
Информация о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета в Тетюшском муниципальном районе  

за 2012-2013 годы и 6 месяцев 2014 года 

 

В соответствии с Планом работы Счетной палатой проведена проверка 

целевого и эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета в Тетюшском 

муниципальном районе за 2012-2013 годы и 6 месяцев 2014 года. 

В соответствии с подписанным соглашением контрольные 

мероприятия проводились совместно с Контрольно-счетной палатой района. 

В ходе проверки выявлены факты завышения стоимости строительно-

монтажных и ремонтных работ на общую сумму 2 368,9 тыс. рублей. 

Например, стоимость строительства уличных сетей водоснабжения в 

н.п. Урюм завышена на 790,0 тыс. рублей. Завышения касаются установки, 

утепления водонапорной башни, прокладки сетей водоснабжения, 

количества установленных колодцев, покрытия из щебня. 

Стоимость работ по капитальному ремонту биотермических ям 

Тетюшского муниципального района завышена на 584,3 тыс. рублей. 

Завышения касаются устройства ограждения, монтажа каркаса ворот и 

устройства дорожных покрытий из сборных железобетонных плит. 

При проверке обоснованности включения объемов работ в акты формы 

КС-2 по строительству многофункционального центра в с. Жуково выявлено 

завышение стоимости на общую сумму 482,1 тыс. рублей. 

По итогам проверки составлены акты на снятие завышенных объемов, 

подрядчикам направлены претензионные письма. 

Системы теплоснабжения в домах по адресам по ул. Джалиля, № 29 и 

ул. Школьная № 3, замененные по программе капитального ремонта 

многоквартирных домов, демонтированы в рамках перехода на 

индивидуальное отопление. Средства в сумме 800 тыс. рублей использованы 

неэффективно. 

Проверкой полноты и своевременности поступления в бюджет 

неналоговых доходов, сохранности переданного государственного и 

муниципального имущества установлено следующее. 

В 2010 году на основании актов приема-передачи государственного 

имущества в муниципальную собственность Алабердинского и Жуковского 

сельского поселения были переданы водопроводы и проектно-сметная 
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документация остаточной стоимостью 4 899,0 тыс. рублей. На момент 

проверки данное имущество не числилось на балансе сельских поселений. 

Согласно справок глав сельских поселений данные водопроводы 

отсутствуют, ПСД фактически не передавалось. 

Выявлены факты нецелевого использования земель. Например, ЗАО 

«ФОН» разрабатывало карьер по добыче глины на арендуемом земельном 

участке категории земель сельскохозяйственного назначения, срока аренды 

по договору истек 10 августа 2014 года, однако разработка велась и по 

истечении данного срока. 

ООО «ПМК «СтройИнвест» разрабатывался карьер по добыче песка на 

земельных участках категории земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности. Данная организация  превысила границы 

своих земельных участков, в результате чего добыча песка производилась в 

том числе и на прилегающем земельном участке категории земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Проверкой установлены также отдельные нарушения порядка 

распоряжения муниципальным имуществом, ведения бухгалтерского учета, 

применения кодов бюджетной классификации. 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией решено 

направить: 

- представление для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков Главе Тетюшского муниципального района; 

- информацию по несанкционированным карьерам в Министерство 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан; 

- информацию в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан; 

- материалы проверки в установленном порядке в Прокуратуру 

Республики Татарстан, а также Следственный комитет Российской 

Федерации по Республике Татарстан. 
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