
                                                    Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству промышленности 

и торговли Республики Татарстан в 2017-2018 годы 

   

По результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Министерству промышленности и торговли Республики 

Татарстан в 2017-2018 годы,, проведенной Счетной палатой  Республики 

Татарстан, в адрес  министра  промышленности и торговли Республики Татарстан 

направлено Представление от   №КС-426 от 14.05.2019. 

Согласно информации министра  промышленности и торговли Республики 

Татарстан от  07.06.2019  №16-26/4530, по результатам проведенной проверки 

приняты следующие меры: 
 

1. По вопросу неэффективного использования бюджетных средств 

Республики Татарстан: 

Выделенные в 2017 году Алькеевскому, Буинскому, Заинскому, 

Лаишевскому, Тетюшскому, Спасскому муниципальным районам Республики 

Татарстан субсидии на возмещение затрат организаций потребительской 

кооперации в части транспортных расходов, связанных с доставкой товаров 

первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты 

Республики Татарстан, были не полностью использованы и возвращены в бюджет 

Республики Татарстан на общую сумму 9 537,6 тыс. рублей. Причины 

неиспользования субсидии: 

- Исполнительный комитет Алькеевского муниципального района отказал 

в выделении субсидии в связи с непредставлением организацией потребительской 

кооперации необходимых документов, подтверждающих расходы (возврат 

субсидии в сумме 595,30 тыс. рублей); 

- Исполнительный комитет Буинского муниципального района отказал в 

выделении субсидии в связи с несоответствием документов требованиям 

Федеральног закона от 19 июня 1992г. № 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (возврат 

субсидии в сумме 3117,2 тыс.рублей); 

- в Лаишевском муниципальном районе уменьшение заявок на поставку 

хлебобулочных изделий привело к уменьшению транспортных расходов (возврат 

субсидии в сумме 564,1 тыс.рублей); 

- организациями потребительской кооперации Тетюшского и Спасского 

муниципальных районов был произведен неверный предварительный расчет 

транспортных расходов (возврат субсидии в сумме 3382,6 и 714,1 тыс. рублей 

соответственно); 

- организация потребительской кооперации Заинского муниципального 

района перевела часть автотранспортных средств на газовое оборудование, что 



привело к сокращению транспортных расходов (возврат субсидии в сумме 1162,4 

тыс. рублей). 

2. По вопросу распоряжения государственной собственностью: 

а) Между Министерством и ИП Гиматдинова Г.В. заключен договор 

аренды государственного имущества - нежилого помещения на цокольном этаже 

здания площадью 86,8 кв.м. (договор № 014-4009 от 01.12.2017г., доп. соглашение 

№ 1 от 30.08.2018г.). В данном помещении установлены товарно-материальные 

ценности (кухонное и столовое оборудование), находящиеся в оперативном 

управлении Министерства. Ввиду отсутствия складских помещений для хранения 

движимого имущества и с невозможностью его перемещения, Министерством 

одновременно был заключен договор с Арендатором на ответственное хранение 

вышеуказанного имущества (договор ответственного хранения от 01.12.2017г. 

№б/н).  

В целях устранения нарушения и принимая во внимание п.4 ст.298 

Гражданского кодекса РФ, при заключении договора аренды государственного 

имущества на новый срок или продления действующего договора, определение 

размера арендной платы за пользование имуществом будет рассчитываться с 

учетом использования арендатором кухонного и столового оборудования по 

целевому назначению (организации питания).  

б) Здание Министерства, находящееся по адресу: ул. Островского, д. 6, 

(объект культурного наследия республиканского значения) находится в                          

неудовлетворительном состоянии, требует проведения капитального ремонта. Для 

создания нормальных условий по использованию здания готовится проектно-

сметная документация, проводится работа по оформлению земельного участка и 

получения разрешения на ремонтно-реставрационные работы на объект 

культурного наследия республиканского значения. При получении полной 

согласованной документации будет направлено обращение к Президенту 

Республики Татарстан о выделении средств на проведение капитального ремонта. 

 

 

Аудитор                 С.Е. Колодников 


