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Информация по результатам проверки использования бюджетных средств в 

Новошешминском муниципальном районе Республики Татарстан 

 

Проведенными проверками использования бюджетных средств в 

Новошешминском муниципальном районе РТ за  2010, 2011 и 1 полугодие 2012 года  

установлены нарушения на общую сумму 57,6 млн. рублей.  

Нецелевое использование средств местного бюджета допущено в размере 0,3 

млн. рублей в результате оплаты Отделом образования в 2010 году работ по ремонту 

здания в с.Зиреклы, принадлежащего частному лицу.  

Неэффективное использование средств местного бюджета допущено в сумме 7,0 

млн. рублей. Так, Исполкомом Новошешминского сельского поселения оплачен 

ремонт канализации и водоснабжения в сумме 5,0 млн. рублей, а также - налог на 

имущество на объекты коммунальной сферы поселения в сумме 0,2 млн. рублей. 

Указанные расходы, согласно условий заключенных концессионных соглашений, 

должны были производиться за счет средств ООО «Новошешминское МПП ЖКХ». 

В нарушение Федерального закона «О Концессионных соглашениях», на момент 

проведения проверки объекты коммунальной сферы общей стоимостью  более 22 

млн. рублей Исполкомом поселения не были переданы на баланс ООО 

«Новошешминское МПП ЖКХ». 

В результате допущенного непроизводительного расходования энергоресурсов 

образовательными учреждениями района, объем средств местного бюджета, 

неэффективно затраченных на их содержание, составил  1,6 млн. рублей. 

В нарушение бюджетного законодательства, отдельными бюджетополучателями 

района в проверяемом периоде осуществлена оплата расходов будущего 

финансового года на общую сумму 2,7 млн. рублей.  

В ходе проверок выявлены значительные суммы нарушений бухгалтерского 

учета, связанные, в основном, с неотражением или неверным отражением по 

бухгалтерскому учету имеющихся зданий, сооружений, иных основных средств.  

За счет средств, выделенных по распоряжению правительства республики, в 

2011 году было приобретено здание и оборудование для производства колбасы и 

сыра и построено два здания и приобретено оборудование к ним для переработки 

шкур,  шерсти и макулатуры. На момент проверки указанные здания по учету 

Исполкома района либо другой организации не числились. В ходе проверки 

установлено, что здания и оборудование для производства колбасы и сыра, а также - 

заготовки шкур, с момента приобретения эксплуатируется СПК «Карат», а здания и 

оборудования для переработки шерсти и макулатуры – Индивидуальным 

предпринимателем Красновым Н.Н. За проверяемый период в доход районного 

бюджета плата за использование указанных зданий и оборудования от СПК «Карат» 

и Индивидуального предпринимателя Краснова Н.Н. не поступала. Эксплуатация 

указанных зданий и оборудования осуществлялась  СПК «Карат» и Индивидуальным 
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предпринимателем Красновым Н.Н. без согласования с собственником и в 

нарушение Федерального закона «О конкуренции» без соответствующего 

разрешения антимонопольного органа. 

Проверкой установлен факт  наличия 3-х несанкционированных карьеров по 

добыче песка и известняка возле Зиреклинского, Ленинского и Петропавловского 

сельских поселений при отсутствии документов, подтверждающих законность их 

использования.  

В аренду Индивидуальному предпринимателю Нестерову на основании 

договора аренды был передан Полигон твердых бытовых отходов. При этом, ИП 

«Нестеров», в нарушение  ст.12 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», лицензии на указанный вид деятельности не имеет.   

При заключении 4-х муниципальных  контрактов на поставку оборудования для 

детских площадок на общую сумму 1,5 млн. рублей, в нарушение требований ст.43 

Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в 

котировочных заявках отсутствовали требования к качеству товара. В результате, по 

указанным контрактам было поставлено несертифицированное оборудование для 

детских площадок, тогда как указанная продукция подлежит обязательной 

сертификации. 

Также, проверкой заключения и исполнения муниципальных контрактов по 

поставке продуктов питания в детские образовательные учреждения установлено, 

что, в нарушение требований Федерального закона № 94-ФЗ, в ряде случаев условия 

заключенных муниципальных контрактов на общую сумму 4,7 млн. рублей не 

соответствовали документации об аукционе. Фактическая поставка продукции также 

не соответствовала требованиям аукционной документации.  

Отдельные недостатки в 12-ти домах выявлены осмотром качества 

выполненных работ при строительстве жилья для  ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

Проверкой использования бюджетных средств на проведение капитального 

ремонта образовательных учреждений района выявлен факт оплаты подрядчику 

(ООО «Шешмаремстрой») за фактически невыполненный объем работ по ремонту 

Чертушкинской начальной школы в сумме 46 тыс. рублей. 

По результатам проведенной проверки направлены: 

1. Информация о выявленных нарушениях в адрес Главы Новошешминского 

муниципального района; 

2 Материалы проверки по фактам наличия несанкционированных карьеров и 

свалки бытовых отходов - в Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан. 
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3. Материалы проверки по фактам установленных нарушений соблюдения 

порядка размещения и исполнения заказа - в Управление Федеральной 

Антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

4. Копия сводного акта проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор  

Счетной палаты Республики Татарстан                           С.Е.Колодников 

 


