
                                                  Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в Высокогорском 

муниципальном районе в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года 

   

По результатам проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в Высокогорском 

муниципальном районе в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года, 

проведенной Счетной палатой  Республики Татарстан, в адрес  Главы  

Высокогорского муниципального района направлено Представление                     

от 21.09.2018 №КС – 921. 

Согласно информации Главы  Высокогорского муниципального района от 

29.12.2018 №20, по результатам проведенной проверки приняты следующие 

меры: 
 

1. По программе переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда бухгалтерской справкой от 01.06.2018 даны исправительные проводки. 

2. В ООО «Многоотраслевое предприятие – МП», ОАО 

«Волгадорстрой», ООО «БарсЭлитСтрой», ООО «ТНСтрой», ООО 

«УниверсалКомплектСтрой» Исполнительным комитетом района по фактам 

ненадлежащего исполнения заключенных муниципальных контрактов 

направлены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней). ООО 

«Многоотраслевое предприятие - МП» произведена оплата по требованию в 

сумме 59,7 тыс. рублей. 

3. Здание пожарного депо балансовой стоимостью 480,8 тыс. рублей, 

расположенного по адресу: пос. ж/д. ст. Высокая Гора, ул. Советская, д.8, 

отражено на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование»; 

4. Уставный капитал МУП «Центр недвижимости» на сумму 1431,5 тыс. 

рублей  отражен по счету 20430 «Акции и иные формы участия в капитале»; 

5. В бухгалтерском учете Отдела образования района отражена 

стоимость полисов автогражданской ответственности. 

  6. По отдельным нарушениям, касающимся реализации муниципальной 

собственности и исполнения заключенных муниципальных контрактов, 

выявленным в ходе проверки, Высокогорским межрайонным следственным 

отделом Следственного Управления Следственного Комитета  Российской 

Федерации возбуждено уголовное дело и проводятся следственные 

мероприятия, направленные на установление виновных должностных лиц. 

7. Аппаратно - программный комплекс «Армис» стоимостью 333,3 тыс. 

рублей, предназначенный для скрининговых доврачебных осмотров 

школьников, установлен и эксплуатируется в МБОУ «Высокогорская средняя 

образовательная школа № 2». 

8. По неиспользуемому зданию гаража балансовой стоимостью 818,2 

тыс. рублей, состоящему на балансе Исполкома района и расположенному по 

адресу пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Советская, д.8, проводится оценка 

имущества, планируется дальнейшая реализация объекта. 



9. Муниципальное имущество (три гаража и часть административного 

здания, расположенные в пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Профсоюзная, д.1а, 

общей балансовой стоимостью 2502,9 тыс. рублей (остаточная стоимость на 

01.01.2018 - 727,6 тыс. рублей)), состоящее на балансе Исполкома района, на 

сегодняшний день используется Отделом опеки и попечительства и Комиссией 

по делам несовершеннолетних районного Исполнительного комитета; 

10. В отношении МУП «Центр недвижимости» проводится процедура 

ликвидации. 

11. По зданию МБОУ «Пановская начальная образовательная школа» 

подготовлена проектно - сметная документация для проведения его 

реконструкции под дальнейшее размещение детского сада. 

12. Блоки управления автоматики балансовой стоимостью 99,9 тыс. 

рублей, состоящие на балансе Исполнительного комитета Высокогорского 

района, в соответствии с требованиями ст. 298 Гражданского кодекса 

Российской Федерации переданы в МБУЗ «Высокогорская ЦРБ» согласно 

заключенному договору безвозмездного пользования б/н от 02.07.2018. 

13. Проведены работы по восстановлению ограждения биотермических 

ям, расположенных на территории района. 

14. Несанкционированная свалка бытовых отходов и останков крупно-

рогатого скота возле биотермической ямы близ с. Чирша ликвидирована.  

15. По факту добычи общераспространѐнных полезных ископаемых в 

границах Альдермышского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан (д.Сая) органам 

муниципального контроля, подведомственным Исполнительному комитету 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, указано на 

своевременное выявление и пресечение фактов нарушений земельного 

законодательства и принятия действенных мер по привлечению виновных лиц к 

предусмотренной законодательством ответственности. 

16. По фактам невыполнения работ по отдельным муниципальным 

контрактам: 

- муниципальный контракт от 17.10.2016 №148 по капитальному 

ремонту Чиршинской начальной образовательной школы  - в ходе проверки 

была составлена минусовая форма КС-2 №1 от 13.06.2018 на сумму 212,3 тыс. 

рублей; 

- муниципальный контракт от 24.10.2016 №160 по капитальному 

ремонту сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям - в ходе 

проверки по населенным пунктам Альдермыш, Торнаяз, Красный Восток были 

составлены минусовые формы КС-2 от 13.06.2018 и 14.06.2018 на сумму 45,4 

тыс. рублей и 76,7 тыс. рублей; 

- муниципальный контракт от 29.11.2016 №172 по установке 

видеонаблюдения в местах несанкционированного складирования ТБО - в ходе 

проверки была составлена минусовая форма КС-2 №1 от 14.06.2018 на сумму 

218,3 тыс. рублей;  

- муниципальный контракт от 20.12.2017 №273 по ремонту здания 

МБОУ «Усадская средняя общеобразовательная школа»  -  в ходе проверки 

были составлены минусовые формы КС-2 от 03.07.2018 и от 05.07.2018 на 



общую сумму 640,7 тыс. рублей. Работы выполнены на сумму 525,0 тыс. 

рублей (КС-2 №1 от 04.07.2018); 

- муниципальный контракт от 25.08.2017 №159 на реконструкцию 

существующего водозабора со строительством магистрального водовода для 

обеспечения водой юго-восточной части с. Высокая Гора - в ходе проверки 

были составлены минусовые формы КС-2 от 27.06.2018 на общую сумму 996,7 

тыс. рублей; 

- муниципальный контракт от 29.11.2016 №175 по выполнению работ по 

рекультивации карьеров в с. Семиозерка и с. Усады - в ходе проверки 

составлена минусовая форма КС-2 от 13.06.2018 на сумму 106,2 тыс. рублей;  

- муниципальный контракт от 11.12.2017 №270 по выполнению работ по 

обустройству и ремонту социально - значимых объектов - в ходе проверки 

составлена минусовая форма КС-2 от 05.07.2018 на сумму 29,0 тыс. рублей;  

- муниципальный контракт от 10.10.2017 №171 по капитальному 

ремонту ограждения территории сибиреязвенных скотомогильников и 

биотермических ям - в ходе проверки составлены минусовые формы КС-2 от 

14.06.2018 на сумму 105,2 тыс. рублей;  

- муниципальный контракт от 07.08.2017 №154 по устройству трибуны в 

центральном спортивно-развлекательном парке «Заказанье» - в ходе проверки 

была составлена минусовая форма КС-2 от 14.06.2018 на сумму 133,2 тыс. 

рублей. Подрядчиком дополнительно выполнены работы на сумму 171,4 

тыc.рублей (форма КС-2 №1 от 04.07.2018); 

- муниципальный контракт от 08.08.2017 №156 по устройству 

центральной лестницы в центральном спортивно-развлекательном парке 

«Заказанье» - в ходе проверки была составлена минусовая форма КС-2 от 

14.06.2018 на сумму 7,6 тыс. рублей. Подрядчиком выполнены работы на 

большую сумму 28,1 тыс. рублей (форма КС-2 №1 от 04.07.2018). 

17. По выявленным отдельным недостаткам расходования бюджетных 

средств, затраченных на проведение капитального ремонта в многоквартирных 

жилых домах (Подрядчик - ООО «СК «Инжиниринг Групп»), Подрядчиком 

проведены дополнительные работы согласно условиям заключенных 

муниципальных контрактов. 

 

 

 

Аудитор                С.Е.Колодников 


