
Информация о результатах проверки использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года  

в Тюлячинском муниципальном районе 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2019 год. 
 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

бюджету муниципального образования «Тюлячинский муниципальный 

район», исполнение местного бюджета. 

Проверяемый период: 2017-2018 годы и истекший период 2019 

года. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет 

Тюлячинского муниципального района, Исполнительный комитет 

с. Тюлячи, Финансово-бюджетная палата, учреждения и организации, 

являющиеся получателями бюджетных средств или использующие 

республиканскую и (или) муниципальную собственность (определение 

конкретных объектов осуществлялось по результатам оценки кассовых 

расходов, проводимых закупок, предоставления собственности). 
 

Результаты проверок оформлены отдельными актами, с 

содержанием которых ознакомлены ответственные за использование 

бюджетных средств должностные лица. Все акты подписаны без 

возражений, составлен отчет. 

Объем выявленных нарушений составляет 60,9 млн. рублей, в том 

числе по вопросам формирования и исполнения бюджета (0,2 млн. 

рублей), бухгалтерского учета и отчетности (26,9 млн. рублей), 

управления и распоряжения муниципальной собственностью (31,4 млн. 

рублей), муниципальных закупок (2,4 млн. рублей). 



По фактам искажения финансовой отчетности составлен один 

протокол об административном правонарушении. 

По результатам проверки по выявленным нарушениям приняты и 

подлежат принятию меры на общую сумму 58,8 млн. рублей, что 

составляет 96% от объема выявленных нарушений. 
 

Наибольший объем нарушений связан с распоряжением 

муниципальной собственностью. 

В частности, выявлены факты неэффективного использования 

объектов, находящихся в муниципальной собственности. На момент 

проверки здания, автотранспорт, бытовая техника, оборудование общей 

стоимостью 27 млн. рублей не эксплуатируются, в отдельных случаях 

более 3 лет. В связи с отсутствием их надлежащего содержания имеются 

риски утраты указанного имущества. 

Объекты коммунальной инфраструктуры (сети водоснабжения) 

используются коммерческой организацией ООО «Меша» без 

заключения договорных отношений. 

В ходе проведения проверки выявлены земельные участки, в том 

числе сельскохозяйственного назначения, использующиеся не в 

соответствии с их целевым назначением - расположены карьеры, 

осуществляется добыча щебня. 

Палатой земельных и имущественных отношений работа по 

взысканию задолженности по арендной плате в полном объеме не 

проводится. Например, в декабре 2016 года с ООО «Стройсервис» 

заключен договор аренды недвижимого имущества. За 2017-2019 годы 

платежи за аренду не производились. При этом, Палатой 

имущественных и земельных отношений района задолженность по 

арендным платежам в отчетности не отражается. 

Имеет место практика предоставления земельных участков без 

проведения торгов. Учитывая невысокий уровень собственных доходов 



района, земельные ресурсы могут являться существенным источником 

их увеличения. 

Необходимо отметить вопрос, который требует системных 

решений. Так, вновь возводимые объекты социальной сферы на 

территории районов через Главное инвестиционно-строительное 

управление Республики Татарстан в последующем передаются в 

собственность муниципальных образований. При этом, фактическое 

оборудование, передаваемое в составе вновь возведенных объектов, не 

соответствует актам приема-передачи (как правило, поставляется более 

дешевое оборудование). В результате, у муниципальных учреждений, 

получивших новые объекты, при проведении инвентаризации возникает 

недостача имущества и выявляются излишки оборудования (фактически 

поставленное оборудование других наименований). При проверке 

бюджетных учреждений Тюлячинского района установлены излишки 

имущества на сумму 699 тыс. рублей и недостача оборудования и 

инвентаря на сумму 433 тыс. рублей. 

Выявлены нарушения при размещении и исполнении 

муниципального заказа на общую сумму 2 366 тыс. рублей, связанные с 

закупкой товаров и услуг без проведения торгов, а также принятием и 

оплатой фактически невыполненных ремонтных работ. 

По результатам контрольного мероприятия Главе муниципального 

образования «Тюлячинский муниципальный район» направлено 

Представление Счѐтной палаты Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики 

Татарстан, Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан. 

 

Аудитор                                                                                И.А. Мубараков 


