
Информация о принятых мерах по итогам проверки использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности в 2017-2018 

годах и истекшем периоде 2019 года в Елабужском муниципальном районе 

Республики Татарстан. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан на 2019 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

средств бюджета Республики Татарстан. 

Проверяемый период: 2017-2018 годы и истекший период 2019 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет Елабужского 

муниципального района, Исполнительный комитет г.Елабуга,  Финансово-бюджетная 

палата, Земельно-имущественная палата Елабужского муниципального района, МКУ 

«Департамент строительства при Исполнительном комитете Елабужского 

муниципального района», 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). 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

Объем выявленных нарушений составляет 196,2 млн. рублей. По результатам 

проверки по выявленным нарушениям приняты и подлежат принятию меры на общую 

сумму 185,5 млн. рублей, что составляет 94% от объема выявленных нарушений. 

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях – 1. 

По результатам контрольного мероприятия Главе администрации Елабужского 

муниципального района внесено Представление для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

И.о. Главы администрации Елабужского муниципального района представлена 

информация письмом от 26.12.2019 №2555. 

Часть неправомерно предоставленных субсидий гражданам по программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий» в ходе проверки возвращена в 

республиканский бюджет, по шести фактам направлены исковые заявления в суд о 

взыскании социальных выплат. 

Списана безнадежная к взысканию задолженность по бюджетным кредитам. 

По фактам несоблюдения условий предоставления субсидий коммерческим 

организациям в отношении ООО «Татцемент» направлено исковое заявление в 

Арбитражный суд Республики Татарстан. 

Неиспользуемые длительное время объекты движимого и недвижимого 

имущества включены в План приватизации на 2019 год и в перечень имущества для 

проведения оценки на 2020 год с целью дальнейшей реализации. 

По объектам газоснабжения, числящимся в казне Елабужского 

муниципального района, ведется работа по оценке рыночной стоимости газопровода 

с целью дальнейшей передачи в доверительное управление Управляющим 

компаниям. 

Имеющаяся задолженность по арендной плате частично погашена. В 

отношении отдельных арендаторов материалы о взыскании долга направлены в 

Арбитражный суд Республики Татарстан и Елабужский городской суд. 
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В целях эффективного использования газобаллонного оборудования 

Исполнительным комитетом Елабужского муниципального района заключен 

договор поставки компримированного природного газа. 

По фактам выявленных недостач и излишек оборудования в учреждениях 

образования принимаются меры по устранению имеющихся несоответствий, 

производится передача и закрепление материальных ценностей за ответственными 

лицами.  

По фактам оплаты невыполненных объемов работ средства возращены в бюджет 

района в полном объеме. Произведено списание безнадежной дебиторской 

задолженности. 

Проведено совещание с руководителями учреждений о недопущении впредь 

дробления контрактов. Начальник отдела благоустройства и озеленения Исполкома 

г. Елабуга привлечен к дисциплинарной ответственности. 

За допущение нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 7 

должностных лиц органов местного самоуправления.  

По факту осуществления муниципальных закупок без проведения торгов 

материалы проверки направлены в Министерство финансов Республики Татарстан. 

Информации по состоянию на 06.05.2020 года не поступало. 

По факту нецелевого использования земель сельхозназначения материалы 

проверки направлены в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан. 

Письмами от 24.12.2019 №2509, от 05.03.2020 № 38 представлена 

информация. По результатам проведенной внеплановой проверки 2-х земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, установлены случаи складирования 

инертных материалов. ООО «Прикамье» выдано предписание об устранении 

выявленного нарушения земельного законодательства, а также вынесено 

постановление о наложения административного штрафа. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Письмом от 16.01.2020 №48 представлена информация о перенаправлении 

материалов проверки в Елабужскую городскую прокуратуру. Елабужской городской 

в адрес руководителей Исполнительных комитетов Елабужского муниципального 

района и города Елабуги, председателя МКУ «Земельно-имущественная палата 

Елабужского муниципального района», директора МКУ «Департамент 

строительства при Исполнительном комитете Елабужского муниципального 

района» внесены представления. 

 

 

 

Аудитор                                                                                      И.А. Мубараков 

 

 


