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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

● 3 июля на заседании Коллегии 

Счетной палаты Татарстана под 

председательством Алексея Демидова 

рассмотрены результаты очередных 

контрольных мероприятий. 

Были подведены итоги проверки 

использования средств бюджета Рес-

публики Татарстан, выделенных Тюля-

чинскому муниципальному району, а 

также отдельных вопросов исполнения 

местного бюджета за 2013-2014 годы и 

I квартал 2015 года.  

Как сообщил руководитель 

контрольного мероприятия заместитель 

Председателя Альберт Валеев, со-

циально-экономическое развитие Тю-

лячинского района за 2013-2014 годы 

характеризуется положительной дина-

микой: отмечается рост объема ва-

лового территориального продукта, 

почти в 2,5 раза по сравнению с 2013 

годом увеличен объем инвестиций в 

основной капитал.  

В отчете о проведенной проверке 

зафиксированы нарушения бюджетного 

законодательства, ведения бухгалтер-

ского учета, использования муници-

пального имущества на общую сумму 

36,4 млн. рублей. По устранению 

данных нарушений приняты меры на 

общую сумму 34 млн. рублей.  

Выступивший на заседании Кол-

легии глава Тюлячинского муници-

пального района Ильдус Зарипов 

проинформировал о разработанном 

плане мероприятий по устранению 

выявленных нарушений, в ходе 

реализации которого будут приняты 

меры по их предупреждению, о 

принятых по результатам проверки 

кадровых решениях.  

Далее аудитор Ильнур Мубараков 

доложил о результатах аудита эффек-

тивности использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию 

долгосрочной целевой программы 

«Повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста на 2011-2013 годы», 

а также создание условий для про-

живающих в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов. 

Он отметил, что демографическая 

ситуация в Республике Татарстан 

характеризуется увеличением доли 

людей пожилого возраста, которая 

составляет 28% от общего числа 

населения республики. Предоставление 

мер поддержки, услуг социального 

характера является важным аспектом 

государственной политики. Общий 

объем финансирования мероприятий 

программы за 2011-2014 годы составил 

21,2 млрд. рублей. Объемы социальных 

выплат всем категориям получателей за 

проверяемый период характеризуются 

ежегодным ростом. В ходе аудита 

эффективности проведен социологи-

ческий опрос для оценки удовлетво-

ренности граждан пожилого возраста 

организацией и качеством оказания 

социальных услуг, результаты аудита 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

3 

 

эффективности рассмотрены Эксперт-

ным советом.  

В своем докладе министр труда, 

занятости и социальной защиты Эль-

мира Зарипова сообщила, что результа-

ты проведенного Счетной палатой 

аудита эффективности являются осо-

бенно актуальными в свете поручений 

Президента Российской Федерации 

Владимира Путина по развитию систе-

мы социальной защиты и повышению 

качества жизни граждан пожилого 

возраста, поблагодарила аудиторов 

Счетной палаты за глубокий профес-

сиональный анализ, а также под-

черкнула, что рекомендации по резуль-

татам аудита будут использованы в 

принятии управленческих решений.  

По результатам контрольных ме-

роприятий Коллегией Счетной палаты 

принято решение о направлении Пред-

ставления главе Тюлячинского муници-

пального района, в Министерство 

труда, занятости и социальной защиты, 

соответствующей информации в Мини-

стерство экологии и природных ресур-

сов, Главное управление ветеринарии 

Кабинета Министров Республики Та-

тарстан. 

Материалы проверки в установ-

ленном порядке переданы в Прокура-

туру Республики Татарстан. 

● На состоявшемся 6 августа 

заседании Коллегии Счетной палаты 

Татарстана под председательством 

Алексея Демидова рассмотрены ре-

зультаты проверок использования 

средств бюджета республики, выде-

ленных Министерству экологии и 

природных ресурсов Республики Татар-

стан и Республиканской клинической 

офтальмологической больнице. 

С сообщением о результатах 

проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных 

Министерству экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан в 2013-

2014 годы и истекшем периоде 2015 

года, выступил аудитор Ильнур Муба-

раков. 

По его словам, в общей сумме 

выявленных нарушений и недостатков 

основную долю занимают нарушения 

при использовании собственности и 

порядка ведения бухгалтерского учета 

и отчетности. При этом аудитор 

отметил, что в ходе контрольного 

мероприятия проверяемой стороне 

удалось оперативно устранить более 

половины от общей суммы нарушений. 

О мерах, принятых по итогам 

проверки, детально проинформировал 

министр экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан Артем 

Сидоров. Глава ведомства также 

заверил, что до конца текущего года 

все выявленные ревизорами нарушения 

и указанные ими замечания будут 

устранены. 

Также подведены итоги проверки 

использования средств бюджета Рес-

публики Татарстан и Территориального 

фонда обязательного медицинского 
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страхования Республики Татарстан, 

выделенных ГАУЗ «Республиканская 

клиническая офтальмологическая боль-

ница Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан». 

Отмечено, что Республиканская 

клиническая офтальмологическая боль-

ница является наиболее крупным госу-

дарственным учреждением-получате-

лем средств бюджета на лечение 

пациентов с офтальмологическими 

заболеваниями. 

Как сообщил аудитор Сергей 

Колодников, в ходе контрольного 

мероприятия выявлены нарушения, 

связанные с ведением бухгалтерского 

учета и использованием государ-

ственного имущества. 

В обсуждении итогов контроль-

ного мероприятия приняли участие 

министр здравоохранения Татарстана 

Адель Вафин и главный врач Рес-

публиканской клинической офтальмо-

логической больницы Айдар Амиров. 

По результатам контрольных ме-

роприятий Коллегией Счетной палаты 

принято решение о направлении пред-

ставлений в Министерство экологии и 

природных ресурсов республики, 

Республиканскую клиническую оф-

тальмологическую больницу. Мате-

риалы проверки в установленном 

порядке также переданы в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

● 7 августа Коллегия Счетной па-

латы Татарстана утвердила заключе-

ние Счетной палаты Республики 

Татарстан об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Рес-

публики Татарстан в I полугодии 2015 

года. 

Документ направлен в Госу-

дарственный Совет РТ. 

● 13 августа Коллегия Счетной 

палаты Татарстана утвердила заклю-

чение Счетной палаты Республики Та-

тарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан в I полугодии 

2015 года. 

Документ направлен в парламент 

республики. 

● По случаю Дня знаний 1 

сентября представители коллектива 

Счетной палаты РТ отправились в пгт 

Алексеевское к своим подшефным – 

воспитанникам социального приюта 

«Забота». 

Из Казани к ним на специальном 

«Познай-мобиле» приехали Профессор 

Знайкин и его помощники. Но рас-

ставаться с подарками к новому 

учебному году и праздничным тортом 

гости просто так не стали, предложив 

ребятам поучаствовать в спортивно-

познавательной эстафете «Вперед, к 

знаниям!» и заработать призы своим 

умом и мастерством. Мальчишки и 

девчонки с радостью откликнулись на 

предложение и быстро доказали ше-

фам, что к новому учебному году они 

готовы, успешно выполнив все задания 

на станциях «Интеллектуальная», «Ху-

дожественная», «Лабораторная» и 
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«Спортивная». Ну, а торт – его ели все 

вместе! 

● 2-3 сентября в Краснодаре и 4 

сентября в Сочи по приглашению 

Контрольно-счетной палаты Красно-

дарского края аудитор Счетной па-

латы Республики Татарстан, к.э.н. 

Азат Валеев выступил с лекциями для 

сотрудников контрольно-счетных ор-

ганов Краснодарского края.  

В рамках обмена опытом состо-

ялась рабочая встреча с Председателем 

КСП Краснодарского края Юрием 

Агафоновым. 

Курс лекций прослушало 128 со-

трудников. Темами выступлений А.Ва-

леева стали «Аудит эффективности 

использования государственных (муни-

ципальных) средств: методологические 

особенности проведения», «Аудит эф-

фективности использования государ-

ственных (муниципальных) средств: 

международный и российский опыт», 

«Аудит в сфере государственных и 

муниципальных закупок: особенности 

проведения, опыт внедрения информа-

ционных технологий», «Аудит обосно-

ванности расценок, стоимости мате-

риалов, используемых при строитель-

стве, реконструкции, капитальном ре-

монте объектов». 

Основываясь на опыте работы 

Счетной палаты Татарстана, аудитор 

также рассказал о методических 

подходах к оценке эффективности 

использования бюджетных средств, 

государственного (муниципального) 

имущества. 

● 5-6 сентября сотрудники 

Счетной палаты приняли участие в 

республиканском фестивале «Дни 

парков и скверов». 

В рамках объявленного в 

Республике Татарстан Года парков и 

скверов в первые выходные осени на 

десяти площадках города прошел 

фестиваль «Дни парков и скверов».  

Сотрудники Счетной палаты вме-

сте с членами своих семей посетили 

концертно-развлекательные програм-

мы, фотовыставки, приняли участие в 

увлекательных мастер-классах, органи-

зованных как в давно полюбившихся 

местах отдыха горожан, так и во вновь 

созданных и реконструированных пар-

ках. 

● 14 сентября Счетную палату 

посетил профессор Фуданьского 

университета (Китай) Ян Синьюй. 

В ходе рабочей встречи пред-

ставитель одного из самых старейших и 

престижных высших учебных заведе-

ний Китая и Председатель Счетной 

палаты Алексей Демидов обсудили 

вопросы возможного сотрудничества. 

Гостю также была представлена пре-

зентация об основных направлениях 

деятельности высшего органа государ-

ственного финансового контроля рес-

публики, этапах его становления.  

В рамках визита в Казань 

господин Ян также посетил Казанский 
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(Приволжский) федеральный универ-

ситет, где встретился с профессорско-

преподавательским составом, студен-

тами и аспирантами юридического 

факультета. 

● 17 сентября на заседании 

Коллегии Счетной палаты Татарста-

на под председательством Алексея 

Демидова подвели итоги проверки 

целевого и эффективного использо-

вания средств бюджета Республики 

Татарстан в Буинском муниципальном 

районе за 2013-2014 годы и истекший 

период 2015 года. 

Результаты контрольного меро-

приятия показали, что по нарушениям, 

отмеченным в ходе предыдущей про-

верки в районе, в целом меры приняты. 

Фактов нецелевого использования бюд-

жетных средств не установлено, 

сообщил при обсуждении результатов 

аудитор Азат Валеев. Вместе с тем, по 

отдельным направлениям нарушения и 

недостатки по-прежнему имеют место. 

Вновь в материалах Счетной па-

латы фигурирует ООО «Форсат», кото-

рое в рамках исполнения муници-

пального контракта, заключенного с 

дошкольным учреждением «Ак Каен», 

осуществило поставку фальсифици-

рованного масла, что подтверждается 

протоколом исследований Центра ги-

гиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан.  

Глава Буинского района Азат 

Айзетуллов в своем отчетном докладе 

особо отметил: все районные службы, 

работающие с этой фирмой по муни-

ципальным контрактам, извещены, что 

впредь они будут регулярно прове-

ряться на предмет качества поставля-

емой продукции.  

Далее аудитор сообщил, что в 

ходе выездных проверок целевого 

использования земель на территории 

района выявлены четыре несанкцио-

нированных карьера. На землях сель-

хозназначения в Старостуденецком, 

Кошки-Шемякинском, Бик-Утеевском 

сельских поселениях велась добыча 

песчано-гравийной смеси, в Мокроса-

валеевском сельском поселении – до-

быча карбонатных пород. Глубина 

несанкционированных карьеров превы-

шает 5 м, площадь 1-2 га. 

Не эксплуатируется из-за неудов-

летворительного качества воды водо-

проводная сеть в Нижненаратбашском 

сельском поселении стоимостью 16,8 

млн. рублей. Строительство объекта 

осуществлялось за счет средств бюд-

жета Республики Татарстан, выделен-

ных ГУ «Фонд газификации Респуб-

лики Татарстан». Теперь, чтобы запус-

тить водопровод, необходимо постро-

ить новый водозабор.  

По словам А. Айзетуллова, это 
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весьма злободневный вопрос – от 

жителей было много жалоб на качество 

питьевой воды и руководство района 

сейчас прилагает усилия, чтобы к лету 

следующего года объект был завершен. 

В ходе проверки были также 

выявлены объекты коммунального хо-

зяйства (канализационные сети, газо-

провод) общей стоимостью 14,4 млн. 

рублей, переданные эксплуатирующим 

организациям без правоустанавлива-

ющих документов. А на балансе 

исполнительного комитета Буинского 

муниципального района с 2011 года 

числились лесные насаждения оста-

точной стоимостью 2,3 млн. рублей, 

которые расположены на землях 

Энтуганского и Киятского сельских 

поселений. В ходе проверки они были 

переданы на баланс сельских посе-

лений. 

По результатам контрольного 

мероприятия для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и 

недостатков главе Буинского муни-

ципального района направлено пред-

ставление Счетной палаты РТ. 

Информация о фактах нарушения 

направлена в Министерство экологии 

и природных ресурсов и Управление 

Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и карто-

графии по Республике Татарстан. 

Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру и Следственное управ-

ление Следственного комитета по 

Республике Татарстан. 

● 17 сентября на Коллегии 

Счетной палаты Татарстана под 

председательством Алексея Демидова 

рассмотрены результаты аудита эф-

фективности использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

которые выделялись в 2011-2014 годах 

на выплату грантов в сфере науки, 

культуры, искусства, образования и 

кинематографии. 

В ходе аудита были проверены 145 

учреждений-грантополучателей в 16 

муниципальных образованиях респуб-

лики. Как сообщил аудитор Сергей 

Колодников, проведенный аудит по-

казал, что средства бюджета респуб-

лики в виде грантовой поддержки, в 

целом использованы по назначению и 

способствовали повышению культур-

но-образовательного уровня населения 

республики. Это подтверждают и 

результаты социологического опроса, 

согласно которому положительное 

влияние полученных грантов на ре-

шение социально значимых проблем 

культуры, повышение образователь-

ного уровня детей и подростков 

отметили 95% респондентов. 

Отдельно аудитор остановился на 

недостатках. Так, в ряде случаев 

фактическая стоимость реализации 

грантовых проектов оказалась ниже как 

стоимости, предложенной соискателем 

гранта, так и утвержденной министер-

ством-грантодателем. При этом, допус-

кались расходы, не предусмотренные 

сметой. Это свидетельствует об отсут-

ствии четкой обоснованности сметных 

назначений, привязки производимых 

расходов к достижению целей и задач, 

поставленных перед грантополуча-

телем. 

Выявлены отдельные факты, когда 

бюджетные средства учреждениями-

грантополучателями фактически были 

направлены на финансирование своего 

текущего содержания. Так, Централи-

зованной библиотечной системой Аль-
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метьевского района за счет средств 

гранта и софинансирования из мест-

ного бюджета на реализацию проекта 

«Современная библиотека – новые 

возможности» приобретена мебель 

стоимостью 440 тыс. рублей. 

Выявлены факты неэффективного 

использования приобретенного иму-

щества на общую сумму 1,3 млн. 

рублей в 17 проверенных учреждениях. 

Так, в Чистопольской детской школе 

искусств не используется интерактив-

ное оборудование, приобретенное в 

2012 году в рамках реализации 

грантового проекта «Сбор материалов 

для изучения и пропаганды творчества 

композитора С.Губайдуллиной». В бу-

инском Центре внешкольной работы 

из-за отсутствия необходимых поме-

щений и специалистов, не используется 

оборудование, закупленное на реализа-

цию гранта «Школа после уроков» 

стоимостью 172 тыс. рублей.  

На 102 тыс. рублей выявлена 

недопоставка в бавлинской школе №2 

оплаченных в сентябре 2014 года трех 

комплектов по робототехнике в рамках 

проекта «Школа после уроков». В ходе 

проверки недостающее оборудование 

поставлено в учреждение (поставщик – 

ООО «Инновационные решения в обра-

зовании»). В пяти проверенных учреж-

дениях допущено несоответствие ком-

плектности поставленного оборудова-

ния условиям контракта. 

Другой немаловажной причиной, 

отрицательно повлиявшей на эффект от 

реализации грантовых программ, стало 

отсутствие запланированного софинан-

сирования со стороны муниципа-

литетов, что является обязательным 

условием выделения средств из 

бюджета республики. К примеру, по 

различным номинациям гранта «Под-

держка проектов творческих коллек-

тивов муниципальных учреждений 

культуры и искусства» в 45% случаев 

расходы по реализации грантов муни-

ципалитетами не софинансированы. 

Как отметила в своем отчетном 

докладе первый заместитель министра 

культуры Ирада Аюпова, грантовая 

поддержка сегодня для многих учреж-

дений культуры – один из немногих 

способов выживания.  

- Последние два года министер-

ство активно работает над совершен-

ствованием грантовой системы, - ска-

зала далее И.Аюпова. - Если прежде мы 

просто собирали заявки, то теперь 

выбор проектов осуществляется в три 

этапа, последний из которых – пуб-

личная защита заявки, что обеспечи-

вает прозрачность процедуры. С этого 

года также обязательным стало условие 

о подтверждении софинансирования со 

стороны муниципалитетов. 

В свою очередь, заместитель ми-

нистра образования и науки Ильдар 

Мухаметов добавил, что благодаря 

действующей системе грантов удалось 

заметно поднять социальный статус 

педагога. Он также дал членам Кол-

легии Счетной палаты необходимые 

пояснения об отмеченных в аудитор-

ском отчете нарушениях и недочетах.  
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По результатам аудита эффектив-

ности направлены представления в 

Министерство образования и науки 

Республики Татарстан и Министерство 

культуры Республики Татарстан. 

Материалы проверки в установ-

ленном порядке передаются в Проку-

ратуру Республики Татарстан, по 

фактам нарушений при исполнении 

муниципального заказа - в Управление 

Федеральной антимонопольной службы 

по РТ. Отчет о результатах аудита 

эффективности направлен в Кабинет 

Министров РТ. 

● 17 сентября на заседании 

Коллегии рассмотрены и приняты к 

сведению результаты исполнения 

представлений Счетной палаты Та-

тарстана в I полугодии 2015 года.  

С информацией членов Коллегии 

ознакомил начальник контрольно-

ревизионного управления СП РТ Дамир 

Шамгунов. 

По итогам полугодия объем 

установленных нарушений составил 

950,5 млн. рублей, принято мер по 

устранению на сумму 844,1 млн. руб-

лей или 88,8%. В проверенные учреж-

дения и организации Счетной палатой 

направлено 7 представлений для при-

нятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

В установленные сроки (в течение 

одного месяца со дня получения 

представления) проверенные органы и 

организации уведомили в письменной 

форме Счетную палату о решениях и 

мерах, принятых по результатам рас-

смотрения представлений. 

Наиболее высокий процент устра-

нения нарушений по представлениям 

Счетной палаты отмечен по итогам 

проверок агентства «Татмедиа» (98,8%, 

нарушений – на сумму 33,2 млн. руб-

лей), Азнакаевского муниципального 

района (94,6%, нарушений – на сумму 

34,8 млн. рублей) и проверки эффек-

тивности принимаемых мер по сни-

жению объемов незавершенного стро-

ительства (89,9%, нарушений - на 

сумму 699,1 млн. рублей). 

Невысокий процент устранения 

отмечается по итогам проверки 

реализации мероприятий программ 

отдыха, оздоровления, занятости детей 

и молодежи. А по итогам проверки 

использования бюджетных средств на 

зубо- и слухопротезирование меры по 

устранению нарушений пока не 

приняты. 

● 27 сентября сотрудники Счет-

ной палаты приняли участие во 

Всероссийском дне бега «Кросс нации-

2015». Традиционные забеги состоя-

лись на площадке, прилегающей к 

стадиону «Казань-Арена». 

«Кросс нации» - самое мас-

штабное массовое спортивное меро-

приятие по летним видам спорта. В 

этом году Казань являлась центральной 

площадкой Всероссийского дня бега 

«Кросс нации». Наряду со столицей 

республики забеги прошли еще в 84 

городах нашей страны. 
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В Казани в массовом забеге на 

дистанцию 2 км вышли более 20 тысяч 

казанцев - школьники, учащиеся 

детско-юношеских спортивных школ, 

студенты высших и средних специ-

альных учебных заведений, ветераны 

спорта, работники государственных и 

общественных организаций. 

● 29 сентября Указом Прези-

дента Республики Татарстан почет-

ное звание «Заслуженный экономист 

Республики Татарстан» присвоено 

начальнику контрольно-ревизионного 

управления – инспектору Счетной 

палаты Республики Татарстан Дамиру 

Шамгунову. 

● 29-30 сентября в Махачкале 

прошло Всероссийское совещание 

контрольно-счетных органов субъ-

ектов Российской Федерации «Совер-

шенствование организации и повыше-

ние эффективности государственного 

финансового контроля в современных 

условиях». 

В выступлениях директора Депар-

тамента организации и обеспечения 

внешних связей Счетной палаты 

Российской Федерации Николая 

Парузина, руководителей контрольно-

счетных органов субъектов РФ был 

затронут широкий круг вопросов, 

связанных с совершенствованием сис-

темы внешнего государственного фи-

нансового контроля. В своем докладе 

аудитор Счетной палаты Республики 

Татарстан Азат Валеев поделился 

опытом СП РТ по проведению аудита 

эффективности использования бюджет-

ных средств. 

На совещании отмечалось, что в 

результате внешних ограничений меня-

ется динамика ряда экономических 

показателей. Правительством Россий-

ской Федерации принят План обеспе-

чения устойчивого развития экономики 

и социальной сферы, на реализацию 

которого выделяются значительные 

средства. В этой связи контрольно-

счетным органам необходимо совмест-

ными усилиями обеспечить монито-

ринг выполнения запланированных 

мероприятий и не допустить неэф-

фективного использования государ-

ственных ресурсов. 

В вопросе об основных направ-

лениях бюджетной политики было 

подчеркнуто, что в настоящее время 

бюджеты формируются на основе 

государственных программ, в рамках 

которых обеспечивается достижение 

первоочередных задач социально-

экономического развития. В этой связи, 

деятельность контрольно-счетных орга-

нов, обеспечивающая анализ формиро-

вания государственных программ и 

мониторинг их исполнения, позволяет 

оценить насколько их показатели 

отвечают целям развития и насколько 

точно расставлены приоритеты соци-

ально-экономического развития регио-

нов. В целом следует ужесточать 

контроль за соблюдением бюджетной 

дисциплины, эффективным использо-

ванием средств, совершенствовать ра-

боту контрольных органов на местах, 

обеспечить внедрение современных 

технологий, выстраивать диалог с 

гражданским обществом. 

В принятой участниками совеща-

ния резолюции определены задачи 

контрольно-счетных органов с учетом 

складывающейся финансово-эконо-

мической ситуации, сообщил офици-

альный сайт Счетной палаты Рес-

публики Дагестан. 
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