
Информация 

о принятии мер по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в Заинском 

муниципальном районе в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года 

   

По результатам проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в Заинском муниципальном 

районе в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года, проведенной Счетной 

палатой  Республики Татарстан, в адрес  Главы  Заинского муниципального 

района направлено Представление от  26.11.2019 г. № КС-904. 

Согласно информации Главы  Заинского муниципального района от 

29.11.2019 №5064/С, по результатам проведенной проверки приняты 

следующие меры: 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджета в части оплаты 

Исполкомами района и г.Заинска расходов по несоответствующим кодам 

бюджетной классификации (за  работы по расчистке реки "Кармалка", по 

ремонту скотомогильников, по устройству тротуаров, ремонту и прокладке 

водопроводных сетей) на сумму 17 609,9 тыс. рублей приведены в соответствие 

с требованиями "Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации", утвержденными приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации № 65н от 01.07.2013.  

2. По нарушениям ведения бухгалтерского и бюджетного учета, 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждениями 

выявленные нарушения устранены в полном объеме. 

3. Недостатки в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью: 

- приняты меры по вовлечению  в хозяйственный оборот объектов общей 

стоимостью 5 798,9 тыс. рублей, состоящих в казне г.Заинска (2 гаража) и  в 

казне района (здание автомойки, школа в д. Сарапала). Объекты включены в 

перечень имущества для передачи субъектам малого бизнеса. Подготовлены 

материалы для списания школы с.Налим из - за ветхого состояния; 

- по сумме недополученной арендной платы в размере 1 665,7 тыс. рублей 

ведутся работы по принудительному их взысканию по решениям Арбитражного 

суда Республики Татарстан (по АО "Заинский завод модульных конструкций" и 

ЗАО "Энергосервис"). В отношении 5 субъектов направлены претензии, по 

результатам которых произведено погашение задолженности в сумме 156,0 тыс. 

рублей. 

По выявленным в ходе проверок карьерам на территории 

Верхнепинячинского и Дуртмунчинского сельских поселений промышленная 

разработка по добыче нерудных полезных ископаемых не ведется, новых 

единичных случаев выработки не установлено. 



 4. Неэффективное использование бюджетных средств, допущенное 

учреждениями района: 

- по неисполнению договорных обязательств  ООО "Школьное питание" в 

части осуществления расходов по санитарному контролю, ведется 

претензионная работа по возврату средств в сумме 905,9 тыс. рублей в местный 

бюджет. Ответственные должностные лица учреждений образования 

привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее принятие 

исполненных контрактов; 

- по оплате общеобразовательными учреждениями района штрафов в 

сумме 286,1 тыс. рублей проведена разъяснительная работа по недопущению 

нарушений, связанных с несвоевременной оплатой налоговых платежей, 

штрафов за нарушения санитарных правил и норм. 

Руководством района проведены совещания, предметом которых было 

рассмотрение и устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

проверки. Должностным лицам указано на недопустимость нарушений 

действующего законодательства.  
 


