыс. рублей 

изъято у территориальных органов Инспекции с целью проведения ремонта вышедшего 

из строя оборудования или списания в случае нецелесообразности ремонта.  

Для принятия мер по взысканию материального ущерба с виновного лица в 

сумме 88,9 тыс. рублей Инспекцией подано исковое заявление в Зеленодольский 

городской суд Республики Татарстан. 

 

2. Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Информации по состоянию на 10.08.2017 года не поступало. 

 

 

 

Аудитор                                                                                      И.А. Мубараков 

 


