
Информация о принятых мерах по итогам проверки использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности в 2017-2018 

годах и I квартале 2019 года в Тюлячинском муниципальном районе. 

 

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, выделенных бюджету муниципального 

образования «Тюлячинский муниципальный район», исполнение местного бюджета. 

Проверяемый период: 2017-2018 годы и I квартал 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). 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

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

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях – 1. 
 

По результатам контрольного мероприятия Главе администрации Тюлячинского 

муниципального района внесено Представление для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

Главой администрации Тюлячинского муниципального района представлена 

информация письмом от 16.10.2019 №2037. 

По фактам нарушения порядка ведения бухгалтерского учета согласно 

представленным бухгалтерским справкам объекты недвижимости, земельные участки  

отражены по учету на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

Имущество, неиспользуемое длительное время, списано и выставлено на 

публичные торги для реализации. Излишки оборудования, установленные при проверке 

бюджетных учреждений Тюлячинского района, приняты к учету. В местный бюджет 

перечислена часть чистой прибыли унитарных предприятий. 

Мероприятия по реализации неиспользуемых зданий будут включены в 

разрабатываемый «Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 

год» после проведения инвентаризации и определения их технического состояния. 

По объектам муниципальной собственности (сети водоснабжения, канализации), 

использовавшихся коммерческой организацией без правоустанавливающих документов, 

организована работа по разработке концессионного соглашения по их использованию. 

По фактам закупки товаров и услуг без проведения торгов со всеми 

ответственными специалистами контрактной службы проведена разъяснительная 

работа о недопущении впредь подобных нарушений. 

По фактам оплаты невыполненных объемов работ средства возращены в бюджет 

района в полном объеме. 
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Руководящие работники, должностные лица учреждений и организаций района, 

допустившие вышеперечисленные нарушения, привлечены к различным мерам 

дисциплинарной ответственности.  
 

По факту нецелевого использования земель сельхозназначения материалы 

проверки направлены в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан. 

Управлением Россельхознадзора по Республике Татарстан направлены письма 

Руководителю Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района 

Республики Татарстан для принятия мер по устранению вышеуказанных 

нарушений, Прокурору Тюлячинского муниципального района для рассмотрения и 

принятия мер прокурорского реагирования. 

По факту нарушения и недостатков на объектах социальной сферы, 

возведенных Главным инвестиционно-строительным управлением Республики 

Татарстан и переданных в собственность муниципального образования, материалы 

проверки направлены в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан. 

Письмом от 14.10.2019 №2012 представлена информация. В адрес подрядных 

организаций направлены письма об осмотре и определении сроков устранения 

замечаний по выполненным работам на объектах Тюлячинского муниципального 

района.  

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. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. Прокуратурой 

Республики Татарстан представлена информация о перенаправлении материалов 

проверки в Прокуратуру Тюлячинского муниципального района для проведения 

проверки и принятия мер прокурорского реагирования.  

 

 

 

Аудитор                                                                                      И.А. Мубараков 


