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Информация о результатах проверки использования бюджетных 

средств, государственного и муниципального имущества в 

Новошешминском муниципальном районе 

 
 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования бюджетных средств, государственного и муниципального 

имущества в Новошешминском муниципальном районе за 2015 - 2016 

годы. Объем проверенных средств составил 933,0 млн. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки 

на общую сумму 101,4  млн. рублей, из которых устранено в ходе 

проверки и подлежит устранению по ее результатам  95,1 млн. рублей 

(94% от общего объема выявленных нарушений). 

Исполкомами трех сельских поселений района допущена оплата 

расходов по несоответствующим кодам бюджетной классификации в 

общей сумме 3,5 млн. рублей.  

Нарушения и недостатки в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью выявлены в общей сумме 88,8 млн. 

рублей. 

Так, допущены отдельные факты неэффективного распоряжения 

муниципальной собственностью, имеющимися материальными активами.  

Например, с момента их передачи в  2011 году в Новошешминское 

Многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства, по 

назначению не использовались очистные сооружения общей стоимостью 

22,7 млн. рублей.  Кроме того, указанный  объект не был поставлен на 

баланс предприятия.  

Всего, в ходе проверки  по выявленным фактам грубых нарушений 

бухгалтерского учета и отчетности  в отношении руководителей и 

главных бухгалтеров трех учреждений района составлено шесть  

протоколов об административных правонарушениях. 
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Нарушения, допущенные при исполнении муниципальных 

контрактов, составили 6,5 млн. рублей. Так, проверкой фактического 

выполнения строительно - монтажных и ремонтных работ по трем 

объектам выявлено их завышение в общей сумме 129 тыс. рублей. 

Исполкомом Петрпавловского сельского поселения принят и оплачен 

Подрядчику (ООО «Альянс Д» (г.Казань))  завышенный объем работ в 

сумме 79,0 тыс. рублей по приведению в нормативное состояние моста в 

селе Слобода Петропавловская. Аналогичные нарушения допущены при 

сборке хозяйственного блока на православном кладбище                              

с.Новошешминск (Подрядчик – ООО «Чишма – Сервис») и 

благоустройстве  родника в д. Андреевка (Подрядчик – ИП Азарян). 

Также, в нарушение заключенных муниципальных контрактов, ООО 

«Талисман» и ИП Махеевым в проверяемом периоде в образовательные 

учреждения района поставлено мясо на общую сумму 3,7 млн. рублей при 

отсутствии удостоверений, подтверждающих качество поставленных 

продуктов.  

На территории сельских поселений района выявлено наличие восьми 

несанкционированных карьеров по добыче нерудных строительных 

материалов и четыре несанкционированные свалки твердых бытовых 

отходов. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

1. Представление  - в адрес Главы Новошешминского муниципального 

района; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений при 

осуществлении муниципальных закупок - в Министерство финансов 

Республики Татарстан;  

3. Материалы проверки по фактам наличия на территории района 

несанкционированных карьеров и свалок твердых бытовых отходов - в 
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Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Республике Татарстан; 

4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор                                                                 С.Е.Колодников 

 


