
                                                  Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в Арском 

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

   

По результатам проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в Арском муниципальном 

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

палатой  Республики Татарстан, в адрес  Главы  Арского муниципального 

района направлено Представление от  26.11.2019 №КС- 908. 

Согласно информации Главы  Арского муниципального района от 

31.12.2019  № 805-Г, по результатам проведенной проверки приняты 

следующие меры: 

 

1. Нарушения ведения бухгалтерского и бюджетного учета, 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, выявленные в ходе 

проверки, устранены в полном объеме. 

2.  По оплате расходов, произведенных Районным Советом и 

Исполкомом  района в нарушение  «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов  РФ от  01.07.2013 №65н, на общую сумму 691,8 тыс. 

рублей по несоответствующим кодам бюджетной классификации, сделаны 

соответствующие изменения бюджетных назначений. 

3. Исполнительным комитетом района продолжена работа по взысканию 

неустойки в сумме 1 181,0 тыс. рублей с ООО «МДСУ-1» за выявленное 

ненадлежащее исполнение Муниципального контракта от 25.05.2018                              

№ 2018.24817. Полученная часть средств в размере 766,1 тыс. рублей 

восстановлена в бюджет района. 

4. Направление по итогам проверки претензионных писем подрядным 

организациям по выявленному  завышению фактических объемов работ при 

проведении капитального ремонта 8-ми многоквартирных жилых домов в 

г.Арск на общую сумму 60,7 тыс. рублей позволило восстановить излишне 



выплаченные бюджетные средства путем уменьшения «минусовыми актами» 

расчетов за выполненные работы по результатам 2019 года. 

5. В рамках гарантийных обязательств Подрядчиком – ООО 

«Икстрой» на сумму 36,9 тыс. рублей выполнены ранее  неисполненные работы 

при ремонте 2-х биотермических ям по Муниципальным контрактам от 

23.10.2017 г. №2017.54340 и от 10.09.2018 г. №2018.47460. 

6. Заработная плата, излишне выплаченная аккомпаниатору Арского 

РДК Бариеву Д.Г. в сумме 9,6 тыс. рублей, в соответствии с приказом от 

10.10.2019 г. №48-ДК полностью удержана с указанного лица. 

7. Средства в сумме 53,1 тыс. рублей, излишне оплаченные Районным 

Советом в 2017 году за  ремонт автомобиля «Форд  Эксплорер», зачтены в 

качестве авансового платежа Исполнителю для проведения  ремонтных работ в 

последующий период. 

8. Всем учреждениям района указано на необходимость соблюдения 

сроков уплаты налогов в целях недопущения начисления необоснованных 

штрафов и пеней. 

9. По факту нецелевого использования земельного участка с 

кадастровым номером 16:09:290302:99, в адрес землепользователя – 

Минуллина Р.Р.  было направлено обращение с указанием необходимости явки 

в Палату имущественных и земельных отношений Арского муниципального 

района для решения вопроса и при необходимости - расторжения договора 

аренды. 

10. По вопросу недополученной арендной платы по земельным 

участкам с кадастровыми номерами 16:09:010102:10 и 16:09:010102:13, 

кадастровой стоимостью 5 511,0 тыс. рублей. В связи с необходимостью 

обеспечения земельными участками многодетных семей в Арском 

муниципальном районе и обращением руководства ООО «Агрофирма 

«Кырлай» начата процедура оформления по взаимовыгодной мене 

вышеназванных земельных участков с земельным участком, расположенным по 

адресу: Республика Татарстан, Арский муниципальный район, МО «город 

Арск», кадастровый номер 16:09:230303:1020. 



11. По вопросу выявленных фактов незаконной добычи нерудных 

материалов материалы проверки переданы в Северное территориальное 

управление Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан. По двум карьерам экологической службой внесено предписание 

Исполнительному комитету Сизинского сельского поселения о необходимости 

взять на контроль незаконную добычу нерудных материалов населением и 

организовать проведение работ по рекультивации  в  течении 1 года. По 

карьеру, находящемуся в границах Новокинерского сельского поселения, 

Собственнику земельного участка – ООО «Агрофирма Заря», также направлено 

предписание с условием проведения работ по рекультивации в течении 1 года. 

12. С целью вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого 

автотранспорта, образовательными учреждениями района получена лицензия 

на право осуществления пассажирских перевозок. Проведена оценка 

имущества, автомобиль БМВ Районного Совета выставлен на электронный 

аукцион. Ведется работа по списанию имущества, транспортных средств, 

дальнейшая эксплуатация которых нецелесообразна. На два автобуса получены 

лицензии, три единицы техники подготовлены на списание. Два ружья 

стоимостью 67 тыс. рублей, неиспользуемых Спортивной школой «Арча»,  

будут использованы после согласования открытия секции биатлона. 

Неиспользуемое здание Фельдшерско – акушерского пункта включено в реестр 

имущества для реализации или передачи субъектам малого и среднего бизнеса 

по Ташкичинскому Сельскому поселению. 

13. В отношении должностных лиц, виновных в совершении 

административных правонарушений, вынесены постановления Мирового судьи 

судебного участка №2 по Арскому району Республики Татарстан о назначении 

административного наказания в виде административных штрафов.        

 

 


