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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

● 4 июля в парламенте Республики 

Татарстан прошла рабочая встреча 

заместителя Председателя Государ-

ственного Совета РТ Юрия Камал-

тынова с Председателем Счетной 

палаты Республики Дагестан Билалом 

Джахбаровым и аудитором Темирла-

ном Расуловым.  

В ней приняли участие Пред-

седатель Счетной палаты РТ Алексей 

Демидов, возглавляющий 

Межведомственный координационный 

совет по вопросам государственного 

финансового контроля в РТ (МКС), и 

члены этого Совета: глава 

парламентского комитета по эконо-

мике, инвестициям и предпринима-

тельству Марат Галеев, руководитель 

Управления Федерального казначей-

ства по РТ Рустам Нуриахметов, 

председатель Контрольно-счетной па-

латы Казани Ильнар Нургалиев. 

Беседа была посвящена взаимо-

действию и координации работы орга-

нов власти республики и террито-

риальных подразделений федеральных 

органов в области финансового 

контроля.  

Более предметный разговор кол-

лег продолжился уже в стенах Счетной 

палаты Татарстана - в ходе рабочей 

встречи с ее Председателем, членами 

Коллегии и руководителями структур-

ных подразделений органа внешнего 

финансового контроля. 

Гостей ознакомили с основными 

направлениями экспертно-аналити-

ческой и контрольно-ревизионной 

деятельности Счетной палаты 

Татарстана. Состоялся обмен мне-

ниями о практике привлечения к адми-

нистративной ответственности, обсу-

ждались реализация информационного 

обеспечения при формировании и 

исполнении бюджетов в республиках и 

ряд других вопросов.  

Алексей Демидов рассказал гос-

тям о взаимодействии Счетной палаты 

Татарстана с муниципальными конт-

рольно-счетными органами, их участии 

в работе МКС. «Председатель 

Контрольно-счетной палаты Казани, 

вместе главой одного из муниципаль-

ных районов также входят в состав 

Межведомственного координационного 

совета. Такое представительство позво-
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ляет предметно обсуждать и решать 

вопросы организации и совершенство-

вания внешнего финансового контроля 

на местном уровне, определять акту-

альные формы и направления органи-

зационной и правовой помощи 

контрольно-счетным органам муници-

пальных образований», - отметил он.  

- Мы намерены максимально 

использовать ваш опыт и взять его на 

вооружение: будем предлагать 

исполняющему обязанности Главы 

Дагестана Владимиру Васильеву 

создать такой же координационный 

орган, - сказал в завершении встречи 

Билал Джахбаров. 

● 6 июля на заседании Коллегии 

Счетной палаты Татарстана под 

председательством Алексея Демидова 

утверждены результаты проверки 

эффективности принимаемых мер по 

снижению объемов незавершенного 

строительства и соблюдения установ-

ленного порядка передачи объектов 

муниципальным образованиям (эксплуа-

тирующим организациям) за 2015-2018 

годы. 

На начало нынешнего года объем 

незавершенного строительства и рекон-

струкции за счет средств консолиди-

рованного бюджета Республики Татар-

стан составил 46 458 млн. рублей.  По 

сравнению с данными на 1.01.2015 

произошло сокращение: по бюджету 

Республики Татарстан – в 2,8 раза, по 

местным бюджетам – в 2,7 раза, 

сообщил аудитор Азат Валеев. 

По состоянию на 1 января 2018 

года на балансе Главного инвести-

ционно-строительного управления чи-

слились 1 004 незавершенных объекта 

на 20,8 млрд. рублей. За три года 

стоимость незавершенки уменьшилась 

на 12,7 млрд. рублей, количество – 

на 1 916 единиц. 

Проверкой выявлены 18 объектов, 

которые длительное время не финан-

сируются и не переданы эксплуа-

тирующим организациям. К примеру, в 

Верхнеуслонском муниципальном рай-

оне не введен в эксплуатацию и не 

охраняется объект «Биологические 

очистные сооружения коттеджного 

комплекса «Пятидворье» мощностью 

1000 м
3
/сутки и стоимостью 70,8 млн. 

рублей.  

Не завершено строительство 

очистных сооружений с сетями и в селе 

Рыбная Слобода. Объект начат в 2004 

году, заказчиком выступало ГИСУ, 

освоено 42,6 млн. рублей. Последнее 

финансирование строительства в сумме 

11,3 млн. рублей осуществлялось в 

2008 году.  

На балансе Фонда газификации по 

состоянию на 1 апреля 2018 года 

числились вложения в 1 078 объектов 

нефинансовых активов на сумму 3 897 

млн. рублей (на 1.01.2018 – 4 225 млн. 

рублей, 1 330 ед.). 
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По отдельным объектам Фонда не 

завершена процедура их передачи 

муниципальным образованиям, выяв-

лены отдельные технические недо-

статки и завышение стоимости 

выполненных работ на общую сумму 

211,5 тыс. рублей, которые устранены в 

ходе проверки, доложил А.Валеев. 

По результатам контрольного 

мероприятия направлены представле-

ния в ГИСУ и Фонд газификации, 

информация - в Министерство строи-

тельства, архитектуры и ЖКХ РТ. 

Материалы проверки передаются 

в Прокуратуру республики. 

● Счетной палатой Республики 

Татарстан проведена плановая про-

верка использования бюджетных 

средств, государственного и муници-

пального имущества в Зеленодольском 

муниципальном районе.  

Контрольные мероприятия про-

шли в 18 учреждениях и организациях 

района, в которых выявлены нару-

шения и недостатки на 291,5 млн. 

рублей. И хотя сумма отмеченных 

ревизорами просчетов невелика (4%) 

относительно общего объема прове-

ренных средств, тем не менее, она 

оказалась заметно выше показателей 

предыдущей комплексной проверки в 

районе, проведенной тремя годами 

ранее. В 2015 году, напомнил аудитор 

Сергей Колодников, Счетной палатой 

были выявлены нарушения на 164,1 

млн. рублей.  

- Просчеты, конечно, в основном 

носят методический характер, но их 

стало гораздо больше и это самое 

печальное для нас, - не скрывал досады 

глава Зеленодольского района Алек-

сандр Тыгин на заседании Коллегии 

Счетной палаты. – Старый состав 

квалифицированных бухгалтеров мы 

потеряли, а нового – пока так и не 

подготовили. Эти постыдные моменты 

мы, безусловно, устраним. Но понятно, 

что обучение бухгалтеров необходимо 

срочно улучшать. 

Проверка показала, что повысить 

квалификацию следует не только 

специалистам сельских поселений, но и 

районного исполкома.  

По словам аудитора, исполком не 

истребовал у подрядчика ОАО 

«Волгадорстрой» оплаты неустоек и 

пеней в сумме 2,3 млн. рублей за 

несвоевременное исполнение дорож-

ных работ. А ремонт дорог в 

поселениях района и устройство 

автополива на общую сумму 10,4 млн. 

рублей были оплачены по несо-
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ответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

Общие нарушения бухгалтерского 

учета и отчетности составили 72,3 млн. 

рублей. По фактам грубых нарушений 

оформлены 4 протокола об админи-

стративных правонарушениях в отно-

шении должностных лиц учреждений 

района. 

Нарушения, связанные с управле-

нием и распоряжением муниципальной 

собственностью, выявлены в общей 

сумме 201,4 млн. рублей. 

МУП «Экоресурс» без ведома 

собственника использовало спецтех-

нику, здания, оборудование общей 

стоимостью 16 млн. рублей, которые 

закреплены на праве хозяйственного 

ведения за МУП «Городское зеленое 

хозяйство г.Зеленодольск». А исполком 

поселка Нижние Вязовые передал в 

безвозмездное пользование местному 

Жилкомсервису объекты коммуналь-

ной инфраструктуры (инженерные 

сети, котельные, спецтехника, водона-

порные башни и др.) стоимостью 19 

млн. рублей. 

- Недвижимое имущество – газо-

провод, сортировочно-полигонный 

комплекс твердых бытовых отходов, 

тепловые сети и иные объекты - общей 

стоимостью более 142 млн. рублей, 

эксплуатируется коммерческими орга-

низациями при отсутствии право-

устанавливающих документов, - со-

общил далее С.Колодников. – Воз-

можные риски причинения вреда либо 

утраты этого имущества могут 

привести к ситуации, когда привлечь к 

ответственности виновных лиц будет 

весьма затруднительно и нанесет ущерб 

местному бюджету. 

Установлены факты неэффектив-

ного использования муниципального 

имущества.  

Например, не использовался чис-

лящийся в казне города и уста-

новленный в здании очистных соору-

жений канализации пресс-фильтр 

балансовой стоимостью 4,5 млн. руб-

лей. В Свияжском сельском поселении 

с момента приобретения в 2012 году не 

эксплуатировалось оборудование блоч-

но-модульной котельной стоимостью 

2,2 млн. рублей. А в 2016 году опять же 

свияжский исполком потратился на 

покупку системы видеонаблюдения 

стоимостью 1,5 млн. рублей. Однако 

монтировать оборудование не стали из-

за отсутствия в бюджете поселения 

средств на его содержание.  

В материалах проверки отмечена 

неквалифицированная работа Палаты 

имущественных и земельных отноше-

ний района по взысканию платы за 

аренду земель и имущества. Так, 

допущено наличие просроченной 

задолженности по 247 арендаторам на 

общую сумму 1,3 млн. рублей. 

Без проведения торгов Палатой 

существенно изменены условия дого-

вора аренды земельного участка в черте 
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Зеленодольска. В результате местный 

бюджет за проверяемый период недо-

получил за аренду 2,3 млн. рублей. 

Выявлены отдельные факты неце-

левого использования земель сельско-

хозяйственного назначения. К примеру, 

на территории Айшинского сельского 

поселения участок в 16,5 тыс. м
2
 его 

владелец оборудовал под площадку для 

игры в лазерный бой с соответствую-

щими строениями. В  Новопольском 

поселении на участке площадью 3 

тыс. м
2
 его правообладатель – 

Казанский земельный инвестиционный 

фонд» построил кафе «Поляна невест». 

На землях сельхозназначения  

Русско-Азеелевского и Ильинского 

сельских поселений выявлены два 

несанкционированных карьера, на 

которых ведётся разработка нерудных 

материалов. 

По результатам контрольного 

мероприятия в адрес главы Зелено-

дольского муниципального района 

направлено представление Счетной 

платы. О фактах нецелевого исполь-

зования земель сельскохозяйственного 

назначения и наличия на территории 

района несанкционированных карьеров 

информация направлена в Министер-

ство экологии и в Управление Феде-

ральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по РТ. 

Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

● 6 июля на заседании Коллегии 

Счетной палаты представлены итоги 

проверки финансово-хозяйственной 

деятельности АО «РПО «Татком-

мунэнерго» за 2015-2017 годы и пять 

месяцев 2018 года. 

Как отметил аудитор Азат Валеев, 

три последних года «Таткоммун-

энерго» оставалось убыточным пред-

приятием, чистый совокупный убыток, 

без учета списания расходов прошлых 

периодов, составил порядка 59 млн. 

рублей. Такая значительная сумма 

обусловлена необходимостью проведе-

ния работ по замене изношенных 

теплотрасс, трубопроводных сетей, 

оборудования котельных, снижению 

потерь при транспортировке тепловой 

энергии, а также издержками на 

содержание Верхнеуслонского и 

Агрызского энергорайонов. 

В составе незавершенного 

строительства предприятия необосно-

ванно числились 13 объектов общей 

стоимостью 19 млн. рублей. В ходе 

проверки они списаны с баланса АО 

«РПО Таткоммунэнерго». 

По итогам контрольного меро-

приятия направлено представление в 

управляющую организацию, осущест-

вляющую полномочия единоличного 

исполнительного органа АО «РПО 

«Таткоммунэнерго» – АО «Управление 

капитального строительства инженер-

ных сетей и развития энергосбере-

гающих технологий Республики Татар-

стан». Информация с результатами 

проверки передается в Министерство 

строительства, архитектуры и жилищ-

но-коммунального хозяйства РТ, мате-

риалы проверки - в республиканскую 

Прокуратуру. 

● 14 июля, по случаю дня обра-

зования Счетной палаты республики, 

ее коллектив совершил автобусную 

экскурсию в Древний Болгар. 
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Сотрудники и члены их семей 

посетили одно из исторических и па-

мятных мест республики - Болгарский 

государственный историко-архитектур-

ный музей-заповедник. Экскурсия 

включала в себя посещение музея 

Болгарской цивилизации и музея 

ислама, в здании которого находится 

самая большая напечатанная главная 

книга мусульман - Коран весом в 800 

килограмм. 

Состоялся также осмотр главного 

болгарского храма - Соборной мечети, 

и расположенной рядом Успенской 

церкви, воссозданной в 2000 году. Еще 

один интересный реконструированный 

памятник Древнего Болгара, располо-

женный возле Черной палаты –

 Колодец Габдрахмана. 

Рядом находятся археологические 

раскопки не так давно обнаруженного 

Ханского дворца. Его территория 

покрыта сверху защитной кровлей, а 

сам дворец – это хорошо оформленное 

место археологических раскопок. 

Вторая половина дня прошла в 

селе Среднее Девятово, где коллектив 

Счетной палаты принял участие в 

традиционном «Празднике Родника», 

отметившем в этом году юбилейный, 

десятый год своей новой жизни. В 2008 

году воплотить свою давнюю мечту и 

возродить знакомый с детства источник 

с кристально чистой и вкусной 

ключевой водой взялся уроженец этих 

мест, Председатель Счетной палаты 

Татарстана Алексей Демидов. При его 

же поддержке тогда был организован и 

ежегодный «Праздник Родника», кото-

рый с той поры стал неизменным 

праздником единения земляков, приез-

жающих на торжества со всех уголков 

России.   

С удовольствием участвуют в 

народных гуляниях на территории 

освященного родника и жители других 

городов и сел республики. Для зри-

телей был организован концертный 

марафон на двух сценах, где выступали 

и фольклорные коллективы района, и 

дети, и профессиональные музыканты – 

солисты Казанской государственной 

консерватории имени Н.Г.Жиганова, 

ансамбль «Варвара» и фольклорная 

группа «Красная горка». Для всех 

желающих была открыта ярмарка 

изделий ручной работы, гончарная и 

кузнечная мастерские. Активно рабо-

тали спортивная и детская площадки. 

Прошли мастер-класс по бадминтону 

от сборной команды Республики 
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Татарстан, волейбольный турнир и 

занятие по фитнесу. Завершилось 

торжество по традиции праздничным 

салютом. 

● 16 августа Коллегия Счетной 

палаты утвердила заключения на от-

четы об исполнении бюджетов Рес-

публики Татарстан и Территориаль-

ного фонда обязательного медицин-

ского страхования Республики Татар-

стан в 1-м полугодии 2018 года.  

Оба документа направлены в Го-

сударственный Совет Татарстана. 

● По соглашению со Счетной 

палатой России Счетная палата 

Татарстана осуществила проверку 

использования Министерством юсти-

ции РТ в 2012-2017 годах бюджетных 

средств республики, которые выделя-

лись для осуществления деятельности 

мировых судей. 

На финансирование и материаль-

но-техническое обеспечение деятель-

ности мировых судей за этот период 

было выделено 2 125 млн. рублей. 

Проверкой установлены нарушения 

при использовании и распоряжении 

государственным имуществом на сум-

му 40 млн. рублей. Все они, отмечается 

аудитором Сергеем Колодниковым, 

подлежат устранению в полном объеме. 

Претензии ревизоров к Минюсту 

были вызваны отсутствием регистра-

ции права собственности на находя-

щиеся на его балансе 23 здания судеб-

ных участков, а также неэффективным 

использованием госимущества: два зда-

ния судебных участков в Зеленодольске 

и Казани не используются с 2014 года. 

● Счетная палата Татарстана 

проверила как использовались бюджет-

ные средства республики, которые 

выделялись за последние 2,5 года на 

обеспечение деятельности учрежде-

ний, подведомственных Министерству 

по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Татарстан. 

Ревизия затронула Поисково-

спасательную службу Республики 

Татарстан, Учебно-методический центр 

по  гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям и Республиканский 

центр реабилитации МЧС РТ. Объем 

проверенных средств бюджета Респуб-

лики Татарстан составил 439,2 млн. 

рублей. 

По словам аудитора Сергея Ко-

лодникова, в ходе проверки выявлено 

нарушений и недостатков на сумму 

13,3 млн. рублей, из которых 98% 

подлежит восстановлению в бюджет.  

Большая часть нарушений (почти 

на 13 млн. рублей) связана с недоче-

тами при ведении бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. В отношении глав-

ных бухгалтеров проверенных учреж-

дений составлены шесть протоколов об 

административном правонарушении. 

Четыре государственных контрак-

та на общую сумму 245,5 тыс. рублей, 

заключенных ГКУ «Поисково-спаса-

тельная служба Республики Татар-

стан», были исполнены поставщиками 

с нарушением сроков поставки товаров.    

Незначительные нарушения вы-

явлены также при формировании и 

исполнении бюджетов, в сфере управ-

ления и распоряжения государственном 

имуществом.  

● 1 сентября Председатель 

Счетной палаты Республики Татар-
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стан Алексей Демидов принял участие 

в торжественной линейке ко Дню 

знаний в Среднедевятовской школе 

Лаишевского муниципального района. 

В этом году начало учебного года 

в Среднедевятовской школе встречали 

в особо праздничной атмосфере. В 

рамках республиканской программы 

капитального ремонта образовательных 

учреждений за минувшее лето сельская 

школа кардинальным образом 

преобразилась и 1 сентября светлые, 

просторные, современно обустроенные 

кабинеты распахнули двери для своих 

учеников. 

Вместе со школьниками, их 

родителями и педагогами разделить это 

радостное для села событие пришел 

Председатель Счетной палаты Алексей 

Демидов – в прошлом выпускник 

Среднедевятовской школы. Он пожелал 

ребятам успехов в их увлекательном 

путешествии в мир знаний, отметив, 

что познавать радость творческих 

свершений им теперь предстоит в 

прекрасных условиях обновленной 

школы. 

● В преддверии 1 сентября от 

Счетной палаты РТ с наступающим 

новым учебным годом были поздрав-

лены и приглашены в Казань на экс-

курсию ребята из подшефного 

социального приюта для детей и 

подростков «Забота», расположен-

ного в Алексеевском муниципальном 

районе республики.  

Они побывали в Казанском зообо-

таническом саде, посмотрели детские 

мультфильмы в одном из кинотеатров 

города, вкусно пообедали. 

Для многих детей это была первая 

поездка в столицу республики. Ребята 

получили море положительных эмоций, 

ярких впечатлений, зарядились пози-

тивом, что является, несомненно, 

самым главным результатом праздника. 

● 7 сентября Коллегия Счетной 

палаты Татарстана под председа-

тельством Алексея Демидова утвер-

дила результаты проверки использо-
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вания бюджетных средств, государ-

ственного и муниципального имущест-

ва в Высокогорском муниципальном 

районе за 2016-2017 годы и истекший 

период 2018 года.  

 В ходе контрольных мероприятий 

были проверены средства в общей 

сумме 2,5 млрд. рублей. Выявлены 

нарушения и недостатки на 69 млн. 

рублей (2,7% от общего объема про-

веренных средств).  

По сообщению аудитора Сергея 

Колодникова, нарушения почти на 30 

млн. рублей допущены райисполкомом 

при формировании и исполнении 

бюджета. Средства на сумму 2,6 млн. 

рублей, которыми оплачены завышен-

ные объемы работ при строительстве и 

ремонте объектов, использованы неэф-

фективно. Так, исполком района выпла-

тил подрядчику (ООО «Много-

отраслевое предприятие – МП») 227,3 

тыс. рублей за фактически невыпол-

ненные работы по ремонту биотер-

мических ям и скотомогильников на 

территории сельских поселений района. 

При этом на восьми из девяти 

проверенных объектов отсутствовали 

сплошные ограждения и был свобод-

ный доступ к этим потенциально 

опасным местам. А возле биотер-

мической ямы близ с.Чирша выявлена 

несанкционированная свалка бытовых 

отходов и останков крупного рогатого 

скота. 

- Нарушения, связанные с уп-

равлением и распоряжением муници-

пальной собственностью, допущены в 

общей сумме 26,2 млн. рублей, - доло-

жил далее Сергей Колодников. - Без 

согласования с Палатой имущест-

венных и земельных отношений района 

отдельные объекты недвижимого муни-

ципального имущества используются 

коммерческими предприятиями. На-

пример, в пос. Высокая Гора три 

гаража и часть административного 

здания исполкома района общей 

стоимостью 2,5 млн. рублей без разре-

шения собственника используются 

МУП «Центр недвижимости». 

В Альдермышском сельском 

поселении близ с.Сая выявлен несанк-

ционированный карьер по добыче 

песка. 

Установлены и отдельные факты 

неэффективного использования муни-

ципального имущества. Так, в Высо-

когорской средней школе №2 про-

стаивал переданный из Центральной 

районной больницы аппаратно-

программный комплекс «Армис» для 

проведения доврачебных осмотров 

школьников, стоимостью в 300 тыс. 

рублей. А исполкому Высокогорского 

сельского поселения оказался без 

надобности автокран на базе авто-

мобиля «КамАЗ» за 3 млн. рублей. 

В июне 2017 года была закрыта 

Пановская школа, сообщил далее 

С.Колодников. Но сохранность зданий 

самой школы и котельной с двумя 
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отопительными котлами не обеспече-

ны, что, по мнению аудитора, грозит 

дальнейшей утратой муниципального 

имущества на сумму 1,2 млн. рублей.   

В свою очередь, исполком 

Мемдельского сельского поселения так 

и не решил как приспособить 

оборудование стоимостью 200 тыс. 

рублей на двух детских игровых 

площадках. Кстати, тренажеры и 

инвентарь приобретены за счет средств 

самообложения граждан в 2017 году. 

В ходе проверки установлено, что 

в 2016 году Высокогорская произ-

водственная база по ул. Мелио-

раторов,10, была продана ООО «Казан-

ский завод оросительной техники» без 

учета стоимости земельного участка, на 

котором база расположена. В резуль-

тате местный бюджет от покупателя 

недополучил 14 млн. рублей. 

По фактам грубых нарушений 

бухгалтерского учета и отчетности 

составлены 5 протоколов об адми-

нистративных правонарушениях в отно-

шении должностных лиц учреждений 

района. 

- По результатам проверки я дал 

ряд поручений по скорейшему устра-

нению нарушений, - сообщил глава 

Высокогорского района Рустам Кали-

муллин. - Прежде всего, по биотерми-

ческим ямам и скотомогильникам. 

Ограды также установлены, свалку в 

селе Чирша ликвидировали. В целом по 

результатам проверки приняты и 

подлежат принятию меры по 99% 

выявленных нарушений. 

По результатам проверки в адрес 

главы Высокогорского муниципального 

района направлено представление 

Счетной палаты. Соответствующая ин-

формация направляется в Управление 

Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору и в 

Главное управление ветеринарии Ка-

бинета Министров Республики Татар-

стан.  Материалы проверки передаются 

в Прокуратуру республики. 

● 7 сентября на заседании Кол-

легии Счетной палаты Татарстана 

под председательством Алексея Деми-

дова рассмотрены результаты провер-

ки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной соб-

ственности в 2016-2017 годах и ис-

текшем периоде 2018 года в Лаишев-

ском районе.  

Основная доля доходов бюджета 

района приходится на межбюджетные 

трансферты, которые за проверяемый 

период составили 1 млрд. 415 млн. 

рублей. Эти средства проверены в 

полном объеме и установлено 

финансовых нарушений на сумму 

99 млн. рублей. 

Как сообщил аудитор Ильнур 

Мубараков, для поддержки жителей 

села Лаишевскому району в 2016 году 

были предоставлены субсидии для 

социальных выплат гражданам на 

улучшение жилищных условий. При 

этом, 896 тыс. рублей до адресатов не 

дошли и около двух лет фактически 

находятся в распоряжении предпри-

ятия, осуществляющего коммерческую 

деятельность (МУП «Управление капи-

тального строительства»), что несет в 

себе риски утраты бюджетных денег. 

- Установлены факты заключения 

договоров без проведения торгов, что 
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является нарушением действующего 

законодательства о закупках. Выявлено 

размещение таких заказов на сумму 

около 10 млн. рублей. Значительная их 

доля приходится на одного поставщика 

– ООО «Лаишево», - отметил И.Муба-

раков.  

Более того, выявлены факты, 

когда заказчиками оплачиваются 

фактически невыполненные работы. 

Общая сумма таких нарушений 

составила 1,7 млн. рублей. Например, 

исполнительный комитет района в 

августе 2017 года выплатил ООО 

«Лаишево» 253 тыс. рублей за ре-

культивацию карьера вблизи с.Пелево. 

Однако ревизоры установили, что 

фактически работы подрядчиком не 

выполнялись. Ему это пришлось делать 

уже в ходе проверки Счетной палаты. 

В том же году райисполком 

аналогичным образом рассчитался с 

ООО «КАПСТРОЙ» за невыполненную 

реконструкцию подъездных путей и 

тротуаров в с.Песчаные Ковали на 

сумму 652 тыс. рублей. И в этой связи, 

отметил аудитор, соответствующим 

органам следовало бы задать ряд 

вопросов организации, осуществля-

ющей технический надзор за прове-

дением работ и получающей за это 

соответствующее вознаграждение - 

МУП «Управление капитального 

строительства». «Эта организация свою 

работу фактически не выполнила, а 

оплаченные ей за услуги средства 

подлежат возврату в бюджет», - заявил 

И.Мубараков. 

Наибольший объем нарушений в 

Лаишевском районе – почти на 45 млн. 

рублей – выявлен в сфере управления и 

распоряжения муниципальной соб-

ственностью.  

Например, большое количество 

муниципальной коммунальной техники 

(26 транспортных средств) передано в 

аренду без проведения торгов уже 

упомянутому ООО «Лаишево». Мате-

риалы проверки по этим фактам 

решено направить в Управление феде-

ральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан. 

- В районе значительная часть 

земли поселений предоставляется в 

аренду коммерческим структурам под 

жилищное строительство по минималь-

ным ставкам арендной платы, которые 

фактически не используются, делятся 

на мелкие участки и переуступаются 

третьим лицам, - отметил далее И.Му-

бараков. 

Так, в 2014 году ООО «АйПиКом» 

предоставлен участок площадью 1 000 

га в с.Малые Кабаны с ежегодной 

арендной платой 38,6 тыс. рублей на 

три года для малоэтажного жилищного 

строительства. Через три года договор 

продлен в связи с освоением 

земельного участка: на нем возведено 

строение площадью 44 кв.м. На 

текущий момент арендованная земля 

размежевана на 95 самостоятельных 

участков. 

На территории Лаишевского 

района с использованием беспилотной 

техники выявлено 11 фактов неце-

левого использования земель, в том 

числе сельхозназначения: несанкцио-

нированная разработка карьеров по 

добыче песка, размещение взлетно-

посадочной полосы, полигон ТБО. 
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По фактам грубого нарушения 

ведения бухгалтерского учета, иска-

жения финансовой отчетности инспек-

торами Счетной палаты составлено 9 

протоколов об административных пра-

вонарушениях. 

По результатам контрольных ме-

роприятий информация направляется 

главе муниципального образования, в 

Прокуратуру Республики Татарстан, в 

Министерство финансов и Министер-

ство экологии и природных ресурсов, в 

Управление Россельхознадзора по Рес-

публике Татарстан.  

● Счетной палатой Татарстана 

проведена плановая проверка исполь-

зования средств республиканского 

бюджета, выделенных на обеспечение 

деятельности учреждений высшего 

профессионального образования, подве-

домственных Министерству образова-

ния и науки республики, за 2016-2017 

годы и истекший период 2018 года. 

В Республике Татарстан функцио-

нирует три таких высших учебных 

заведения: Альметьевский государ-

ственный нефтяной институт, Аль-

метьевский государственный институт 

муниципальной службы и Набережно-

челнинский государственный торгово-

технологический институт. Общий 

объем проверенных средств бюджета, 

выделенных им за проверяемый пе-

риод, составил 408,4 млн. рублей, а 

сумма выявленных нарушений и не-

достатков  – 8,5 млн. рублей.  

В государственном институте 

муниципальной службы установлены 

факты необоснованного списания го-

рюче-смазочных материалов при экс-

плуатации автотранспортных средств, 

состоящих на балансе учреждения. В 

нем также выявлены случаи необо-

снованного возмещения командиро-

вочных расходов.  

По словам аудитора Сергея 

Колодникова, нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской финансовой отчетности 

составили в общей сумме 5,9 млн. 

рублей. Так, по учету АГНИ не был 

отражен факт передачи в аренду 

сторонним организациям состоящих на 

балансе учреждения здания и автобуса 

общей стоимостью 5,1 млн. рублей. А в 

бухгалтерских регистрах АГИМС не-

правильно отражены основные сред-

ства и материальные ценности на 

общую сумму 800 тыс. рублей. В 

отношении главных бухгалтеров вузов 

составлены протоколы об администра-

тивных правонарушениях. 

При осуществлении государствен-

ных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц выявлены 

нарушения в общей сумме  1,9 млн. 

рублей. Альметьевским институтом му-

ниципальной службы и Набережночел-

нинским торгово-технологический ин-

ститутом допущено не предусмотрен-

ное условиями контрактов авансирова-

ние поставщиков в общей сумме 1,6 
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млн. рублей.  

- Большая часть нарушений 

своевременно устраняется, - заявил 

заместитель министра образования и 

науки Азат Шарапов. – Две трети от 

общего их объема приходится на 

ведение бухучета, пятая часть – на 

область закупок. Так что нам предстоит 

усилить работу по повышению 

грамотности работников в целом, а 

может и принять дисциплинарные 

взыскания к отдельным лицам.  

По итогам проверки для принятия 

соответствующих мер реагирования в 

Министерство образования и науки 

Республики Татарстан направлено 

представление. Материалы проверки 

передаются в Прокуратуру РТ. 

● 15 сентября сотрудники 

Счетной палаты приняли участие в 

традиционном Всероссийском «Кроссе 

наций-2018» - одном из самых 

масштабных спортивных соревнований 

в стране, которое объединяет 

любителей бега, независимо от пола, 

возраста и физической подготовки. 

Всем участникам предлагалось 

пробежать трассу на трех дистанциях: 

2, 4 и 6 км, а любители спорта без 

специальной подготовки вышли на 

старт длиной в 1 км. В общей сложно-

сти в массовом забеге приняли участие 

более 20 тыс. человек. Самому юному 

бегуну едва исполнилось 8 лет, самому 

возрастному – 90 лет. 

● 21сентября Коллегия Счетной 

палаты утвердила заключение на 

законопроект «О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан «О 

бюджете Республики Татарстан на 

2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов».  

Документ направлен в Государ-

ственный Совет Татарстана. 

● 28 сентября на портале 

Счетной палаты Российской Феде-

рации и контрольно-счетных органов 

Российской Федерации прошла видео-

конференция по актуальным вопросам 

применения Классификатора наруше-

ний, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля). 

За 4 года практического исполь-

зования Классификатора накопились 

вопросы, которые, по словам пред-

ставителей Департамента методологи-

ческого обеспечения деятельности 

Счетной палаты Российской Федерации 

и осуществления внешнего государ-

ственного (муниципального) аудита 

(контроля), поступали со всей страны - 

как от региональных, так и муни-

ципальных контрольно-счетных орга-

нов. Эти вопросы были аккуму-

лированы в Комиссии по методологии 

Совета КСО при Счетной палате РФ и в 

ходе видеоконференции по некоторым 

из них были сделаны развернутые 

пояснения, на другие – даны подсказки, 

где искать ответы. И как было 

отмечено, это только первый шаг, 

работа по совершенствованию Клас-

сификатора будет продолжена. 
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● 29 сентября, в преддверии 

Международного дня пожилых людей, 

сотрудники Счетной палаты поздра-

вили ветеранов контрольно-финан-

совых органов республики. 

Им были вручены букеты цветов, 

билеты в театр и оказана материальная 

помощь.  

Ветераны выразили глубокую 

признательность за постоянную заботу 

и поддержку.  

● Указом Президента Республики 

Татарстан заместителю Председа-

теля Счетной палаты Республики 

Татарстан Альберту Валееву присво-

ено почетное звание «Заслуженный 

экономист Республики Татарстан». 
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