
Информация о принятых мерах по результатам проверки использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности в 

Новошешминском муниципальном районе 
 
 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности в 

Новошешминском муниципальном районе за 2015-2016 годы. 

Для принятия мер по результатам проверки в соответствии с постановлением 

Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан от 29.08.2017 №30 в адрес Главы 

указанного муниципального района направлено Представление № КС - 886 от 

04.09.2017. 

Согласно информации, предоставленной Советом Новошешминского 

муниципального района, по устранению выявленных нарушений приняты следующие 

меры. 

1. Финансово-бюджетной палатой Новошешминского муниципального района: 

-  произведена корректировка расходов Исполкома района, Исполкома                                     

с. Новошешминск, Азеевского  и  Петропавловского сельских поселений в общей 

сумме 3 549,4 тыс. рублей, произведенных в нарушение «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

-    в общей сумме 1 568,8 тыс. рублей сокращено финансирование казенных 

учреждений, допустивших, в нарушение положений ст. 242 Бюджетного кодекса РФ, 

оплату расходов будущих периодов. 

        2. Для последующего вовлечения в хозяйственный оборот очистных сооружений 

балансовой стоимостью 22 723,0 тыс. рублей в с.Новошешминск, из республиканского 

бюджета выделены денежные средства в сумме 10,0 млн. рублей (для продолжения 

работ, связанных с организацией технологического цикла очистки биологических 

отходов).  

         3. Исполкомами четырех сельских поселений приняты меры по списанию 

неиспользуемых зданий и автомобилей общей стоимостью 834,3 тыс. рублей, 

образовательными учреждениями района введена в эксплуатацию неиспользуемая 

ранее компьютерная техника общей стоимостью 143,2 тыс. рублей. 

4.  По факту недополучения платы за арендуемые помещения в сумме 690,0 тыс. 

рублей  Исполнительным комитетом Новошешминского сельского поселения подано 

исковое заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан о взыскании 

задолженности с ООО «Новошешминский единый расчетный центр». 

5. Задолженность по арендной плате за земельные участки в сумме 328,8 тыс. 

рублей погашена арендаторами в полном объеме. 

        6. Три земельных участка общей площадью 80,0 тыс. кв.метров, кадастровой 

стоимостью 32 143,3 тыс. рублей, предоставленные МУП «Управляющая компания 

Новошешминского муниципального района» для размещения Промышленного парка, 

включены в Казну Новошешминского муниципального района. 

 7. Распоряжением Исполнительного комитета Новошешминского 

муниципального района здание Государственной семенной инспекции района 

передано в безвозмездное пользование Филиалу федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Республике 

Татарстан.   



8. Приватизированные многоквартирные дома в количестве 16 единиц общей 

остаточной стоимостью 4 515,2 тыс. рублей, состоящие ранее в составе основных 

средств Исполкома Новошешминского сельского поселения,  списаны с баланса 

Исполкома поселения. 

9. По фактам несвоевременного выполнения ремонтных работ Исполкомами 

района и с. Новошешминск в ходе проверки направлены требования подрядчикам об 

уплате пеней в общей сумме 13,6 тыс. рублей. 

10. По фактам установленного завышения стоимости работ по строительству трех 

объектов на общую сумму 128,7 тыс. рублей, подрядчиками на указанную сумму 

произведены дополнительные работы. 

         11. Образовательными учреждениями района, допустившими наличие 

просроченной дебиторской задолженности на сумму 43,8 тыс. рублей за поставку  

продуктов питания, начата претензионная работа по возврату указанной суммы. 

         12. Из восьми выявленных действующих несанкционированных карьеров по 

добыче нерудных полезных ископаемых в настоящее время четыре рекультивировано.  

         13. Из четырех выявленных несанкционированных свалок бытовых отходов, в 

настоящее время ликвидированы две (поселок Красный Октябрь и с. Слобода 

Архангельская). На двух оставшихся несанкционированных свалках продолжаются 

работы по их ликвидации. 

 

 

Аудитор                                                                                                          С.Е. Колодников 


