
Информация о результатах проверки в Государственной инспекции Республики 

Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и 

качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей, 

выполнения функций администратора доходов, отдельных вопросов исполнения 

бюджета РТ, финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год 

 и истекший период 2014 года. 

 
 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств, выполнение функций администратора доходов. 

Проверяемый период: 2013 год, истекший период 2014 года. 

Объекты 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), ГБУ «Республиканский центр независимой экспертизы и мониторинга 

потребительского рынка». 
 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 
 

Основной задачей Инспекции является обеспечение контроля качества этилового 

спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, а также реализация мер, направленных 

на предупреждение и пресечение нарушений на потребительском рынке. 

За проверяемый период общий объем финансирования Инспекции составил 127,5 млн. 

рублей. 

Наибольшая сумма нарушений и недостатков допущена при использовании 

собственности. Закрепленные за Инспекцией на праве оперативного управления 16 нежилых 

помещений стоимостью более 2 млн. рублей, не имеют обязательной государственной 

регистрации права собственности. При этом недвижимое имущество числится по учету в 

составе основных средств. При отсутствии сотрудника Инспекции в Мамадышском районе 

оплачивались расходы по содержанию помещения. Подобная ситуация сложилась в г.Агрыз. 

Не приняты меры по передаче собственнику - Министерству земельных и 

имущественных отношений РТ, неиспользуемых помещений, расположенных в п.г.т. Богатые 

Сабы и г.Заинск, полученных Инспекцией в 2005 году в безвозмездное пользование. В 

указанных помещениях сотрудники Инспекции не работают. 

Проведен анализ дебиторской задолженности Инспекции. Имела место практика оплаты 

не оказанных коммунальных услуг и услуг связи. 

Учреждение является администратором доходов по сборам за выдачу лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции. В 2013 году Инспекцией предоставлены услуги 

по выдаче, переоформлению 1292 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. 

Поступления составили 82 344 тыс. рублей. 

По результатам проверки для принятия мер, направленных на повышение 

эффективности использования средств и устранение установленных нарушений в 

Государственную инспекцию Республики Татарстан по обеспечению государственного 

контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и 



защите прав потребителей направлено Представление Счетной палаты Республики Татарстан. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Кабинет 

Министров Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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