
Информация 

о принятых мерах по итогам проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года в Рыбно-Слободском 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 «Рыбно-Слободский муниципальный район», исполнение 

местного бюджета. 

Проверяемый период: 2017-2018 годы и истекший период 2019 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Исполнительный комитет Рыбно-

Слободского муниципального района, Исполнительный комитет пгт. Рыбная Слобода, 

Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных отношений, 

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 133 млн. рублей. По результатам 

проверки по выявленным нарушениям приняты и подлежат принятию меры на общую 

сумму 93,4 млн. рублей, что составляет 70% от объема выявленных нарушений. 

 

1. По результатам контрольного мероприятия внесено Представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению 

нанесения материального ущерба, возмещению причиненного вреда Республике 

Татарстан, муниципальному образованию, по привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению и 

предупреждению нарушений. 
 

Главой администрации Рыбно-Слободского муниципального района 

представлена информация письмом от 14.06.2019 №888. 

1. В части нарушения ведения бухгалтерского и бюджетного учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

финансовой отчетности на сумму 8737,9 тыс. рублей устранены в полном объеме. 

Скорректирована годовая отчетность за 2018 год Палатой земельных и имущественных 

отношений и Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского городского поселения. 

2. В части нарушения и недостатков в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью. 

Организована работа по оформлению объектов водоснабжения и водоотведения в 

муниципальную собственность и передаче по концессионному соглашению.  

В целях вовлечения в хозяйственный оборот числящихся на балансе 

неиспользованных длительное время объектов на сегодняшний день активно ведется 

работа по привлечению инвесторов, заинтересованных в использовании имущества. 
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По недочисленной арендной плате ведется работа по выявлению сумм 

задолженности и размера пени. Составлено и направлено арендаторам 760 актов сверки. 

Оборудование, приобретенное за счет средств республиканского бюджета, 

установлено  и функционирует.  

По вопросу недопоступления в местный бюджет части прибыли унитарных 

предприятий разработан проект решения Совета муниципального района, где 

установлен точный расчет отчислений, выражающийся в процентном соотношении от 

чистой прибыли для перечисления муниципальным унитарным предприятием в 

бюджет района. 

По факту размещения асфальтобетонного завода на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения проведена внеплановая выездная проверка, по 

результатам которой 07.06.2019 составлен акт муниципального земельного контроля на 

предмет нарушения ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях - использование земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к категории земель и разрешенным 

использованием. Данный акт направлен в Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан. 

3. В части неэффективного использования бюджетных средств. 

Остаток средств бюджета республики на решение вопросов с привлечением 

средств самообложения граждан в сумме 1404,1 тыс. рублей будет использован в 2019 

году.   

Денежные средства в сумме 135,1 тыс. рублей на премирование руководителей 

согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан  не востребованы 

и в связи с невозможностью использования по целевому направлению возвращены в 

бюджет республики. 

Необоснованная выплата за счет средств бюджета республики в виде 

ежемесячной надбавки за осуществление преподавательской деятельности возвращена. 

4. В части недостатков при осуществлении муниципальных закупок и 

исполнении контрактов. 

Направлено исковое заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан и 

претензия в адрес ООО «РусРемСтрой» по выплате пени за просрочку исполнения 

обязательств по муниципальному контракту.  

По результатам проверки Счетной палаты Республики Татарстан было проведено 

совещание под руководством Главы Рыбно-Слободского муниципального района, на 

котором рассмотрены все нарушения. По итогам совещания, всем ответственным лицам 

указано на недопущение впредь подобных нарушений и за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей ответственные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. За допущенные нарушения были уволены: Председатель палаты 

имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального района, 

главный бухгалтер Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района, глава Большемашлякского сельского поселения, директор МУП 

«Теплоэнергосервис», директор МБОУ «Рыбно-Слободская СОШ №2». 

 

2. По факту нецелевого использования земель сельхозназначения материалы 

проверки направлены в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан. 
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Управлением Россельхознадзора по Республике Татарстан письмом от 11.06.2019 

№ 2093-исх представлена информация. Проведена внеплановая документарная 

проверка. Выявлены признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, а именно невыполнение установленных требований и 

обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв, 

предотвращению других процессов и  иного негативного воздействия на окружающую 

среду, ухудшающих качественное состояние земель. 

 

3. Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Письмом от 2406.2019 №02-01-08/2019 представлена информация. По 

результатам проверки по вопросу использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, Прокуратурой в адрес председателя Палаты 

имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального района 

внесено представление. 

В части использования бюджетных средств за 2017-2018 годы, отделом МВД 

России по Рыбно-Слободскому району проводится проверка в порядке ст.144,145 

УПК Российской Федерации. 

 

 

 

Аудитор                                                                                      И.А. Мубараков 


