
Информация о принятых мерах по результатам 

проверки использования бюджетных средств, государственной и 

муниципальной собственности в Спасском муниципальном 

районе Республики Татарстан в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года 

  В соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан на 2018 год (пункт 2.32) проведена проверка 

использования бюджетных средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года в Спасском муниципальном районе (совместно с 

КСП Спасского муниципального района). 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы 

Спасского муниципального района направлено Представление от 

14.05.2019 №ВА- 424. 

По результатам проведенной проверки приняты следующие 

меры: 

1. Выявленные нарушения в сфере бюджетного и 

бухгалтерского учета на сумму 26 173,6 тыс. рублей устранены в 

ходе проверки, в том числе: здание бани отражено в составе 

основных средств МУП «Городская Баня», смонтированные 

системы видеонаблюдения в РДК отражены в основных средствах 

МУ «Отдел культуры». В составе активов Исполкома района 

отражена стоимость нематериального актива «Комплексная схема 

организации дорожного движения в Спасском муниципальном 

районе». 

2. Неиспользуемая ранее хоккейная коробка передана 

Решением Совета Спасского муниципального района Полянскому 

сельскому поселению. 

3. По земельному участку с кадастровым номером 

16:376110501:56  площадью 503 га ведутся работы по 
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предоставлению данного земельного участка в краткосрочную 

аренду КФХ Синицину А.А. По земельному участку с кадастровым 

номером 16:37:122301:3 площадью 15,7 га ведутся работы по 

оформлению. По земельному участку в кадастровым квартале 

16:37:010801 площадь 20 га будет оформлено после изменения 

генерального плана МО города Болгар. 

4. Оплаченные завышенные объемы работ в ходе исполнения 

муниципальных контрактов в сумме 74,7 тыс. рублей возвращены в 

бюджет района. Подрядной организацией ООО «Мегалит Строй» на 

объекте «Ремонт детского садика Родничок в г. Болгар» установленный 

циркулярный насос ТОР-40/15 заменен на насос ТОР-60/15 в 

соответствие со сметной документацией. 

5. С руководителями образовательных учреждений района 

проведено совещание по осуществлению строгого контроля за 

поставкой продуктов питания. Два директора средних 

образовательных школ привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

6. Директором МУП «Городская Баня» в адрес подрядчика 

ООО «Спасагрострой» направлено претензионное письмо об 

устранении технических недостатков. 

 

В целях дальнейшего недопущения фактов выявленных 

нарушений было проведено расширенное заседание с участием 

ответственных работников Совета, Исполкома, Председателей 

палат, глав поселений и руководителей бюджетных учреждений. 

Исполнительным комитетом распоряжением №14 от 13 марта 

2019 года за ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, за допущение нарушения, выявленные в ходе 

проведения контрольных мероприятий, привлечены к 
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дисциплинарной ответственности, объявлены замечания 

председателю Палаты имущественных и земельных отношений, 

начальникам отдела образования и отдела учета и отчетности 

Исполкома. 

Распоряжением Исполкома №15 от 13.03.2019 г. утвержден 

план мероприятий по устранению выявленных нарушений и 

недопущению их впредь. 
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