
 

 

 

Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  
 

о работе Счетной палаты Республики Татарстан в 2015 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань – 2016 год 
 

 

 



Отчет о работе Счетной палаты Республики Татарстан в 2015 году 

 2 

 

 

Содержание 

 

Основные показатели деятельности …………………………………3  

Экспертно-аналитическая деятельность……………………………...5  

Контрольно-ревизионная деятельность……………………………..11  

Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации, 

Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации, контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации………………………….……….38 
 

Взаимодействие с контрольно-счетными органами  

муниципальных образований Республики Татарстан,  

Союзом муниципальных контрольно-счетных органов  

Российской Федерации……………………………………………….43 

 

Взаимодействие с органами государственной власти 
Республики Татарстан и правоохранительными органами………..45 

Гласность в работе……………………………………………………47 

  



Отчет о работе Счетной палаты Республики Татарстан в 2015 году 

 3 

 

Отчет 

о работе Счетной палаты Республики Татарстан  

в 2015 году 

 

Отчет о работе Счетной палаты Республики Татарстан (далее – Счетная 

палата) подготовлен в соответствии со статьей 33 Закона Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

В Отчете представлены результаты деятельности Счетной палаты в 

2015 году по выполнению установленных законодательством задач и 

полномочий. 

 

Основные показатели деятельности 

 

В 2015 году Счетной палатой проведено 160 контрольно-ревизионных 

и экспертно-аналитических мероприятий по проверке формирования и 

исполнения бюджета Республики Татарстан, бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования, в сфере управления и 

распоряжения государственной собственностью. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлено 

нарушений на общую сумму 2 323 779,1 тыс. рублей, восстановлено 

средств в бюджеты всех уровней и принято мер по выявленным нарушениям 

на общую сумму 2 056 006,2 тыс. рублей (88,5% от суммы выявленных 

нарушений). 

Информация о выявленных нарушениях и материалы по всем 

контрольным мероприятиям направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

К дисциплинарной ответственности по представлениям Счетной 

палаты Республики Татарстан и органов прокуратуры привлечено 

151 должностное лицо, освобождены от занимаемых должностей 

4 должностных лица. К административной ответственности привлечены 

3 юридических и 63 должностных лица.  
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Основные показатели работы Счетной палаты приведены в таблице. 
 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
 

I. Контрольно-ревизионная деятельность 
 

Количество проведенных 

контрольно-ревизионных 

мероприятий 

50 53 53 54 53 

Количество объектов, 

охваченных при проведении 

контрольно-ревизионных 

мероприятий (ед.) 

481 483 487 491 489 

Выявленный объем нарушений 

(тыс. руб.) 
3 035 829,8 3 043 991,9 2 615 511,7 2 349 977,6 2 323 779,1 

 

II. Экспертно-аналитическая деятельность 
 

Общее количество проведенных 

экспертно-аналитических 

мероприятий 

112 108 115 108 107 

Подготовлено экспертных 

заключений 
47 43 68 57 70 

Подготовлено методических 

документов 
2 4 8 3 3 

 

III. Реализация результатов контрольных мероприятий 
 

Направлено представлений  для 

принятия мер 
59 56 42 36 60 

Восстановлено средств в бюджет 

и принято мер (тыс. руб.) 
1 922 464,6 2 530 004,3 2 303 355,3 2 150 982,7 2 056 006,2 

Количество материалов по 

итогам контрольных 

мероприятий, направленных  в 

органы прокуратуры и 

правоохранительные органы (ед.) 

55 58 61 54 53 

Количество решений о 

привлечении к 

административной 

ответственности, принятых 

судебными и иными 

уполномоченными органами по 

материалам проверок 

 Счетной палаты 

35 33 34 40 66 

Количество уголовных дел, 

возбужденных по материалам 

Счетной палаты 

3 4 9 2 2 
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Экспертно-аналитическая деятельность 

 

В 2015 году в рамках контроля за формированием и исполнением 

бюджета Республики Татарстан и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (далее по 

тексту – Территориальный ФОМС Республики Татарстан) проведено 

107 экспертно-аналитических мероприятий. 

Заключения на проекты законов, а также об исполнении бюджета 

Республики Татарстан и бюджета Территориального ФОМС Республики 

Татарстан в установленные сроки представлены в Государственный Совет 

Республики Татарстан, на проекты государственных программ – в Кабинет 

Министров Республики Татарстан. 

В отчетном году в целях методологического обеспечения деятельности 

Счетной палаты Республики Татарстан разработаны 3 стандарта внешнего 

государственного финансового контроля. 

В рамках деятельности комиссии Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации Счетная палата Республики 

Татарстан участвовала в разработке 5 стандартов внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

 

В ходе экспертизы проекта закона «О бюджете Республики Татарстан 

на 2016 год» рассмотрены вопросы соответствия проекта закона 

требованиям бюджетного законодательства, а также проведен анализ 

расчетов и документов, представленных одновременно с законопроектом. 

В заключении по итогам экспертизы отмечено, что прогноз основных 

макроэкономических показателей, принятый за основу при составлении 

проекта бюджета республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов, сформирован с учетом исходных условий для формирования 

вариантов развития экономики, принятых на уровне Российской Федерации.  

В заключении также указано, что показатели доходов и расходов 

бюджета Республики Татарстан на 2016 год неокончательные и будут 

корректироваться с учетом распределения средств по субъектам Российской 

Федерации на федеральном уровне. 
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Особенностью проекта бюджета на 2016 год является формирование 

расходов на основе государственных программ Республики Татарстан.  

В заключении отмечено, что после утверждения бюджета потребуется 

уточнение параметров по 22 государственным программам с учетом 

установленных на 2016 год объемов бюджетных ассигнований. 

 

По результатам экспертизы проекта закона Республики Татарстан 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан на 2016 год» отмечено, что 

представленный законопроект соответствует требованиям к формированию 

проекта бюджета и его содержанию, установленным бюджетным 

законодательством. 

Проект бюджета Территориального Фонда ОМС на 2016 год 

сбалансирован – объем доходов и поступлений из источников 

финансирования его дефицита соответствует объему предусмотренных 

расходов. 

 

В отчетном периоде проведены экспертизы 4 проектов законов о 

внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» и 2 проектов законов о внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».  

 

По итогам экспертизы проекта закона Республики Татарстан 

«О предоставлении ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от полутора до 

трех лет» имелись замечания в части учета отдельных видов расходов при 

определении общего объема выплат. В заключении на проект закона также 

отмечена необходимость дополнительной проработки вопроса индексации  

размера денежных выплат. 

 

В заключении на проект закона Республики Татарстан 

«Об общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан» 

отмечено, что в материалах, представленных одновременно с проектом 
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закона, отсутствуют расчеты, подтверждающие достаточность планируемого 

объема средств бюджета республики на реализацию закона. 

 

К содержанию проектов законов Республики Татарстан «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Республики Татарстан», «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

государственными полномочиями Республики Татарстан по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений из 

регионального фонда финансовой поддержки поселений», «О внесении 

изменений в статьи 3 и 5 Закона Республики Татарстан «О налоге на 

имущество организаций», «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Республики Татарстан «Об установлении дифференцированных 

налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения», «Об утверждении дополнительных 

соглашений о предоставлении Республике Татарстан из федерального 

бюджета бюджетных кредитов», «О внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан «О введении на территории Республики 

Татарстан патентной системы налогообложения» замечаний и 

предложений не имелось. 

 

В отчетном году соответствии с бюджетным законодательством 

проведена внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2014 год, которая включала проверку бюджетной 

отчетности главных администраторов средств бюджета республики.  

По итогам проверки установлено, что бюджетная отчетность в 

основном соответствует требованиям нормативных правовых актов. 

Установленные недостатки касались соблюдения требований к составлению 

и представлению бюджетной отчетности и не оказали влияние на показатели 

исполнения бюджета. В министерства и ведомства, допустившие нарушения 

законодательно установленных сроков представления в Счетную палату 

Республики Татарстан годовой отчетности, внесены предписания. 

 

В заключении Счетной палаты дана оценка исполнения бюджета по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита, подтверждена 

полнота и достоверность показателей Отчета об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2014 год.  
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По итогам внешней проверки Отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда ОМС Республики Татарстан за 2014 год фактов 

недостоверного или неполного отражения в годовом отчете данных не 

установлено. 
 

В заключениях по результатам экспертизы проектов законов 

Республики Татарстан «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 

2014 год» и «Об исполнении бюджета Территориального ФОМС 

Республики Татарстан за 2014 год» отмечено, что показатели проектов 

законов и приложений к ним соответствуют показателям отчетов об 

исполнении бюджета Республики Татарстан и бюджета Территориального 

ФОМС Республики Татарстан за 2014 год, прошедших внешнюю проверку. 

Состав, содержание проектов законов и приложения к ним отвечают 

установленным законодательством требованиям. 
 

В 2015 году проведена экспертиза и подготовлены заключения по 

3 государственным программам и 1 проекту изменений в действующую 

государственную программу: 

- на проект государственной  программы «Стратегическое управление 

талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы»; 

- на проект государственной программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы»; 

- на проект государственной программы «Развитие товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) в Республике Татарстан на 2016-

2020 годы»; 

- на проект изменений, вносимых в государственную программу 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы». 
 

По итогам экспертизы проекта государственной программы 

«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан 

на 2015-2020 годы» в целях создания дополнительных условий для 

осуществления контроля за ходом реализации программы и своевременной 

корректировки с учетом возможностей бюджета республики предложено 

детализировать мероприятия, увязав их с объемами финансовых ресурсов. 

В связи с закреплением за одним и тем же лицом полномочий по реализации 
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программных мероприятий и контролю за их исполнением отмечены риски 

снижения объективности оценки хода и результатов исполнения 

государственной программы. 
 

В заключении по результатам экспертизы проекта государственной 

программы «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

в Республике Татарстан на 2016-2020 годы» отмечено, что финансово-

экономическое обоснование к проекту госпрограммы не содержит 

информацию, подтверждающую потребность в финансировании в 

запланированных объемах, по отдельным мероприятиям, предполагающим 

финансирование из бюджета республики, не установлены индикаторы. 
 

По результатам экспертизы проекта государственной программы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Республику 

Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-

2018 годы» отмечено отсутствие в проекте Программы информации 

о принятых подходах к определению стоимости услуг на одного участника 

проекта Программы, предоставляемых в рамках реализации программных 

мероприятий (стоимость обучения, проживания, медицинского 

обслуживания), что исключает возможность оценки обоснованности 

планируемых объемов финансирования на предмет обеспечения 

экономичности и эффективности бюджетных расходов. 
 

В отчетном году в рамках контроля за текущим исполнением бюджета 

ежеквартально проводился анализ показателей поступления доходов и 

произведенных расходов бюджета Республики Татарстан и бюджета 

Территориального фонда ОМС по объемам и структуре, источникам и 

объемам средств, привлекаемым на покрытие дефицита бюджетов. 
 

Также рассматривались вопросы своевременности финансирования и 

исполнения расходов на реализацию публичных нормативных обязательств 

Республики Татарстан, государственных программ, мероприятий, носящих 

программный характер, предоставления трансфертов бюджетам 

муниципальных образований республики, расходования средств Резервного 

фонда Кабинета Министров Республики Татарстан. Проводился мониторинг 

состояния государственного долга и расходов на его обслуживание, 

состояния задолженности по кредитам, выданным из бюджета Республики 
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Татарстан, объема дебиторской и кредиторской задолженности 

бюджетополучателей республики. 

Контроль за текущим исполнением бюджета Республики Татарстан 

и Территориального фонда ОМС Республики Татарстан проводился на 

основе отчетов Кабинета Министров Республики Татарстан об исполнении 

бюджетов, сведений Министерства финансов Республики Татарстан, 

Территориального фонда ОМС Республики Татарстан, Управления 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, отчетности 

главных распорядителей средств бюджета республики, с использованием 

данных информационно-аналитической системы ключевых показателей 

эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации Федерального казначейства. 

Результаты анализа по исполнению бюджета Республики Татарстан и 

бюджета Территориального фонда ОМС Республики Татарстан отражены в 

ежеквартальных заключениях Счетной палаты Республики Татарстан. 
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Контрольно-ревизионная деятельность 

 

В 2015 году Счетной палатой проведено 53 контрольно-ревизионных 

мероприятия, проверено 489 объектов.  

Контрольные мероприятия по отдельным вопросам исполнения 

бюджета Республики Татарстан проведены в 14 министерствах и ведомствах, 

18 муниципальных районах Республики Татарстан.  
 

По поручению Президента Республики Татарстан проведен аудит 

обоснованности расценок, стоимости материалов, используемых при 

капитальном ремонте, реконструкции и строительстве объектов. 

По поручениям Государственного Совета Республики Татарстан 

проведены: 

- аудит эффективности использования государственных средств, 

выделенных в 2012-2014 годах и истекшем периоде 2015 года на капитальный 

ремонт, реконструкцию, строительство систем водоснабжения населенных 

пунктов Республики Татарстан; 

- аудит эффективности использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2012-2014 годах и истекшем периоде 2015 года на 

реализацию мероприятий по оказанию мер социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Совместно с Управлением Президента Республики Татарстан по 

вопросам антикоррупционной политики Счетная палата участвовала в 

проведении комплексных мероприятий по оказанию практической помощи в 

реализации антикоррупционных мер в Альметьевском, Балтасинском, 

Нижнекамском, Пестречинском муниципальных районах, г. Набережные 

Челны (объекты строительства спортивно-оздоровительного комплекса) и 

г. Казань (МУП «Водоканал»). 

По обращению Прокуратуры Республики Татарстан проведены 

проверки деятельности Промышленного (индустриального) парка «Тюлячи», 

ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ» и ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», целевого 

и эффективного использования средств бюджета, выделенных субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

При проведении комплексных и тематических проверок выявлены 

следующие нарушения: 

- ведения бухгалтерского учета и отчетности на сумму                                 

1 073 014,7 тыс. рублей; 
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- нарушения при распоряжении и управлении государственной 

(муниципальной) собственностью - 930 846,8 тыс. рублей;  

- неэффективное использование бюджетных средств - 121 462,6 тыс. 

рублей; 

- нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд - 27 772,1 тыс. рублей; 

- нецелевое использование бюджетных средств - 2 119,1 тыс. рублей; 

- прочие нарушения (перечисление средств поставщикам услуг сверх 

имеющейся потребности, нарушения Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, нарушения при 

исполнении функций администратора доходов, нарушения стоимости 

расценок выполненных работ, оплата не выполненных, но принятых 

заказчиком у подрядчика работ и др.) - 168 563,8 тыс. рублей. 
 

 

Структура  

финансовых нарушений, выявленных Счетной палатой  

Республики Татарстан в ходе проведенных контрольных мероприятий  

в 2015 году 
 

 
 

121,5 млн.руб., 

5,26% 27,8 млн.руб., 

1,20% 

930,8 млн.руб., 

40,02% 1 073 млн.руб., 

46,17% 

2,1 млн.руб, 0,09% 

168,6 млн.руб., 

7,26% 

неэффективное использование (5,26%) 

нарушения в сфере закупок для государственных (муниципальных) нужд (1,20%) 

нарушения при распоряжении и использовании государственной (муниципальной) собственности 

(40,02%) 
нарушения ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности (46,17%) 

нецелевое использование бюджетных средств (0,09%)           

прочие нарушения (7,26%) 
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Проведенный аудит эффективности использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2011-2014 годах на выплату 

грантов в сфере науки, культуры, искусства и кинематографии показал, 

что средства бюджета республики в виде грантовой поддержки в целом 

использованы по назначению и способствовали повышению культурно-

образовательного уровня населения республики. Вместе с тем, в ряде случаев 

фактическая стоимость реализации грантовых проектов оказалась ниже как 

стоимости, предложенной соискателем гранта, так и утвержденной 

министерством-грантодателем, допускались расходы, не предусмотренные 

сметой, что свидетельствует об отсутствии четкой обоснованности сметных 

назначений, привязки производимых расходов к достижению целей и задач, 

поставленных перед грантополучателем. 

Выездными контрольными мероприятиями в 17 учреждениях культуры 

и образования выявлены факты неэффективного использования 

приобретенного имущества на общую сумму 1 300 тыс. рублей.  

В Буинском Центре внешкольной работы из-за отсутствия необходимых 

помещений и специалистов не использовалось оборудование стоимостью 

172 тыс. рублей, закупленное на средства, выделенные на реализацию гранта 

«Школа после уроков». 

Выявлены факты поставок более дешевых аналогов оборудования 

по сравнению с указанным в контракте.  

В муниципальное бюджетное учреждение культуры по кино-

видеообслуживанию населения Тетюшского района вместо планшетного 

персонального компьютера «Sony» стоимостью 29 тыс. рублей поставлен 

планшет «Asus» рыночной стоимостью на дату проверки 8 тыс. рублей. 

В ходе проверки произведена замена поставленного оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставка планшетного персонального компьютера 
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В школу №2 г. Бавлы на 102 тыс. рублей недопоставлены оплаченные в 

сентябре 2014 года в рамках проекта «Школа после уроков» три комплекта по 

робототехнике. По результатам проверки недостающее оборудование 

получено школой полностью. 

По итогам аудита подготовлены соответствующие предложения и 

рекомендации, одобренные Экспертным советом.  

Министерством культуры Республики Татарстан подготовлены 

изменения в Положение о порядке предоставления грантов Правительства 

Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов 

муниципальных учреждений культуры и искусства. 

За допущенные нарушения и недостатки к дисциплинарной 

ответственности привлечено 8 должностных лиц образовательных 

учреждений. 
 

Проведен аудит обоснованности расценок, стоимости материалов, 

используемых при капитальном ремонте, реконструкции и строительстве 

объектов за счет бюджетных средств. В Республике Татарстан функции 

по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве, разработке 

средних сметных цен осуществлял Региональный центр ценообразования, 

действующий на базе ООО «Республиканский инженерно-технический 

центр».  

Результаты проведенного аудита показали, что стоимость строительства 

социально-значимых объектов в Республике Татарстан ниже, чем в среднем 

по другим регионам Приволжского федерального округа. Например, средняя 

стоимость квадратного метра при строительстве детских дошкольных 

образовательных учреждений составила 28 тыс. рублей, что ниже, чем 

в среднем по Приволжскому федеральному округу на 14%.  

Сравнительный анализ показателей среднемесячной начисленной 

заработной платы работников строительной отрасли и фонда оплаты труда, 

учитываемого при формировании сметной стоимости объектов капитального 

строительства за 2004-2014 годы, показал, что фонд оплаты труда одного 

рабочего составляет 19 800 рублей, что ниже, чем по другим субъектам 

Российской  Федерации (Республика Чувашия - 20 707 рублей, Нижегородская 

область - 22 908 рублей, Самарская область - 23 686 рублей). 

По итогам проведенного аудита в Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 
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направлено информационное письмо для принятия мер по устранению 

выявленных недостатков, усилению контроля за расходованием бюджетных 

средств, а также соответствующие рекомендации. 
 

Проведен аудит эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы 

«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на 2011-

2013 годы», а также создание условий для проживающих в домах-

интернатах для престарелых и инвалидов. 

Общий объем финансирования мероприятий программы за 2011-

2014 годы составил 21 177 млн. рублей, из них более 90% - это денежные 

выплаты и пособия на реализацию мер социальной поддержки гражданам 

пожилого возраста.  

В ходе аудита эффективности в 16 районах проведен социологический 

опрос для оценки удовлетворенности граждан пожилого возраста 

организацией и качеством оказания социальных услуг. Большинство граждан 

(92%), получающих услуги в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 

удовлетворены условиями предоставления социальных услуг. 

Система стационарных учреждений для граждан пожилого возраста 

Республики Татарстан включает в себя 34 учреждения, в том числе 28 домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, 6 психоневрологических 

интернатов. 

На момент проверки очередность в дома-интернаты общего профиля 

отсутствовала. По состоянию на 01.03.2015 имелось 102 свободных места. 

Наблюдается тенденция роста числа свободных мест. При этом происходит 

ежегодное увеличение количества предоставленных койко-дней на платной 

основе.  

Общий объем финансирования домов-интернатов за 2011-2014 гг. 

составил 1,5 млрд. рублей. При увеличении финансирования объем оказанных 

услуг уменьшается.  

Осуществлялось финансирование нефункционирующего с 2006 года 

Казанского дома-интерната для престарелых и инвалидов, ремонтные работы 

в котором завершены в 2012 году. Кроме того, оплачено 3,5 млн. рублей 

на устройство и  газоснабжение нефункционирующей котельной. 

Для отопления зданий ежегодно заключаются договоры на аренду 

участка теплотрассы с АО «Казанский оптико-механический завод».                                           
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За 2012-2014 годы оплачено 1,3 млн. рублей. На 2015 год стоимость 

аренды возросла до 526 тыс. рублей. При значительных бюджетных расходах 

независимое обеспечение дома-интерната теплом не осуществлялось. 

В отдельных домах-интернатах выявлены факты отвлечения бюджетных 

средств в дебиторскую задолженность на общую сумму 1 700 тыс. рублей, 

нарушения ведения бухгалтерского учета, связанные с перечислением средств 

поставщикам сверх имеющейся потребности.  

Например, в Казанском доме-интернате 200 тыс. рублей, перечисленные 

ООО «РеаМед», числятся в дебиторской задолженности свыше 3 лет.                       

В Буинском доме-интернате по 8 контрактам произведена оплата за 

непоставленные продукты питания на общую сумму 439 тыс. рублей.  

Не всегда соблюдались установленные нормы питания по ряду 

продуктов. В Корноуховском доме-интернате потребление мяса птицы и рыбы 

составило 60-70% от норматива, в Буинском доме-интернате потребление 

масла, сыра, рыбы составило в среднем 80% от норматива. 

Установлены факты несвоевременного исполнения поставщиками своих 

контрактных обязательств, при этом, заказчиками штрафные санкции не 

применяются.  

Выводы и рекомендации, подготовленные по результатам аудита 

эффективности, одобрены Экспертным советом. Счетной палатой направлено 

представление в Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан для принятия мер по выявленным нарушениям и 

недостаткам. 

Информация о результатах проведенного аудита эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию долгосрочной 

целевой программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста 

на 2011-2013 годы», а также создание условий для проживающих в домах-

интернатах для престарелых и инвалидов, направлена в Кабинет Министров 

Республики Татарстан.  

За допущенные нарушения и недостатки к дисциплинарной 

ответственности привлечено 8 должностных лиц учреждений социальной 

защиты. 
 

В ходе аудита эффективности использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на реализацию мероприятий по оказанию 

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, выявлено неэффективное использование бюджетных 



Отчет о работе Счетной палаты Республики Татарстан в 2015 году 

 17 

средств на общую сумму 19 351,8 тыс. рублей, в том числе неиспользуемые 

более 2 лет остатки субсидий на выполнение государственного задания 

в размере 16 540,2 тыс. рублей. 

Нарушения при использовании государственной собственности 

составили 44 603,9 тыс. рублей, из них 35 574,5 тыс. рублей – в виде 

неотражения в учете объектов собственности, земельных участков. 

В ходе проверок в учреждениях установлены факты превышения 

нормативов по численности проживающих и площади, приходящейся на 

одного воспитанника, несоблюдения норм обеспечения мягким инвентарем 

и норм питания, закупок продуктов питания по завышенным ценам. 

Установлены также нарушения ведения бухгалтерского учета, 

связанные с неотражением в учете товарно-материальных ценностей, 

искажением отчетных данных, отвлечением бюджетных средств 

в дебиторскую задолженность. 

Учреждениями к поставщикам, несвоевременно исполняющим 

контрактные обязательства, штрафные санкции не применяются. Стоимость 

услуг по государственным контрактам в отдельных случаях увеличена более 

чем на 10%. Установлены факты выполнения работ по государственным 

контрактам ранее даты заключения контракта и без проведения торгов.  

По результатам проведенного аудита эффективности использования 

бюджетных средств за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей,  

допущенные нарушения законодательства, недостаточный контроль 

2 должностных лица – руководители детских домов привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Отчет о результатах аудита направлен в Государственный Совет 

Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан и 

Уполномоченному по правам ребенка в Республике Татарстан. Материалы 

проверки переданы в Прокуратуру Республики Татарстан. 
 

По итогам аудита эффективности использования государственных 

средств, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Республики 

Татарстан, установлено, что из бюджета Республики Татарстан за 2012-

2015 годы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт систем 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Республики Татарстан 

направлено 2 735,7 млн. рублей. 
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Проверкой деятельности ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих 

технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» 

установлено, что балансовая стоимость вложений в строительство объектов 

водоснабжения увеличилась за анализируемый период в 3 раза и составила 

на 1 сентября 2015 года 2 487,0 млн. рублей. Стоимость объектов, числящихся 

на балансе Фонда в составе незавершенного строительства с периодом 

образования с 2008 по 2012 год, составила 743,2 млн. рублей (29,9% 

от общего объема). 

Установлены отдельные факты превышения лимитов авансирования по 

государственным контрактам, нарушения сроков выполнения работ по ним, а 

также завышения объемов выполненных работ на сумму 3 129,8 тыс. рублей. 

Проверкой деятельности ГКУ «Главное инвестиционно-строительное 

управление Республики Татарстан» установлено, что по состоянию на 

23.11.2015 в стадии 100%-ой готовности находились 19 объектов систем 

водоснабжения и водоотведения фактической стоимостью (с учетом 

проектных изыскательских работ) 389,1 млн. рублей. Указанные объекты 

учитываются на балансе учреждения в составе незавершенного строительства. 

10 объектов фактической стоимостью 178,3 млн. рублей находятся 

в эксплуатации. 

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан 

за последние 3 года наблюдается средний уровень доли проб питьевой воды, 

не отвечающих установленным требованиям по санитарно-химическим                 

(10-12%) и микробиологическим (4-6%) показателям. 

В большинстве муниципальных районов отмечается недостаточное 

обеспечение населенных пунктов централизованными сетями канализации по 

сравнению с обеспеченностью водопроводными сетями, что негативно 

отражается на санитарно-экологическом состоянии населенных пунктов. 

С перегрузкой, низкой эффективностью работают очистные сооружения 

канализации многих городов и поселков. 

Водозаборные сооружения подземных вод отдельных населенных 

пунктов не имеют организованных зон санитарной охраны. В отдельных 

случаях пробы воды по вновь построенным объектам водоснабжения не 

соответствуют установленным требованиям. 

По итогам проведенного аудита эффективности информация направлена 

в Кабинет Министров Республики Татарстан, Министерство строительства, 
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архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, 

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам. В 

Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных 

сетей Республики Татарстан направлено представление для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, усилению контроля 

в сфере водоснабжения и водоотведения. 

По результатам контрольного мероприятия за допущенные нарушения и 

недостатки 4 должностных лица Фонда газификации, энергосберегающих 

технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан привлечены 

к дисциплинарной ответственности.  

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан, 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

по Республике Татарстан. 
 

Проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан  

на содействие занятости населения республики, выявлены нарушения и 

недостатки, допущенные отдельными Центрами занятости населения в ходе 

реализации мероприятий по сохранению действующих и созданию новых 

рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также мероприятий, 

направленных на содействие самозанятости безработных граждан. 

Не обеспечен должный контроль за расходованием предоставленных 

гражданам субсидий, осуществляемый Центрами занятости во исполнение 

Порядка предоставления единовременной финансовой помощи при 

государственной  регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а 

также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации.  

Гражданами не соблюдался порядок предоставления информации о 

расходовании полученных средств, осуществлении субсидируемой 

предпринимательской деятельности. 

Допускалось произвольное расходование бюджетных средств при 

организации рабочих мест для инвалидов. Соответствующим Перечнем 

данные расходы не регламентированы. В результате работодателями 

возмещались расходы, не связанные с созданием специализированных 
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условий для инвалидов. В ходе проверок установлены факты 

компенсирования затрат на закупку расходных материалов для производства, 

обустройство офисов и другие.  

Кроме того, в Центрах занятости населения выявлены финансовые 

нарушения на общую сумму 6 408,4 тыс. рублей, связанные с искажением 

отчетных данных, ведением бухгалтерского учета, отсутствием регистрации 

права собственности на недвижимое имущество.  

По факту выявленных нарушений бухгалтерской и бюджетной 

отчетности директор  и начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - 

главный бухгалтер учреждения социальной защиты населения привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 4 тыс. 

рублей.  
 

По итогам проведенной в Министерстве юстиции Республики 

Татарстан проверки установлено, что с нарушением сроков заключенных 

государственных контрактов осуществлена поставка оргтехники на сумму 

1 573 тыс. рублей. При этом Министерство юстиции Республики Татарстан не 

воспользовалось правом требования с поставщика уплаты неустойки за 

просрочку исполнения договорных обязательств. 

С нарушением действующих Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации произведены расходы по 

приобретению адресных папок, сувенирной и подарочной продукции на 

общую сумму 206,5 тыс. рублей. 

В ходе проверки выявлены недостатки, связанные с использованием 

государственного имущества, на общую сумму 276 тыс. рублей. Так, 

3 сканера общей стоимостью 59 тыс. рублей, приобретенные за счет средств 

республиканского бюджета, выделенных в 2014 году на обеспечение 

деятельности аппарата мировых судей, фактически были поставлены 

на баланс аппарата Министерства и на момент проверки использовались его 

подразделениями. 

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Министерством не оформлено право собственности на 5 земельных участков, 

занимаемых зданиями мировых судов в муниципальных районах. Также, 

в ходе проверки не представлены свидетельства о передаче в оперативное 
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управление Министерству 38 зданий, находящихся на балансе и занимаемых 

в муниципальных районах мировыми судами.  

По результатам проверки Министерством направлено претензионное 

письмо поставщику об оплате штрафных санкций за просрочку исполнения 

договора. 

 

Проверкой в Министерстве экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан установлено, что в отдельных случаях сумма 

образованной дебиторской задолженности превысила 2-летнюю потребность 

Министерства в услугах, всего за неоказанные услуги поставщикам оплачено 

4 186,4 тыс. рублей. 

На балансе Министерства в течение длительного времени (более 4 лет) 

числились объекты незавершенного строительства на общую сумму 

51 684,2 тыс. рублей, финансирование которых за проверяемый период не 

осуществлялось. 

Установлены нарушения при исполнении обязательств по 

государственным заказам. Меры ответственности за нарушение сроков 

исполнения контрактов не применялись. Расчетная сумма неустойки на 

момент проверки по несвоевременно исполненным контрактам составила 

6 191,3 тыс. рублей.  

По результатам контрольного мероприятия Министерству направлено 

представление для принятия мер к устранению выявленных нарушений и 

недостатков. Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан.  

Министерством приняты меры по устранению выявленных нарушений и 

недостатков на общую сумму 82 886,3 тыс. рублей, подрядными 

организациями уплачены неустойки за просрочку исполнения обязательств по 

государственным контрактам. 

 

По результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2013-2014 годы Управлению по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Республики Татарстан (далее - Управление), выполнения функций 

администратора доходов установлены нарушения, связанные 
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с неэффективной деятельностью при использовании бюджетных средств, 

отсутствием в учете товарно-материальных ценностей, искажением 

финансовой отчетности.  

Проверка показала, что за анализируемый период количество 

самоходной техники, поставленной на учет, увеличилось с 71 до 78 тысяч 

единиц. Вместе с тем, 39% самоходной техники от общего количества 

зарегистрированной допуска к эксплуатации не имеют.  

Общий объем выявленных нарушений составил 24 178,9 тыс. рублей, 

принято мер к устранению на сумму 21 944,7 тыс. рублей. 

Управление является администратором доходов бюджета Республики 

Татарстан от проведения гостехосмотра, регистрации тракторов, самоходных 

и иных машин, выдачи удостоверений, а также администратором доходов по 

поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемым в бюджеты городских округов и муниципальных 

районов. 

За проверяемый период оформлено 1 429 предписаний, наложено 

1 852 штрафа за нарушения при использовании машин и непредставление на 

гостехосмотр, оформлено 349 актов, запрещающих эксплуатацию самоходной 

техники и оборудования. 

При этом в нарушение действующего законодательства Порядок 

осуществления полномочий администратора доходов бюджета 

не разрабатывался. Суммы начисленных денежных взысканий и иных сумм 

в возмещение ущерба, поступающих в бюджеты муниципальных образований, 

в учете Управления не отражены.  

Не прошли обязательной государственной регистрации права 

собственности объекты недвижимости на сумму 14 768 тыс. рублей. 

В результате перечисления авансовых платежей в счет следующего 

года, оплаты коммунальных услуг сверх фактически занимаемых площадей не 

обеспечена эффективность использования бюджетных средств на сумму 

1 362,5 тыс. рублей. 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, связанные с неотражением в 

учете начислений администрируемых доходов, отсутствием в учете товарно-

материальных ценностей, составили 8 043,1 тыс. рублей. 
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По факту выявленных нарушений бухгалтерской и бюджетной 

отчетности начальник Управления и начальник отдела бухгалтерского учета, 

финансирования и анализа привлечены к административной ответственности 

в виде штрафа на общую сумму 8 тыс. рублей.  
 

Проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

предоставление отдельным категориям граждан в Республике Татарстан 

услуг по зубопротезированию и слухопротезированию показала, что 

предоставление данных услуг осуществляли 62 организации здравоохранения 

различного типа и уровня подчиненности.  

Общий объем финансирования ежегодных программ предоставления 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию за 2013-2014 годы составил 

179 млн. рублей.  

При этом ежегодно оставались неосвоенные средства, образованные за 

счет неисполнения медицинскими организациями в полном объеме отдельных 

мероприятий программы. Своевременное перераспределение остатков средств 

между медучреждениями позволило бы оказать услуги дополнительному 

числу льготников. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Органами прокуратуры городов и районов в адрес учреждений 

здравоохранения, оказывающих услуги по протезированию, направлены 

представления по недопущению выявленных нарушений впредь, виновные 

лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 
 

Проверка в Главном инвестиционно-строительном управлении 

Республики Татарстан (далее - Главинвестстрой Республики Татарстан) 

проведена по вопросам эффективности принимаемых мер по снижению 

объемов незавершенного строительства, соблюдения установленного порядка 

передачи объектов муниципальным образованиям (эксплуатирующим 

организациям), обоснованности образования остатков неосвоенных средств по 

объектам капитальных вложений. Проверка показала, что стоимость 
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вложений в нефинансовые активы (незавершенного строительства) по 

состоянию на 01.01.2012 составляла 21 896,7 млн. рублей, на 01.01.2013 - 

22 438,6 млн. рублей, на 01.01.2014 - 24 989,1 млн. рублей, на 01.01.2015 - 

33 578,6 млн. рублей. 

Выявлены нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского 

учета, проведения инвентаризации имущества, передачи объектов 

эксплуатирующим организациям.  

По результатам контрольного мероприятия направлены представление в 

Главинвестстрой Республики Татарстан, информация в Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан, материалы проверки в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

Во исполнение представления Главинвестстроем Республики Татарстан 

в рамках мероприятий по восстановлению бухгалтерского учета и 

обеспечения его достоверности проведена инвентаризация учетных записей и 

остатков по счету бюджетного учета 106 «Вложения в нефинансовые активы». 

По итогам инвентаризации уточнены учетные записи по 33 объектам, 

переданным муниципальным образованиям, на общую сумму 550 017 тыс. 

рублей. 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

и обеспечения сохранности государственного (муниципального) имущества 

Главинвестстроем Республики Татарстан разработан проект постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан об утверждении Регламента о 

взаимодействии Главинвестстроя Республики Татарстан, Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, органов 

местного самоуправления и государственных организаций Республики 

Татарстан, предусматривающего обеспечение своевременной передачи 

объектов недвижимости и движимого имущества, построенных 

(приобретенных) за счет средств бюджета Республики Татарстан, заказчиком 

которых является Главинвестстрой Республики Татарстан.  
 

Проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» (далее - Агентство), выявлены нарушения на сумму 33 261,1 тыс. 

рублей. Из них нарушения ведения бухгалтерского учета, связанные с 
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искажением отчетности, неоприходованием товарно-материальных 

ценностей, составили 32 069,4 тыс. рублей. 

Не обеспечена эффективность и результативность использования 

бюджетных средств на общую сумму 663,6 тыс. рублей. Так, Агентство с 

января по август 2013 года арендовало у АО «Татмедиа» помещения, 

расположенные на 3 и 4 этажах здания по адресу: г. Казань, 

ул. Академическая, д. 2. Эксплуатационные расходы включены в стоимость 

арендной платы. Вместе с тем, при отсутствии договоров аренды 

внутридомовой территории и мест общего пользования оплачивались расходы 

по уборке не занимаемых помещений на сумму 205,9 тыс. рублей. 

За модернизацию, размещение информации, выполнение работ по 

изготовлению веб-представительства на сайте www.antinarc.ru оплачено 

446 тыс. рублей. На момент проверки доступ на сайт отсутствовал. 

По результатам проведенной проверки в адрес Республиканского 

агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» направлено 

представление для принятия мер и устранения нарушений.  

Агентством принято мер по устранению выявленных нарушений на 

общую сумму 32 070,9 тыс. рублей. Неиспользуемое оборудование введено в 

эксплуатацию, возобновлена работа сайта www.antinarс.ru «Антинарк. 

Информационный портал Республики Татарстан по противодействию 

наркомании». 
 

Для создания необходимых условий по организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи, обеспечению их занятости в 

каникулярное время, повышению оздоровительного эффекта в соответствии с 

ежегодными программами за период 2012-2013 годы из бюджета Республики 

Татарстан выделено 971 808,9 тыс. рублей. 

Координатором мероприятий программ является Министерство по 

делам молодежи и спорту Республики Татарстан. 

В ходе проверки ГБУ «Республиканский центр по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» установлены 

нарушения требований статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» в части оформления первичной бухгалтерской 

документации (произведена оплата транспортных услуг по ненадлежаще 

оформленным документам) на общую сумму 377,6 тыс. рублей. 
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Кроме того, в детских оздоровительных лагерях «Пионер», «Чайка», 

«Пламя» и «Мечта» медицинская деятельность осуществлялась при 

отсутствии соответствующей лицензии. Выплата заработной платы 

медицинским работникам 4 детских оздоровительных лагерей, не имеющих 

лицензии на медицинскую деятельность, составила 830,6 тыс. рублей. 

По итогам проверки начальники детских оздоровительных лагерей 

«Пламя» и «Мечта» привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой Вахитовского района г. Казани в адрес Министерства по 

делам молодежи и спорту Республики Татарстан направлено представление 

об устранении нарушения законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних. 
 

Проверками использования средств республиканского бюджета и Фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, выделенных 

Государственному автономному учреждению здравоохранения 

«Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» и Государственному 

автономному учреждению здравоохранения «Республиканская клиническая 

офтальмологическая больница Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан», выявлены нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности 

на общую сумму 45 847,8 тыс. рублей.  

В результате неправильного применения норм амортизационных 

отчислений Республиканским клиническим кожно-венерологическим 

диспансером занижена остаточная стоимость основных средств, состоящих на 

его балансе, на общую сумму 23 600 тыс. рублей, что привело 

к недоперечислению в бюджетную систему налога на имущество на общую 

сумму 518,8 тыс. рублей. 

Республиканским клиническим кожно-венерологическим диспансером 

не обеспечено выполнение требований приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в части соблюдения норм лечебного 

питания. Так, по Нижнекамскому филиалу за первое полугодие 2015 года 

потребление круп пациентами составило 108%, рыбы - 82%, овощей - 84% от 

нормативного показателя.  
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Недостроенное 4-х этажное здание Поликлиники №11 г. Набережные 

Челны площадью 2 055 кв. 

метров в 2013 году 

распоряжением Правительства 

Республики Татарстан передано 

на баланс филиала ГАУЗ 

«Республиканский клинический 

кожно-венерологический 

диспансер».  

Меры по приведению здания в пригодное для эксплуатации состояние и 

вовлечение его в хозяйственный оборот не принимались. 

По результатам контрольного мероприятия за допущенные нарушения и 

недостатки 4 должностных лица учреждений здравоохранения привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

 

По итогам проверки использования бюджетных средств, выделенных на 

организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей, установлены нарушения 

процедуры оформления и выдачи рецептов на детское питание (отсутствовали 

подписи и личные печати врачей). В отдельных случаях молочные продукты 

выдавались при отсутствии выписанных рецептов.  

В ряде случаев в раздаточных пунктах холодильное оборудование 

отсутствовало, либо не вмещало весь объем поставляемой продукции. 

В нарушение температурного режима хранения детское питание 

складировалось на полу, столах.  

Доставка детского питания от раздаточных пунктов проверенных 

центральных районных больниц до амбулаторий и фельдшерско-акушерских 

пунктов производилась на неприспособленных для перевозки молочного 

питания машинах скорой помощи, такси, личном автотранспорте.  

В отдельных случаях отгрузка детского питания в амбулатории 

и фельдшерско-акушерские пункты накладными не оформлялась. 

На раздаточных пунктах имелись остатки неполученного родителями 

молочного питания. При этом в бухгалтерском учете остатки продукции не 

отражались.  
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Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан по фактам 

нарушений требований технических регламентов при хранении и реализации 

детского питания в лечебно-профилактических учреждениях г. Казани и 

Республики Татарстан 10 должностных лиц учреждений здравоохранения 

привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую 

сумму 50 тыс. рублей. 

 

В ходе проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Государственному бюджетному учреждению 

культуры Республики Татарстан «Татаркино» на приобретение кресел для 

кинотеатра «Мир», установлено, что по итогам электронного аукциона с 

ООО ПК «Каскад» заключен контракт на общую сумму 450 тыс. рублей.  

При размещении и 

исполнении 

государственного контракта 

установлены признаки 

нарушений требований 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 

несоответствия поставленного товара отдельным характеристикам 

технического задания. При этом цена контракта не уменьшилась.  

Государственный контракт по результатам определения поставщика 

заключен с несоблюдением объявленных условий. Отсутствует спецификация 

к контракту, содержащая характеристики товара, также нарушены сроки 

размещения документов (проект контракта, подписанный заказчиком 

контракт, отчет об исполнении государственного контракта) в единой 

информационной системе. 

Информация по результатам проверки направлена в Следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Татарстан, для принятия мер реагирования информация направлена 

в Министерство финансов Республики Татарстан. 
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В 2015 году проведены комплексные контрольные мероприятия в 

Азнакаевском, Буинском, Зеленодольском, Лениногорском, 

Нижнекамском, Мензелинском, Пестречинском и Тюлячинском 

муниципальных районах. 

Помимо комплексных проверок в 10 муниципальных районах 

проведены тематические проверки по вопросам использования бюджетных 

средств, выделенных на приобретение передвижных мобильных установок 

для утилизации биологических отходов и мусоросортировочных линий, 

использования бюджетных средств, направленных на приобретение 

продуктов питания и другим вопросам. 

По итогам комплексных контрольных мероприятий, проведенных в 

муниципальных районах, установлены нарушения на общую сумму 764 119,9 

тыс. рублей, в том числе:  

- нарушения при распоряжении и управлении муниципальным 

имуществом и земельными участками – 432 817 тыс. рублей; 

- нарушения Федерального закона «О бухгалтерском учете», иных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы учета и отчетности -                     

201 556,3 тыс. рублей; 

- неэффективное использование бюджетных средств -

48 178,5 тыс. рублей; 

- нецелевое использование бюджетных средств - 2 119,1тыс. рублей; 

- прочие нарушения (сверхнормативное расходование бюджетных 

средств на оплату энергетических ресурсов, потери бюджета, дополнительная 

нагрузка на местный бюджет, завышение стоимости строительно-монтажных 

работ) - 79 449 тыс. рублей. 

 

Выявленные нарушения в сфере земельных и имущественных 

отношений в основном связаны с недопоступлением денежных средств 

по договорам аренды, наличием просроченной задолженности 

за реализованные объекты, неэффективным использованием имущества.  

В Тюлячинском муниципальном районе на момент проведения 

контрольного мероприятия в составе имущества казны числились объекты 

основных средств (вертикальный резервуар, склад минерального порошка, 

асфальтоукладчик) общей стоимостью 2 600 тыс. рублей, реализованные в 

2014 году частным лицам.  
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В Буинском муниципальном районе без правоустанавливающих 

документов эксплуатирующим организациям переданы объекты 

коммунального хозяйства общей стоимостью более 14 млн. рублей 

(канализационные сети и вводный газопровод в г. Буинск - эксплуатирующим 

организациям ОАО «Буинск Водоканал» и ООО «Таттрансгаз»). 

В исполнительном комитете Пестречинского муниципального района 

числились объекты жилищно-коммунальной сферы (сети водоснабжения, 

канализации, газоснабжения) стоимостью 38 146 тыс. рублей. Фактически 

указанные объекты использовались коммерческими организациями для 

предоставления коммунальных услуг населению. При этом соответствующие 

договорные отношения между собственником муниципального имущества и 

коммерческой организацией не определены. 

В Мензелинском муниципальном районе просроченная задолженность 

арендаторов за занимаемые в районе земли составила более 2 100 тыс. рублей.  
 

 
 

Зерноток, семенной склад в Подгорно-Байларском сельском поселении 

Мензелинского муниципального района 

 

В Подгорно-Байларском сельском поселении часть производственных 

построек (зерноток, семенной склад и др.) без оформления договоров аренды 

фактически использовались коммерческим предприятием. В результате, 

поселением недополучена арендная плата на сумму 374 тыс. рублей. В ходе 

проверки соответствующий договор аренды заключен. 

 

По итогам проверок установлены факты несанкционированной 

разработки карьеров по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, находящихся на территориях муниципальных районов. 
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В Мензелинском муниципальном районе в карьерах близ д. Урусово и 

поселка «Совхоз им. Воровского» добывался песок, северо-восточнее 

д. Подгорный Байлар - глина, севернее д. Наратлы Кичу - карбонатные 

породы.  

     
 

Карьеры на территориях сельских поселений Мензелинского муниципального района  

(п. им. Воровского и д. Подгорно-Байлар) 
 

В Лениногорском муниципальном районе близ н.п. Зай Каратай, 

Горкино, Конгоровка, Сугушла, Глазово, Верхнее Чершила, Урмышли, 

Верхний Каран, Савочкино выявлены 11 несанкционированных карьеров 

по добыче песка, щебня. 
 

В Пестречинском муниципальном районе ООО «Горняк» по договору 

аренды земельного участка для сельскохозяйственного производства 

предоставлен в аренду земельный участок площадью 6,5 га. Проверкой 

установлено, что на участке фактически осуществлялась добыча известняка. 

Документов, подтверждающих перевод указанного земельного участка в 

земли иных категорий, к проверке не представлено. 

Материалы проверок направлены в Министерство экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан и Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Татарстан. 

В июне 2015 года физическому лицу по результатам торгов в аренду 

были переданы 3 участка общей площадью 4 279 кв. метров с размером 

годовой арендной платы 1 988,9 тыс. рублей. В декабре 2015 года участки им 

приватизированы как собственником расположенных на участках построек за 

14,6 тыс. рублей.  
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Таким образом, фактическое пользование земельными участками по 

договорам аренды составило 6 месяцев.  

 

 

 

Объекты, возведенные и зарегистрированные на земельных участках  

в с.Гильдеево Пестречинского муниципального района 
 

Нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд связаны, в основном, с необоснованным изменением 

условий заключенных контрактов в части соблюдения сроков поставки, 

качества, цены и ассортимента товаров, неприменением мер по взысканию 

неустойки за нарушение сроков их исполнения. 

Проверкой исполнения договорных обязательств по поставкам товарно-

материальных ценностей в образовательные учреждения Азнакаевского 

муниципального района установлен факт недопоставки с октября 2014 года в 

Центр детского творчества г. Азнакаево оплаченных 13 комплектов 

профориентационных тренажеров на общую сумму 1 102 тыс. рублей. В ходе 

проверки допоставлены тренажеры на сумму 1 053 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентационные тренажеры, поставленные  

в Центр детского творчества г. Азнакаево 

Исполкомом Пестречинского муниципального района не принимались 

меры по взысканию неустойки за нарушение сроков исполнения контрактов 

на выполнение дорожных работ  на общую сумму 441,3 тыс. рублей. 
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Так, с ООО «РусРемСтрой» заключен муниципальный контракт на 

выполнение работ, направленных на реализацию муниципальных программ 

дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения, на сумму 

19 303 тыс. рублей. Срок выполнения работ установлен до 01.09.2014. 

Фактически работы  выполнены с нарушением сроков на 56 дней.  
 

В детских дошкольных образовательных учреждениях и домах-

интернатах для престарелых и инвалидов в ходе контрольных мероприятий 

в Буинском, Спасском муниципальных районах и ГБУ «Республиканский 

центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» выявлены факты 

поставки некачественного сливочного масла. Протоколами исследований 

Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан подтверждено 

нарушение требований Технического регламента «О безопасности молока и 

молочной продукции». 

В Мензелинской Центральной районной больнице допускались 

отдельные нарушения при исполнении контрактов по обеспечению больных 

продуктами питания. Имела место поставка продуктов, не соответствующих 

спецификации к заключенному контракту.  
 

Выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств 

и имущества. 

Исполнительным комитетом Тюлячинского муниципального района 

средства местного бюджета на сумму 1 516 тыс. рублей направлены 

на выполнение работ по ремонту ограждений 8 сибиреязвенных 

скотомогильников и 14 биотермических ям. В ходе осмотра данных объектов 

установлено, что объем работ, предусмотренный заключенными контрактами 

и договорами, обеспечил частичное ограждение периметров. В большинстве 

случаев новые ограждения имеются только по двум сторонам из четырех. 

Ввиду отсутствия полноценного ограждения и возможности свободного 

доступа на потенциально опасные объекты сохраняется угроза 

распространения инфекционных заболеваний. 
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Ремонт ограждения биотермической ямы 

в с. Большие Метески 

 

 Ремонт ограждения скотомогильника  

в с. Нижний Савруш  

 

Проверкой использования выделенных в рамках природоохранных 

мероприятий бюджетных средств выявлены факты неэффективного 

использования и невостребованности мусоросортировочных линий, установок 

по утилизации биологических отходов на общую сумму 28 827,3 тыс. рублей, 

приобретенных в 2008-2010 годах. Из 86 закупленных установок не 

эксплуатировались 60 единиц общей стоимостью 19 021,6 тыс. рублей. 

Неиспользуемые мусоросортировочные линии и  

установки по утилизации биологических отходов  
 

Например, в Нурлатском муниципальном районе одна из установок в 

2008 году по распоряжению руководителя Исполнительного комитета района 

передана ООО «Нурлатпродукт». В 2014 году ООО «Нурлатпродукт» 

ликвидировано, возврат установки стоимостью 330 тыс. рублей не 

производился. На текущий момент местонахождение оборудования не 

известно.  
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В Бугульминском муниципальном районе установка по сжиганию 

биологических отходов стоимостью 330 тыс. рублей, числящаяся на балансе 

Исполнительного комитета муниципального образования пгт.Карабаш, 

фактически отсутствовала. 

По данным фактам материалы проверки направлены в Следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по Республики 

Татарстан. 

В отношении руководителя Исполнительного комитета пгт.Карабаш 

Бугульминского муниципального района возбуждено уголовное дело по 

ч.3  ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Постановлением Главы Пестречинского муниципального района в 

2013 году сокращено 11 единиц персонала. Образовавшаяся экономия 

перераспределена на увеличение заработной платы оставшихся сотрудников. 

Вместе с тем, в 2013 году Исполнительным комитетом района были 

заключены договоры на оказание услуг персонала с МУП ««Центр 

капитального строительства». Фактически по указанным договорам 

приобретены услуги по исполнению трудовых функций сотрудниками, 

сокращенными ранее. 

Аналогичная ситуация сохранилась в 2014 и 2015 годы. По договорам, 

заключенным Исполнительным комитетом района с МУП «Центр 

капитального строительства», за оказание услуг персонала для нужд 

Исполкома района численностью 19 единиц в 2014 году произведена оплата 

на сумму 3,5 млн. рублей. В 2015 году по контракту, заключенному с ООО 

«ДСК «Прогресс» оплачено 2,3 млн. рублей, МУП «Центр капитального 

строительства» - 2  млн. рублей.  

Следует отметить, что расходы Исполнительного комитета района на 

оплату труда ежегодно увеличиваются. Так, расходы на оплату труда с 

начислениями в 2013 году составляли 9,5 млн. рублей, в 2015 году - 11,8 млн. 

рублей. 

Кроме того, Исполнительным комитетом района производятся затраты 

на оплату договоров по оказанию услуг лицами, фактически исполняющими 

трудовые функции сокращенных сотрудников, которые составили 8,6 млн. 

рублей.  

 

Переданные в 2011 году в собственность Тюлячинского сельского 

поселения очистные сооружения 2006 года постройки общей стоимостью 
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7 730 тыс. рублей в эксплуатацию не введены, на день проверки 

не использовались, надлежащие меры по их содержанию не принимались.  

Исполнительным комитетом п.г.т. Актюбинский Азнакаевского 

муниципального района произведены расходы на общую сумму 2 956,7 тыс. 

рублей по бурению скважины и приобретению мусоровоза, которые на 

момент проведения проверки не использовались. 
 

Контрольными мероприятиями, проведенными в Нижнекамском, 

Мензелинском и Тюлячинском муниципальных районах, установлены факты 

нецелевого использования бюджетных средств на общую сумму 2 119,1 тыс. 

рублей.  

МБОУ «Аланская СОШ» Тюлячинского муниципального района 

допущена оплата фактически невыполненных работ по ремонту школы на 

общую сумму 102,7 тыс. рублей. В ходе проверки подрядчик 

(ООО «Цереком») возместил средства в местный бюджет. 

По факту административного правонарушения на МБОУ «Аланская 

СОШ» наложен административный штраф на сумму 10,3 тыс. рублей. 

В г. Мензелинск муниципальным казенным учреждением «Управление 

капитального строительства» в результате оплаты в 2014 году фактически 

невыполненных работ по устройству асфальтового покрытия в городском 

парке допущено нецелевое использование средств местного бюджета 

на сумму 541 тыс. рублей. В ходе проверки подрядчиком (ООО «Чистый 

город») работы выполнены. 

По факту административного правонарушения МКУ «Управление 

капитального строительства» и его руководитель привлечены 

к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 

47,1 тыс. рублей. 

 

По результатам проведенных Счетной палатой Республики Татарстан в 

2015 году проверок принято мер по устранению выявленных недостатков 

при расходовании бюджетных средств, использовании республиканской, 

муниципальной собственности и другим финансовым нарушениям на общую 

сумму 2 056 006,2 тыс. рублей (88,5% от выявленного объема нарушений). 

Руководителям министерств и ведомств, главам муниципальных 

образований Счетной палатой по выявленным нарушениям направлено 

60 представлений и 92 информационных письма. 
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Материалы всех контрольных мероприятий направлены в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

Прокурорами городов и районов республики в адрес руководителей 

органов исполнительной власти, организаций и учреждений направлено 

65 представлений с требованиями об устранении нарушений бюджетного 

законодательства. 

К дисциплинарной ответственности по представлениям Счетной палаты 

Республики Татарстан и органов прокуратуры привлечено 151 должностное 

лицо, освобождены от занимаемых должностей 4 должностных лица. 

По результатам рассмотрения протоколов, составленных должностными 

лицами Счетной палаты, мировыми судьями Вахитовского и Приволжского 

районов г. Казани, г. Набережные Челны, Алексеевского, Азнакаевского, 

Лениногорского, Мензелинского, Пестречинского, Тюлячинского 

муниципальных районов и мировым судьей Судебного участка №2 Верх-

Исетского района г. Екатеринбург, за грубые нарушения ведения 

бухгалтерского учета и бюджетной отчетности к административной 

ответственности привлечено 38 должностных и 2 юридических лица в виде 

штрафа на общую сумму 151,4 тыс. рублей. 

По постановлениям органов прокуратуры республики к 

административной ответственности в виде штрафа привлечены Генеральный 

директор ЗАО «ФОН» Ливада А.Н. на сумму 40 тыс. рублей (по итогам 

проверки в МО «Тетюшский муниципальный район») и заведующий 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №106 «Забава» г. Набережные 

Челны на сумму 30 тыс. рублей (по итогам проверки целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

за нарушение природоохранного и земельного законодательства 

ООО ПМК «СтройИнвест» привлечено к административному штрафу 

в размере 60 тыс. рублей. 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан 

к административной ответственности в виде штрафа привлечено 

10 должностных лиц на общую сумму 50 тыс. рублей (по итогам проверки 

использования средств, выделенных на организацию обеспечения детей 
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первых трех лет жизни специальными продуктами детского питания по 

рецептам врачей). 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Татарстан к административной 

ответственности привлечено 9 должностных лиц в виде штрафа на общую 

сумму 11 тыс. рублей (по итогам проверки в муниципальном образовании 

«Тукаевский муниципальный район»). 

Итоговые документы по проведенным в 2015 году контрольным 

мероприятиям опубликованы в информационных бюллетенях Счетной 

палаты, а также представлены на официальном сайте Счетной палаты 

(http://www.sprt.tatar): 

 

 

 

Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации, 

Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации, контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации 

 

В отчетном периоде проводилась работа по развитию и укреплению 

взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации, Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, 

региональными контрольно-счетными органами. 

В январе 2015 г. состоялось расширенное заседание Коллегии Счетной 

палаты Российской Федерации, посвященное 20-летию органа внешнего 

финансового контроля, в котором приняли участие Президент Российской 

Федерации В.В. Путин, руководители Федерального Собрания Российской 

Федерации, администрации Президента Российской Федерации, лидеры 

парламентских фракций, члены 

Правительства России, 

руководители контрольных и 

финансовых органов Российской 

Федерации, члены Президиума 

Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате 

http://www.sprt.tatar/
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Российской Федерации, в состав которого входит и Председатель Счетной 

палаты Республики Татарстан А.И. Демидов.  

Председатель Счетной палаты России Т.А. Голикова отметила, что 

ведомство выполнило главную задачу последних лет: состоялся переход от 

финансового контроля к государственному аудиту. Результаты работы 

Счетной палаты свидетельствуют о наличии значительных резервов 

повышения качества бюджетного планирования и организации исполнения 

федерального бюджета, эффективности использования бюджетных средств.  
 

В рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации Счетной палатой Республики 

Татарстан разработано 2 типовых стандарта внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля: «Оперативный контроль за 

исполнением бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования)», «Проведение и оформление результатов финансового 

аудита»).  

Принято участие в подготовке 3 методических документов по 

актуальным направлениям контрольной деятельности: типовые стандарты 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля: 

«Организация и проведение внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)», 

«Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий», «Проведение экспертно-аналитического мероприятия». 

В июне в г. Санкт-Петербург в рамках международного 

экономического форума по инициативе Счетной палаты Российской 

Федерации состоялась аудиторская 

дискуссионная панель на тему: 

«Мультипликативный эффект бюджетных 

расходов на экономику. Приоритеты, 

внутренние резервы и контроль». В работе 

дискуссионной панели принимали участие 

Председатель Счетной палаты России 

Т.А. Голикова, руководители контрольно-

счетных органов 16 субъектов Российской 

Федерации, в том числе Председатель 

Счетной палаты Республики Татарстан 
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А.И. Демидов, а также руководители высших органов финансового контроля 

зарубежных стран и эксперты, представляющие мировую и российскую 

науку, деловые круги. 
 

В июне в г. Самара прошел семинар-совещание руководителей 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, входящих в 

Приволжский федеральный округ. Заседание было приурочено к 20-летию 

Счетной палаты области и посвящено практике контроля реализации 

материалов контрольно-счетных органов, вопросам взаимодействия 

с правоохранительными органами, органами прокуратуры. В семинаре-

совещании приняли участие представители Счетной палаты России, 

руководители контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации. С докладом на тему: «Взаимодействие органов государственного 

финансового контроля с правоохранительными органами, органами 

прокуратуры: опыт Республики Татарстан» выступил руководитель 

отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Председатель 

Счетной палаты Республики Татарстан А.И. Демидов.  

 

В июне заместитель Председателя Счетной палаты Республики 

Татарстан А.Ш. Валеев принял участие в организованных в г. Москва 

Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам парламентских 

слушаниях по теме: «Основные направления повышения эффективности 

расходов федерального бюджета: реальность и перспективы». На слушаниях 

с докладами выступили Министр финансов России А.Г. Силуанов, 

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Т.А. Голикова. 

 

Счетная палата Республики Татарстан, являясь членом Европейской 

организации региональных органов внешнего финансового контроля 

(ЕВРОРАИ), принимает участие в проводимых ею мероприятиях. В июне в 

г. Санкт-Петербург проходил Международный форум контрольно-счетных 

органов, в рамках которого состоялись международный семинар ЕВРОРАИ 

на тему: «Аудит государственных закупок на региональном и 

муниципальном уровнях», заседание Президиума Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, а также 

Всероссийская конференция контрольно-счетных органов на тему: 
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«Реализация положений 44-ФЗ, регламентирующих проведение аудита в 

сфере закупок, анализ, практика применения». Счетную палату Татарстана 

представляли руководитель отделения 

Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской 

Федерации в Приволжском 

федеральном округе, Председатель 

Счетной палаты Республики 

Татарстан А.И. Демидов, аудитор 

Счетной палаты А.Р. Валеев. 

Председатель Счетной палаты также 

принял участие в международном семинаре ЕВРОРАИ, состоявшемся в 

октябре в г. Дрезден (Германия), на тему: «Аудит в области культуры – 

обмен опытом в отношении подходов к проведению аудиторской проверки и 

ее результатов, в частности, по вопросам содействия развитию высокого 

искусства». 

В сентябре Счетную палату Республики Татарстан посетил профессор 

Фуданьского университета (Китай) Ян Синьюй. В ходе рабочей встречи 

обсуждались  вопросы возможного сотрудничества. 
 

В рамках сотрудничества Счетной палаты с Государственным научно-

исследовательским институтом системного анализа Счетной палаты 

Российской Федерации (НИИ СП), аудитор Счетной палаты, заместитель 

Председателя комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации по вопросам методологии А.Р. Валеев 

принимал участие в проведении курсов повышения квалификации для 

сотрудников контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований в городах Москва, Краснодар, Сочи, 

Магнитогорск, Екатеринбург, в видеоконференциях, организованных 

филиалом НИИ СП в Приволжском федеральном округе (г. Чебоксары), 

Сибирском федеральном округе (для сотрудников контрольно-счетных 

органов Камчатского края), на курсах повышения квалификации 

государственных гражданских и муниципальных служащих Республики 

Татарстан в Высшей школе государственного и муниципального управления 

Казанского (Приволжского) федерального университета, а также в 
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проведении курсов повышения квалификации для специалистов Управления 

государственного аудита Социалистической Республики Вьетнам. 

 

В декабре Председатель Счетной палаты Республики Татарстан принял 

участие в совместном заседании Президиума и Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации, Конференции, 

проведенной Счетной палатой Российской Федерации, на тему «Развитие 

контрактной системы в сфере закупок: законодательство, аудит, 

инструменты», где Председатель Счетной палаты А.И. Демидов был 

награжден Почетной грамотой Счетной палаты России за активное участие в 

подготовке и проведении совместных со Счетной палатой Российской 

Федерации контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 

В 2015 году представители Счетной палаты выступали с докладами на 

международных мероприятиях, проходивших в г. Казани: 

XV Международном симпозиуме 

«Энергоресурсоэффективность и 

энергосбережение», II международной 

научно-практической конференции 

«Развитие государственного 

(муниципального) финансового 

контроля. Законодательство, практика, 

институты»; региональном форуме в 

г. Ульяновск, видеоконференции Министерства образования и науки 

Республики Татарстан, Всероссийском совещании руководителей 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации в 

г. Махачкала, а также принимали участие в конференциях в городах 

Челябинск, Симферополь. 

Состоялись рабочие встречи с руководителем отдела по 

взаимодействию с контрольно-счетными органами Счетной палаты 

Российской Федерации, председателями контрольно-счетных палат 

Республики Башкортостан, Чувашской Республики.  
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Взаимодействие с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Республики Татарстан,  

Союзом муниципальных контрольно-счетных органов 

Российской Федерации 

 

В отчетном году Счетной палатой продолжена работа, направленная на 

повышение эффективности муниципального финансового контроля, 

обеспечение взаимодействия контрольно-счетных органов республики. 

Муниципальным контрольно-счетным органам оказывается 

организационная, правовая, методическая, информационная поддержка, в 

том числе по организации и проведению аудита эффективности 

использования бюджетных средств. За контрольно-счетными органами всех 

муниципальных районов и городских округов Счетной палатой Республики 

Татарстан закреплены кураторы - аудиторы и руководители структурных 

подразделений.  

Ежемесячно осуществляется мониторинг деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований.  
 

В 2015 году контрольно-счетными органами муниципальных 

образований республики проведено 829 контрольных мероприятий. 

Проверками охвачено 1 787 объекта. 

Общий объем выявленных нарушений составил 6 840,4 млн. рублей. 

По итогам проверок принято мер и восстановлено средств в бюджеты 

муниципальных образований на сумму 3 710,9 млн. рублей. 

Муниципальные контрольно-счетные органы проводят финансовую 

экспертизу проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих расходы за счет средств бюджета 

муниципального образования и влияющих на его формирование и 

исполнение.  

В 2015 году проведено 2 132 экспертно-аналитических мероприятия, 

подготовлено 1 939 экспертных заключений. 

 

В апреле 2015 года состоялось заседание Совета контрольно-счетных 

органов Республики Татарстан. С докладами по актуальным темам 

выступили министр земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой 
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службы России по Республике 

Татарстан. На заседании 

рассмотрены вопросы реализации 

Федерального закона №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», основные 

результаты деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов, также подведены итоги 

конкурса на звание «Лучший финансовый контролер Республики Татарстан 

по итогам 2014 года». Ими признаны председатели контрольно-счетных 

палат Зеленодольского и Сармановского муниципальных районов. 

 

В июне представители Счетной палаты Республики Татарстан и 

13 муниципальных контрольно-счетных органов республики приняли 

участие в общем собрании Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов Российской Федерации в 

г. Магнитогорск. Аудитор Счетной 

палаты Российской Федерации, 

Председатель Союза В.С. Катренко 

выступил с докладом на тему 

«Задачи муниципальных 

контрольно-счетных органов в 

современных экономических 

условиях». В ходе собрания 

утверждены отчеты о работе Союза и Ревизионной Комиссии за 2014 год, 

определены приоритетные на современном этапе направления в деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов.  

В заседании Совета контрольно-счетных органов Республики 

Татарстан, состоявшемся 24 декабря, рассмотрены вопросы осуществления 

аудита в сфере государственных и муниципальных закупок, 

административной практики в деятельности контрольно-счетных органов,  

стандартизации внешнего финансового контроля, а также о нарушениях при 

исполнении государственных и муниципальных контрактов. 
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Важнейшими направлениями 

работы муниципальных 

контрольно-счетных органов в 

2016 году определены:  

- проведение аудита в сфере 

закупок; 

- осуществление контроля за 

эффективным использованием 

государственных средств - проведение аудита эффективности; 

- проведение тематических проверок по вопросам поставок продуктов 

питания по муниципальным контрактам и организации питания 

в муниципальных учреждениях; 

- повышение профессионального уровня сотрудников муниципальных 

контрольно-счетных палат. 

 

Информация о деятельности Совета, нормативные и методические  

документы, информация о курсах повышения квалификации размещаются на 

официальных сайтах Счетной палаты (http://www.sprt.tatar) и Совета 

контрольно-счетных органов Республики Татарстан (http://www.ksort.ru).  

 
 

Взаимодействие с органами государственной власти 

Республики Татарстан и правоохранительными органами 
 

В 2015 году была продолжена работа Счетной палаты Республики 

Татарстан в рамках Межведомственного координационного совета по 

вопросам государственного финансового контроля в Республике Татарстан. 

 

Взаимодействие органов финансового 

контроля осуществлялось в 

соответствии со Сводным планом 

контрольных мероприятий.  

В целях предупреждения и 

профилактики нарушений в 

финансово-бюджетной сфере в 

министерства, ведомства и муниципальные образования республики 



Отчет о работе Счетной палаты Республики Татарстан в 2015 году 

 46 

ежегодно направляется Заключение по результатам анализа и 

систематизации нарушений и недостатков. 

На заседании Межведомственного координационного совета по 

вопросам государственного финансового контроля в Республике Татарстан, 

состоявшемся в апреле, рассмотрены 

результаты контроля за 

использованием бюджетных средств, 

выделяемых на капитальный ремонт, 

реконструкцию и строительство 

объектов, а также факты закупок 

товаров по ценам, превышающим 

среднерыночные, и поставок товаров несоответствующих условиям 

государственных (муниципальных) контрактов. Разработаны и направлены в 

Кабинет Министров Республики Татарстан предложения по активизации 

контроля за полнотой и своевременностью поступления в бюджет платежей, 

соблюдением требований законодательства при разработке карьеров 

общераспространенных полезных ископаемых. 

 

В октябре на заседании Межведомственного координационного совета 

по вопросам государственного финансового контроля в Республике 

Татарстан обсуждались вопросы о нарушениях при исполнении 

государственных и муниципальных контрактов и организации в республике 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 

практики анализа исполнения бюджетных полномочий органами внутреннего 

государственного и муниципального финансового контроля. Участники 

заседания высказались за необходимость усиления работы по проверке 

эффективного и результативного использования бюджетных средств, 

выделяемых на организацию питания, качества и полноты выполнения 

государственных заданий автономными и бюджетными учреждениями.  

По нарушениям при исполнении государственных и муниципальных 

контрактов направлена сводная информация в Кабинет Министров 

Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, главам 
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муниципальных районов и городских округов для принятия управленческих 

решений.  

Ежеквартально обобщались данные по нарушениям бюджетного 

законодательства, выявленным Счетной палатой, Департаментом 

казначейства Министерства финансов, Территориальным Управлением 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Министерством 

внутренних дел по Республике Татарстан.  

 

13 июля между Прокуратурой Республики Татарстан, Следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Татарстан и Счетной палатой Республики Татарстан в новой редакции 

заключено Соглашение о порядке взаимодействия правоохранительных 

органов и органов государственного финансового контроля, аудита в сфере 

закупок. 

25 марта в Казани состоялась восьмая 

торжественная церемония награждения 

победителей республиканского 

конкурса «Благотворитель 2014 года». 

Учитывая 10-летний вклад в развитие 

благотворительного движения, в 

номинации «Дарующие свет» награда 

была присуждена Счетной палате 

Республики Татарстан.  

 

 

Гласность в работе 

Деятельность Счетной палаты Республики Татарстан, заседания 

Коллегии Счетной палаты, Межведомственного координационного совета по 

вопросам государственного финансового контроля в Республике Татарстан и 

Совета контрольно-счетных органов Республики Татарстан регулярно 

освещались в средствах массовой информации, в том числе в федеральных 

изданиях.  

Информация о деятельности Счетной палаты размещалась на 

официальном сайте (http://www.sprt.tatar), портале Счетной палаты России и 

Совета контрольно-счетных органов Российской Федерации 
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(http://www.portalkso.ru), а также в научно-практическом журнале 

Государственного научно-исследовательского института системного анализа 

Счетной палаты РФ «Вестник АКСОР». В 2015 году зарегистрировано 

29 195 посещений сайта Счетной палаты (в 2014 году – 28 548, в 2013 году – 

26 928, в 2012 году – 20 624). 
 

В 2015 году в средствах массовой информации (интернет-издания, 

журналы, газеты и на телевидении) деятельность Счетной палаты 

представлена в 198 материалах, в том числе в федеральных изданиях: на веб-

сайтах информационных агентств Интерфакс-Поволжье, Прайм-ТАСС, РБК, 

РЕГНУМ, веб-сайте E-gorlovka.com.ua, в газетах «Аргументы и Факты», 

«Коммерсантъ», «Российская газета», журнале «Финконтроль».  

Итоговые документы по результатам проведенных контрольных 

мероприятий, хроника деятельности Счетной палаты ежеквартально 

публиковались в информационных бюллетенях Счетной палаты Республики 

Татарстан. Бюллетени Счетной палаты направлялись Президенту Республики 

Татарстан, в Государственный Совет Республики Татарстан, Кабинет 

Министров Республики Татарстан, членам Межведомственного 

координационного совета по вопросам государственного финансового 

контроля в Республике Татарстан. 

http://www.portalkso.ru/

