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Отчет 

о работе Счетной палаты Республики Татарстан в 2010 году 
 

Отчет о работе Счетной палаты Республики Татарстан (далее – Счетная 

палата) подготовлен в соответствии со статьей 33 Закона «О Счетной палате 

Республики Татарстан».   

В Отчете представлены результаты деятельности Счетной палаты в 2010 году 

по выполнению установленных законодательством функций и задач. 

 

Основные показатели деятельности  
 

Контрольные мероприятия по проверке формирования и исполнения 

республиканского бюджета, бюджета Фонда обязательного медицинского 

страхования проводились в рамках предварительного, оперативного и 

последующего контроля.  

 

В 2010 году Счетной палатой проведено 155 контрольных мероприятий. 
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Всего мероприятий экспертно-аналитические мероприятия

 

Выявлено нарушений на общую сумму 2 984 585,9 тыс. рублей, в том числе: 

по средствам бюджета Республики Татарстан – 2 145 486 тыс. рублей, бюджетов 

муниципальных образований – 645 258,2 тыс. рублей, бюджета Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан – 5 129,8 тыс. рублей, 

внебюджетных средств – 188 711,9 тыс. рублей. 
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Структура финансовых нарушений,  выявленных Счетной палатой Республики 

Татарстан в разрезе источников  финансирования в 2010 году 
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По итогам проверок главным распорядителям средств бюджета, иным 

участникам бюджетного процесса в 2010 году направлены 54 представления  для 

принятия мер по выявленным нарушениям и 121  информационное письмо. 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия 

правоохранительных органов и органов государственного финансового контроля, 

контроля в сфере размещения заказов Счетной палатой направлены в Прокуратуру 

Республики Татарстан материалы по результатам 48 контрольных мероприятий. 

Прокурорами городов и районов республики в адрес руководителей органов 

исполнительной власти, организаций и учреждений внесено 30 представлений об 

устранении нарушений бюджетного законодательства. 

По материалам проведенных контрольных мероприятий привлечены к 

ответственности 95 должностных и юридических лиц. В том числе по решениям 

мировых судей и Министерства финансов Республике Татарстан привлечены к 

административной ответственности по фактам нецелевого использования 

бюджетных средств 23 лица (наложены штрафы в общей сумме 300 тыс. рублей), к 

дисциплинарной ответственности по представлениям Счетной палаты Республике 

Татарстан и органов прокуратуры – 72 должностных лица, в том числе 6 

должностных лиц освобождены от занимаемой должности. По результатам 

проверки, проведенной Счетной палатой совместно с Министерством внутренних 

дел по Республике Татарстан, возбуждено одно уголовное дело. 

Сведения по 19 контрольным мероприятиям, в ходе которых установлены 

нарушения в сфере размещения государственных заказов, направлены в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан. По 
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результатам переданных Счетной палатой материалов проверок в отношении 

должностных лиц возбуждено 5 административных дел. 

 

По результатам проверок восстановлено средств и принято мер по 

выявленным нарушениям на общую сумму 1 750 696,8 тыс. рублей: 

 восстановлено средств в консолидированный бюджет Республики 

Татарстан  по фактам нецелевого использования – 90 251,4 тыс. рублей; 

 восстановлено средств в консолидированный бюджет Республики 

Татарстан по другим видам нарушений – 160 254,4 тыс. рублей; 

 принято мер по устранению выявленных недостатков (неэффективной 

деятельности) при расходовании бюджетных средств и другим финансовым 

нарушениям – 1 500 191 тыс. рублей. 

 

 

Динамика  выявленных Счетной палатой Республики Татарстан  

объемов нарушений, средств, восстановленных в бюджеты всех уровней, и принятых мер 

по итогам  проверок в 2007-2010 годах 
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В Государственный Совет Республики Татарстан представлены 17 

заключений, в том числе 10 - на проекты законов Республики Татарстан, 6 – о ходе 

исполнения бюджета Республики Татарстан и бюджета Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан, а также  заключение на отчет 

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2009 год. 
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Основные показатели, характеризующие работу Счетной палаты, приведены в 

следующей таблице. 

 

 

Наименование показателя  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

 

I. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

Общее количество проведенных 

экспертно-аналитических мероприятий 

60 70 100 104 

Подготовлено экспертных заключений 19 21 26 33 

Подготовлено методических документов 12 3 3 3 

 

II. Контрольно-ревизионная деятельность 

 

Количество объектов, охваченных при 

проведении контрольно-ревизионных 

мероприятий (ед.) 

510 443 464 470 

Выявленный объем нарушений (тыс. руб.) 1 625 522,3 4 538 492,6 2 201 772,8 2 984 585,9 

в том числе:     

- нецелевое использование бюджетных 

средств (тыс. руб.) 

28 866,0 87 082,7 60 873,1 96 629,0 

- неэффективное использование средств 

(тыс. руб.) 

184 798,1 533 139,0 133 048,3 365 140,3 

 

III. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

Направлено представлений и предписаний 40 42 40 54 

Восстановлено  средств в бюджет и  

принято мер (тыс. руб.) 

484 115,3 573 089,3 1 454 450,0 1 750 696,8 

Количество материалов по итогам 

контрольных мероприятий,    

направленных  в  органы прокуратуры и 

правоохранительные органы (ед.) 

28 46 51 57 

Количество решений о привлечении к 

административной ответственности, 

принятых судебными и иными 

уполномоченными органами по 

материалам проверок Счетной палаты  

44 106 66 71 

Количество уголовных дел, возбужденных 

по материалам Счетной палаты 

Республики Татарстан  

- 1 3 1 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан «О Счетной палате 

Республики Татарстан» и Регламентом Счетной палаты вопросы внутреннего 

планирования и организации работы Счетной палаты, результаты контрольно-

ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий рассматривались на 
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заседаниях Коллегии Счетной палаты. Принято 34  постановления Коллегии, 

рассмотрено 74 вопроса.  

 

 

Экспертно-аналитическая деятельность  

 

В экспертно-аналитической деятельности для Счетной палаты 

приоритетными являются вопросы формирования и исполнения бюджета 

Республики Татарстан, бюджета Фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан, подготовка заключений на проекты  бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, на законопроекты о внесении изменений в  

закон о бюджете. 

В 2010 году проведено 104 экспертно-аналитических мероприятия, 

результаты которых использованы при подготовке заключений Счетной палаты и 

планировании контрольно-ревизионных мероприятий. Подготовлено 33 

экспертных заключения, 31 заключение по результатам внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета 

республики, 66 аналитических документов. 
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В рамках предварительного контроля в отчетном году проведена 

экспертиза 8 проектов законов Республики Татарстан, в том числе проектов 

законов о бюджете Республики Татарстан и бюджете Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан (Фонд ОМС) на 2011 год и на 
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плановый период 2012 и 2013 годов и внесении изменений в законы о бюджете 

Республики Татарстан и бюджете Фонда ОМС на 2010 год. 

Результаты проведенных экспертиз в установленные сроки представлены в 

Государственный Совет Республики Татарстан. 

Замечания и предложения, изложенные в заключениях Счетной палаты, 

учтены в ходе рассмотрения законопроектов во втором чтении. 
 

В заключении на проект закона «О бюджете Республики Татарстан на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» отмечены особенности 

Законопроекта – восстановление принципов трехлетнего бюджетного 

планирования, изменения в бюджетной классификации расходов, распределение 

межбюджетных трансфертов по соответствующим разделам классификации 

расходов бюджета, дальнейшее внедрение программно-целевого подхода при 

формировании расходов бюджета. 

По результатам экспертизы отмечено, что на момент внесения 

Законопроекта не были утверждены в установленном порядке долгосрочные 

целевые программы, предлагаемые к финансированию в 2011 году. 

Президентом Республики Татарстан в Послании Государственному Совету 

отмечалось, что в республике не создана эффективная система учета результатов 

инновационной деятельности. Счетной палатой предложено учитывать в составе 

основных показателей прогноза социально-экономического развития Республики 

Татарстан показатели, характеризующие инновационную составляющую 

экономики республики. 

С учетом показателей проекта федерального бюджета на очередной год 

предлагалось уточнить объемы по отдельным видам  безвозмездных поступлений. 

В заключении на проект закона «О бюджете Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» отмечена необходимость уточнения показателей 

доходной части бюджета Фонда по поступлениям страховых взносов на ОМС, 

налогам на совокупный доход и дотациям из Федерального фонда ОМС на 

выполнение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы ОМС. Также отмечалось  наличие 

рисков разбалансированности бюджета Фонда ОМС в случае утверждения 

межбюджетных трансфертов от муниципальных образований в предусмотренных 

проектом закона объемах. 

Внесение изменений в законы о бюджете Республики Татарстан и 

бюджете Фонда ОМС Республики Татарстан на 2010 год  в основном было 

обусловлено уточнением прогнозных показателей поступления доходов, 
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закреплением средств федерального бюджета, поступивших в течение года, 

объемов безвозмездных поступлений из бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации и от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, а также уточнением и перераспределением 

бюджетных ассигнований по отдельным видам расходов. 

В заключениях на законопроекты о внесении изменений были представлены 

замечания и предложения по корректировке бюджетных показателей с учетом их 

фактического исполнения в отчетном году. 
 

В рамках текущего контроля ежемесячно проводился анализ исполнения 

бюджета Республики Татарстан.  

Текущий контроль включал проверки своевременного исполнения доходных 

и расходных статей бюджета республики по объемам и структуре, законности 

производимых расходов, по источникам финансирования дефицита бюджета, 

состояния государственного долга, объемов дебиторской и кредиторской 

задолженности бюджетополучателей, объемов задолженности по кредитам, 

выданным из бюджета Республики Татарстан, поступления доходов от 

размещения временно свободных средств бюджета республики на банковском 

депозите, реализации приоритетных национальных проектов, республиканских 

целевых программ. 

Контроль за текущим исполнением бюджета Республики Татарстан и Фонда 

ОМС Республики Татарстан проводился на основе анализа отчетов Кабинета 

Министров Республики Татарстан об исполнении бюджета Республики Татарстан, 

сведений Министерства финансов Республики Татарстан, сведений Управления 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, отчетности главных 

распорядителей средств бюджета республики и отчетов Фонда ОМС, с 

использованием данных федерального казначейства и информации органов 

статистики. 

В рамках текущего контроля также осуществлялся мониторинг исполнения 

консолидированного бюджета Республики Татарстан, федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, реализации программы капитального 

ремонта многоквартирных домов в республике, мероприятий по обеспечению 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны, социально-экономического 

положения в Республике Татарстан, состояния российского фондового рынка. 

Результаты текущего контроля по исполнению бюджета Республики 

Татарстан, бюджета Фонда ОМС, а также выездных проверок  отражены в 

заключениях Счетной палаты, которые в соответствии со статьей 97(1) 
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Бюджетного кодекса Республики Татарстан ежеквартально представлялись в 

Государственный Совет Республики Татарстан. 

Замечания Счетной палаты, изложенные в заключении об исполнении 

бюджета Республики Татарстан в I полугодии 2010 года, были учтены, 

соответствующие изменения внесены в закон о бюджете -  скорректированы 

объемы и сроки предоставления бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям. 
 

В рамках последующего контроля в соответствии со статьей 

109 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, статьей 9 Закона Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» проведена внешняя 

проверка Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2009 год. 

Достоверность показателей исполнения бюджета республики по доходам, 

расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, отраженных в Отчете 

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2009 год, подтверждена по 

результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета Республики Татарстан. 
 

Результаты проверок показали, что при исполнении бюджета в 2009 году 

имели место нарушения норм бюджетного законодательства, положений закона о 

бюджете, не в полном объеме при наличии финансирования осуществлены 

мероприятия целевых программ, установлено нецелевое и неэффективное 

использование средств бюджета. В рамках проверок определено, что имеются 

резервы оптимизации расходов бюджета и резервы увеличения поступлений 

неналоговых доходов бюджета за счет повышения эффективности использования 

имущества, находящегося в республиканской собственности.  
 

По итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности в отдельные 

министерства направлены информационные письма. 
 

Проведена экспертиза проекта закона Республики Татарстан «Об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2009 год» и материалов, 

представленных одновременно с ним, в ходе которой установлено, что показатели 

исполнения бюджета республики, отраженные в проекте закона, идентичны 

соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 2009 год. 
 

По итогам экспертизы проекта закона Республики Татарстан «Об 

исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан за 2009 год» определено, что показатели законопроекта 

соответствуют фактическому исполнению бюджета Фонда ОМС и данным 

бюджетной отчетности. 



 11 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстана проведена 

внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

16 высокодотационных муниципальных образований. В рамках внешних проверок  

также рассмотрены вопросы соблюдения условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Татарстан.  

Результаты проверок показывают, что при исполнении местных бюджетов в 

2009 году имели место нарушения норм бюджетного законодательства, 

положений решений о бюджете, финансовой и бюджетной дисциплины, 

установлены факты осуществления расходов в счет платежей по обязательствам 

следующего финансового года, формирования бюджетной отчетности без учета 

требований бюджетной классификации. 

Заключения Счетной палаты направлены главам муниципальных районов. 

В рамках последующего контроля проведен анализ использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2009 году на реализацию мер по 

снижению напряженности на рынке труда. По результатам анализа определено, 

что программные мероприятия профинансированы и исполнены в полном объеме 

и за отчетный год поддержка оказана 297 386 гражданам. 

 

 

Контрольно-ревизионная деятельность  

 
В 2010 году Счетной палатой проведено 51 контрольно-ревизионное 

мероприятие, проверено 470 объектов. Объем проверенных средств  составил  

35 723,4 млн. рублей.  

При проведении комплексных и тематических проверок выявлены 

следующие нарушения:  

- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 96 629 тыс. рублей; 

- недостатки (неэффективная деятельность) при расходовании бюджетных 

средств – 365 140,3 тыс. рублей; 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

– 664 179,8 тыс. рублей; 

- нарушения в сфере государственных (муниципальных) имущественных и 

земельных  отношений – 174 876,4 тыс. рублей; 

- нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

– 900 224,8 тыс. рублей; 

- нарушения, связанные с привлечением, использованием и возвратом 

кредитных ресурсов – 15 389 тыс. рублей; 
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- прочие финансовые нарушения – 768 146,6 тыс. рублей (нарушения в части 

приобретения, передачи, обособленного учета имущества, оборудования, основных 

средств и товарно-материальных ценностей, приобретенных за счет средств 

бюджета Республики Татарстан, принятие бюджетных обязательств сверх 

утвержденных лимитов, длительное неиспользование средств и пр.). 

 

Структура нарушений,  

выявленных  Счетной палатой Республики Татарстан в 2010 году 

(тыс. рублей) 

 

900 224,8

(30,2%)

15 389

(0,5%)
174 876,4

(5,9%)

768 146,6

(25,7%)96 629

(3,2%)
365 140,3

(12,2%)

664 179,8

(22,3%)

нецелевое использование бюджетных средств  (3,2%)

неэффективное использование средств  (12,2%)

нарушения в сфере государственных (муниципальных) закупок (22,3%)

нарушения в сфере государственных (муниципальных) имущественных и земельных   отношений (5,9%)

нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности  (30,2%)

нарушения, связанные с привлечением, использованием и возвратом кредитных ресурсов (0,5%)

прочие финансовые нарушения (25,7%)
 

Контрольные мероприятия по отдельным вопросам исполнения бюджета 

Республики Татарстан, внешней проверке бюджетной отчетности за 2009 год 

проведены в учреждениях и организациях, подведомственных 15 республиканским 

министерствам и ведомствам, в 9 муниципальных  образованиях. 

 

Счетной палатой Республики Татарстан  проведен аудит эффективности 

расходования бюджетных средств при использовании энергетических 

ресурсов Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан и его подведомственными учреждениями в 2006 - 2008 годах и за 9 

месяцев 2009 года. 

Актуальность выбранной тематики обусловлена требованиями Федерального 

закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации», согласно которому предусмотрено 

снижение бюджетными учреждениями потребления энергоресурсов не менее чем 

на пятнадцать процентов в течение пяти лет.  

Проведенный аудит показал, что в Республике Татарстан созданы 

необходимые условия для реализации государственной политики 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Нормативные 

документы в сфере энергосбережения и энергоресурсоэффективности разработаны 

в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Вместе с тем, реализация Министерством труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан отраслевой программы  энергоресурсо-

эффективности не оказала существенного влияния на снижение объемов 

потребления энергоносителей и оптимизацию расходов на указанные цели. 

Планирование потребности в средствах на оплату коммунальных услуг в 

2006-2009 годах осуществлялось на основе индексов-дефляторов, доводимых 

Министерством финансов Республики Татарстан. При этом не учитывались 

нормативы финансовых затрат и натуральных норм энергопотребления, 

утвержденные Кабинетом Министров Республики Татарстан на соответствующий 

период, а по учреждениям, прошедшим энергоаудит, - нормативы, обозначенные в 

энергопаспортах,  выданных учреждениям по результатам энергообследования.  

В проверенных подведомственных учреждениях не обеспечивалась в полной 

мере эффективность расходования средств бюджета Республики Татарстан при 

использовании энергетических ресурсов и проведении мероприятий по 

энергосбережению, имеющийся уровень оснащенности приборами учета и их 

использование не обеспечивали эффективность контроля потребления 

энергоресурсов, не выполнялись в полном объеме рекомендации, выданные по 

итогам проведенных энергетических обследований, оплачивались коммунальные 

расходы  по содержанию неиспользуемых помещений. 

Из общей суммы проверенных бюджетных средств, выделенных на оплату 

коммунальных услуг Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан и его подведомственных учреждений, а также на  

реализацию мероприятий отраслевой программы  энергоресурсоэффективности, в 

размере 843 млн. рублей, объем установленных в ходе аудита нарушений составил 

177,2 млн. рублей, в том числе неэффективное использование средств -  126 млн. 

рублей.  

Информация об итогах аудита эффективности расходования бюджетных 

средств при использовании энергетических ресурсов Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан и его подведомственными 

учреждениями  направлена  Президенту Республики Татарстан, рассмотрена на 
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заседании Президиума Кабинета Министров Республики Татарстан  22 октября 

2010 года, а также на  семинаре-совещании «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в бюджетных организациях и учреждениях», 

состоявшемся 1 декабря  2010 года в  г. Казани. 
 

В рамках российско-британского проекта Счетная палата приняла участие в 

проведении совместно со Счетной палатой Российской Федерации аудита 

эффективности использования медицинского оборудования, поставленного в 

субъекты Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта 

«Здоровье». 

Проведены контрольные мероприятия в Министерстве здравоохранения 

Республики Татарстан и в 42 лечебных учреждениях республики. 

В 2006-2010 годах на закупку диагностического оборудования для 

учреждений здравоохранения Татарстана, из федерального и республиканского 

бюджетов было выделено 4,37 млрд. рублей, что позволило провести 

модернизацию медицинских учреждений. Например, оснащенность 

маммографами увеличилась с 15 единиц в 2005 году до 34 единиц в 2009 году, 

УЗИ-аппаратами – с 429 до 532 единиц. В результате произошло увеличение 

количества проводимых исследований в среднем на 20% как в городской, так и в 

сельской местности. 

Однако плановый показатель результативности реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье» - сокращение предельного срока ожидания  до 

трѐх дней - в республике по отдельным видам диагностических услуг не 

достигнут. Например, срок ожидания ультразвукового исследования сосудов в 

отдельных учреждениях составляет более одного месяца.  

Кроме того, характеристики поставленного оборудования не всегда 

соответствуют потребностям лечебно-диагностического процесса, в отдельных 

случаях для проведения комплексных исследований требуется приобретение 

дополнительных комплектующих и прочих принадлежностей. Например, для 

эксплуатации маммографов необходима проявочная машина, ультразвуковые 

аппараты LOGIQ BOOK XP, LOGIQ 100 имеют ограниченные возможности - не 

позволяют проводить обследование сосудов. 

В большинстве проверенных учреждений наблюдается 

недоукомплектованность медицинским персоналом. Например, в Зеленодольском 

роддоме из-за отсутствия в штате специалиста для проведения исследований 

почти 4 месяца не эксплуатировалась поставленная ультразвуковая система 

Nemio. 

Не все поставленные и введенные в эксплуатацию маммографы и 
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флюорографы загружены на полную мощность, что ведет к снижению 

эффективности их использования. Так, на маммографах в Зеленодольской, 

Кукморской, Чистопольской больницах проводится в среднем 3 исследования в 

день (или 25% от нормы). 

С целью определения удовлетворенности населения качеством и 

доступностью оказываемых медицинских услуг был проведен опрос жителей 

республики. В опросе приняли участие более 1 тыс. человек из 36 муниципальных 

образований. Население оценивает нынешнее положение в сфере здравоохранения 

в целом как положительное. В то же время, выражается озабоченность 

необходимостью оплаты медицинских услуг. В частности, 10% респондентов 

оплатили  лабораторные исследования и рентгенографию, 24% - УЗИ. 

Подготовленные по результатам аудита эффективности рекомендации по 

совершенствованию деятельности проверяемых объектов и повышению 

эффективности использования бюджетных средств направлены Президенту 

Республики Татарстан и  в Государственный Совет Республики Татарстан. 

Итоги совместного аудита утверждены на заседании Коллегии Счетной 

палаты Российской Федерации в ноябре 2010 года. 

Результаты аудита эффективности были озвучены на брифинге, который 

состоялся 8 декабря 2010 года в Счетной палате Республики Татарстан с участием 

представителей Министерства здравоохранения Республики Татарстан и 

управления здравоохранения Исполнительного комитета г. Казани. 

 

По поручению Государственного Совета Республики Татарстан Счетной 

палатой проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение жильем молодых семей в 2008-2010 годах.  

Расходы на указанные цели осуществлялись в рамках реализации целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» на 

2008-2010 годы (далее – Программа) и составили 1 969 921,5 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета республики -  652 927,8 тыс. рублей. 

В 2010 году на учете в органах местного самоуправления состояло 10 385 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В рамках реализации 

Программы улучшили жилищные условия 2 453 молодых семьи.  

По результатам анализа механизма реализации Программы Министерством 

по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан разработан и 

утвержден порядок взаимодействия участников целевой программы  «Обеспечение 

жильем молодых семей Республики Татарстан»  на 2008-2010 годы.  
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Отчет по результатам проверки использования бюджетных средств, 

выделенных на обеспечение жильем молодых семей, направлен в Государственный 

Совет Республики Татарстан. 

 

В рамках проверки использования бюджетных средств, выделенных 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на 

проведение мелиоративных работ, Счетной палатой был проведен анализ 

выполнения основных индикаторов республиканской целевой программы 

«Мелиоративные работы по коренному улучшению земель на 

сельскохозяйственных предприятиях Республики Татарстан» за 2007-2009 

годы.  

Проверка показала, что за отчетный период на реализацию программных 

мероприятий из бюджета Республики Татарстан было выделено 201,9 млн. рублей. 

Общая сумма нарушений составила 17 млн. рублей, в том числе выявлено  

неэффективное использование бюджетных средств, завышение стоимости  

выполненных работ.  

Анализ выполнения основных индикаторов программ за проверяемый период 

выявил снижение  ежегодно утверждаемых показателей при общем увеличении 

финансирования Программ. Так, если восстановление орошаемых земель в 2007 

году было предусмотрено на площади 2 350 га, то в 2009 году - 1 626 га, или 

снизилось на 44%. Снижение показателя по защите земель от водной и ветровой 

эрозии составило 65%, а по вовлечению в сельскохозяйственный оборот 

сельскохозяйственных угодий – 90%. При этом объем выделенных бюджетных 

средств в пересчете на 1 гектар мелиоративно-орошаемых земель в 2009 году по 

сравнению с 2007 годом увеличился в 4 раза. 

Общее количество исправной техники для мелиоративных работ в течение 

последних 3 лет уменьшилось на 32%, поливного оборудования - на 17%.                             

В отдельных хозяйствах имеющаяся мелиоративная техника не используется.             

Так, приобретенные в 2009 году ООО «Дуслык» Балтасинского муниципального 

района два полосовых оросителя стоимостью 1,2 млн. рублей на момент проверки, 

в июле 2010 года, не использовались. Земельный участок, на котором 

смонтированы системы орошения, сельскохозяйственными культурами не засеян. 
 

В отчетном периоде проведено контрольное мероприятие по вопросу 

инвентаризации и использования отдельных объектов законченного 

строительства, профинансированных в рамках Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан на 2006 год. 
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Проверкой установлено, что по состоянию на 22.03.2010 на балансе 

ОАО «Татсельжилкомхоз» числилось 7 завершенных объектов общей стоимостью 

45 232,7 тыс. рублей, построенных за счет средств бюджета Республики Татарстан, 

без увеличения доли Республики Татарстан в уставном капитале данного 

акционерного общества.  

Нахождение на балансе коммерческой структуры государственного 

имущества является неоправданным и сопряжено с потенциальными рисками его 

утраты. Работы, по которым акционерное общество ранее являлось 

государственным заказчиком, завершены, объекты сданы и подлежат обязательной 

передаче эксплуатирующим организациям.  

Сложившаяся ситуация была обусловлена недостаточным контролем со 

стороны  Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан за результатами освоения бюджетных средств и 

выполнения мероприятий Программы капитальных вложений.  

По итогам проверки часть завершенных строительством объектов передана 

на баланс муниципальных образований. 
 

По итогам контрольного мероприятия, проведенного Счетной палатой по 

вопросу использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 

2008-2009 годы на обеспечение оказания транспортных услуг льготным 

категориям граждан в г. Набережные Челны, установлено, что не в полной мере 

соблюдались утвержденные Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан  методические рекомендации по распределению 

средств. Не была разработана форма отчета для транспортных организаций. 

Муниципальные заказы на транспортное обслуживание населения осуществлялись 

с различными нарушениями: изменялись условия договоров, заключались 

договоры без проведения конкурса. Выявлены случаи осуществления 

несанкционированных пассажирских перевозок - без заключения соответствующих 

договоров. 

Сведения по характерным нарушениям и недостаткам направлены в 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан для 

принятия мер по обеспечению соблюдения требований законодательства.  

В ходе контрольного мероприятия Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан утвержден и доведен до муниципалитетов 

Регламент исполнения порядка расчетов размера компенсаций из бюджета 

Республики Татарстан  расходов транспортным организациям. 
 

Проведенное в отчетном периоде контрольное мероприятие по вопросу 

использования бюджетных средств, выделенных на противопожарные 
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мероприятия в учреждениях образования, показало, что в ведомственной 

Программе Министерства образования и науки Республики Татарстан отсутствует 

перечень учреждений, нуждающихся в установке противопожарного оборудования, 

не определены объемы финансирования, индикативные показатели. 

Выявлены факты завышения стоимости оборудования при формировании 

начальной цены лотов на монтаж систем противопожарной защиты. В результате  

государственные контракты заключались и оплачивались по завышенной 

стоимости. 

Разница цен на техническое обслуживание пожарной сигнализации между 

договорами, заключенными непосредственно образовательными учреждениями, и 

госконтрактами Министерства образования и науки Республики Татарстан,  

достигает 170%. 

В ходе проверки установленные системы пожарной сигнализации общей 

стоимостью 107 821,4 тыс. рублей Министерством образования и науки 

Республики Татарстан переданы образовательным учреждениям для дальнейшего 

обслуживания. 
 

Проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на реализацию Программы геологического изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики Татарстан на 2007-2009 

годы, выявлены нарушения  на сумму 68 047,4 тыс. рублей, в том числе 

неэффективная деятельность при использовании бюджетных средств – 10 647,6 

тыс. рублей. Установлено, что Министерством экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан более года не использовались остатки целевых средств в 

сумме 8 034,2 тыс. рублей, а также оставалась невостребованной проектно-сметная 

документация по неосуществленному впоследствии строительству, расходы по 

разработке которой составили 2 613,4 тыс. рублей.  

По результатам проверки постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан  от 12.03.2010 № 131 в Программу включены дополнительные 

мероприятия, финансируемые за счет неиспользованного остатка в сумме 8 034,2 

тыс. рублей.  
 

В отчетном периоде Счетная палата Республики Татарстан  продолжала 

осуществлять мониторинг использования бюджетных средств, выделяемых на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов.  

Контрольными мероприятиями, проведенными в Апастовском, 

Дрожжановском, Кукморском, Мамадышском, Муслюмовском, Менделеевском и 

Нижнекамском муниципальных районах, а также в Ново-Савиновском районе               
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г. Казани, установлены нарушения на общую сумму 122 445,6 тыс. рублей. 

Выявлено превышение лимитов авансирования подрядных организаций, 

нарушение сроков выполнения договорных обязательств, недостатки при 

подготовке проектно-сметной документации и другие. 

По-прежнему имеют место  замечания по качеству выполняемого ремонта и 

оплата работ завышенного объема. Существуют проблемы с получением средств на 

проведение капитального ремонта от собственников нежилых помещений 

(магазинов, офисов и т.д.), расположенных в многоквартирных жилых домах.               

В отдельных случаях к выполнению работ привлекались организации, не имеющие 

необходимого опыта работы и собственной материально-технической базы.  

Выборочной проверкой исполнения муниципальной адресной программы в 

Нижнекамском муниципальном районе за 2008 и 2009 годы установлено, что при 

проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов были 

смонтированы приборы учета расхода горячего и холодного водоснабжения и узлы 

управления тепловой энергии на общую сумму 129 880,1 тыс. рублей. При этом на 

момент проведения контрольного мероприятия (сентябрь 2010 года) все счетчики 

тепловой энергии, установленные в домах ещѐ в 2008 и 2009 годах, не 

эксплуатировались. В ходе контрольного мероприятия счетчики тепловой энергии 

были приняты в эксплуатацию.   

В большей части выявляемые недостатки капитального ремонта устранялись 

подрядными организациями уже в ходе проверок. 

Итоги контрольных мероприятий по проверке использования бюджетных 

средств, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов, доведены до руководителей органов исполнительной власти 

муниципальных образований на прошедшем в июле 2010 года республиканском 

совещании в режиме видеоконференции.  
 

Проверкой эффективности функционирования системы грантов в 

Республике Татарстан в 2008-2009 годах и I полугодии 2010 года в сферах 

культуры и искусства, образования, молодежной политики установлены 

финансовые нарушения на сумму 1 455,4 тыс. рублей, в том числе неэффективное 

использование средств - 981,4 тыс. рублей, оплата фактически невыполненных 

строительно-монтажных работ – 474 тыс. рублей. В ходе проверки устранены 

нарушения на сумму 870 тыс. рублей. 

Принятые в Республике Татарстан нормативные правовые акты в области 

государственной поддержки социально значимых инициатив и проектов 

обеспечивают эффективное функционирование системы грантов.  
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Вместе с тем при организации и проведении мероприятий по отбору 

получателей грантов в области молодежной политики не обеспечивается 

исключение коррупционных рисков при распределении безвозмездных 

(безвозвратных) бюджетных субсидий. 

В ряде случаев гранты на подготовку, переподготовку и стажировку кадров в 

российских и зарубежных образовательных и научных организациях 

предоставлялись без учета решений Республиканской конкурсной комиссии. 

Установлены факты направления грантополучателей на обучение специальностям, 

не соответствующим их должностным обязанностям (по программе «Преподавание 

английского языка» прошли обучение преподаватели математического факультета, 

кафедры мировой экономики, аграрного университета), не соблюдался возрастной 

ценз - на обучение направлялись лица, достигшие пенсионного возраста. Средства 

государственной поддержки направлялись на возмещение расходов 

грантополучателей на аренду помещений стоимостью более чем в 2 раза 

превышающей рыночные цены. За счет средств гранта оплачены фактически не 

выполненные строительно-монтажные работы. 

По итогам проверки  направлены Представления в Министерство культуры  

Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан,  Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан. 
 

Счетной палатой проведена проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

Государственному учреждению «Главное управление содержания и развития 

дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан» (ГУ «Главтатдортранс») в 2008 - 2010 

годах на строительство автомобильной дороги Шали - Сорочьи Горы. 

В ходе проверки  установлено, что  подрядные организации фактически сами 

устанавливают цены на материалы, и, в конечном итоге, определяют объемы 

расходования средств на дорожное строительство.  Использование в сметных 

расчетах цен на материальные ресурсы, не имеющих четкого обоснования,  

приводит к неоправданным бюджетным расходам. 

В сметных расчетах по автодороге Шали - Сорочьи Горы использовались 

завышенные цены на песчано-гравийную смесь. В результате по данному объекту 

завышение сметной стоимости составило более 49 млн. рублей.  

По итогам проверки направлено письмо в Кабинет Министров Республики 

Татарстан  с предложением пересмотреть действующий порядок формирования и 

применения расценок на материальные ресурсы для дорожного строительства. 
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В рамках контрольной деятельности Счетной палатой особое внимание  

уделяется  таким направлениям как: распределение и расходование бюджетных 

средств, реализация государственных программ, использование государственного 

(муниципального) имущества, земельных участков и ряду других вопросов, 

связанных с возможными коррупционными проявлениями. 

Результаты проведенных  Счетной палатой  Республики Татарстан  проверок 

в части использования имущества, находящегося в  республиканской и 

муниципальной собственности, рассмотрены на заседании  Коллегии  

Министерства  земельных и имущественных отношений  Республики Татарстан. 

Одним из направлений в сфере противодействия коррупции является 

контроль за использованием бюджетных средств в системе размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд.  

Счетной палатой в ходе проведения комплексных контрольных мероприятий 

установлены нарушения законодательства, регламентирующего государственные и 

муниципальные закупки, на общую сумму 664 млн. рублей. 

По итогам мероприятий, проведенных по вопросу целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2007-2009 

годах на строительство Казанского метрополитена, выявлены нарушения при 

осуществлении государственных закупок на сумму 436 955,9 тыс. рублей. Так, 

муниципальным казенным предприятием «Дирекция по строительству подземных 

транспортных сооружений» проводился конкурс на поставку 204 единиц 

оборудования на сумму 80 млн. рублей для системы «Движение». По итогам 

конкурса контракт заключен с ОАО НИИ «Точной механики» на поставку 94 

единиц оборудования на ту же сумму. Фактически было поставлено 74 единицы 

оборудования на сумму 52,3 млн. рублей.  

Аналогичная ситуация сложилась в ходе проведения конкурса на поставку 

технологического оборудования для электродепо в количестве 40 единиц на сумму 

19 056,9 тыс. рублей. Победителем конкурса ООО «Барс-сервис» предложено к 

поставке 26 единиц оборудования на сумму 18 653,8 тыс. рублей, в том числе 7 

единиц не запрашиваемого заказчиком оборудования на сумму более 3,5 млн. 

рублей.  

Нарушения законодательства в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на общую 

сумму 86 698,9 тыс. рублей  установлены также в ходе проверок, проведенных в 

Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (24 049,8 

тыс. рублей) и в Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан (62 649,1 

тыс. рублей). 
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В 2010 году контрольные мероприятия по проверке соблюдения условий 

получения межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан, их 

целевого и эффективного использования, отдельных вопросов исполнения местных 

бюджетов проведены в Апастовском, Кукморском, Мамадышском, 

Менделеевском, Дрожжановском, Муслюмовском и Нижнекамском 

муниципальных районах.  

Общая сумма нарушений составила 688 959,1 тыс. рублей. Выявлено 

нецелевое использование средств местных бюджетов, неэффективное 

распоряжение муниципальной собственностью, нарушения процедуры размещения 

муниципальных заказов и выполнения условий контрактов, проведение 

некачественных работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.   

Нарушения в использовании муниципальной собственности - невнесение в 

Реестр муниципальной собственности объектов основных средств, заключение 

договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, занижение и 

недоначисление арендной платы за земельные участки, продажа земель 

сельскохозяйственного назначения по цене существенно ниже кадастровой 

стоимости – установлены в Апастовском (7,4 млн. рублей), Кукморском (29,1 млн. 

рублей), Мамадышском (100,8 млн. рублей), Менделеевском (16,9 млн. рублей), 

Муслюмовском  (33,8 млн. рублей) муниципальных районах. 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в Нижнекамском 

муниципальном районе, в результате неэффективной деятельности органов 

местного самоуправления при управлении и реализации муниципальной 

собственности установлены нарушения на сумму 107 374,2 тыс. рублей. 

Недопоступления средств от арендной платы и продажи имущества составили 

47 315,8 тыс. рублей.  

Например, в 2005 году с ООО «Бызовский» заключен договор аренды 

земельного участка под строительство торгового центра. Стоимость аренды по 

результатам торгов установлена в размере 1 926,1 тыс. рублей в год. В 2006 году 

стоимость аренды земельного участка на период строительства торгового центра 

снижена до 766,6 тыс. рублей в год. Фактически строительство торгового центра не 

осуществлялось, а на указанном земельном участке располагался 

функционирующий рынок, то есть земельный участок использовался с  

нарушением условий его предоставления. Общая сумма недопоступлений в 

местный бюджет составила более 16 604,3 тыс. рублей. 

В отдельных случаях муниципальное имущество необоснованно 

предоставлялось в безвозмездное пользование коммерческим структурам. 
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За счет средств программы природоохранных мероприятий Республики 

Татарстан с 2004 года осуществлялось строительство полигона твердых бытовых 

отходов, в том числе в 2008 году было оплачено 8 165,8 тыс. рублей. В июле 2008 

года объект введен в эксплуатацию. Вместе с тем полигон ТБО (общая стоимость в 

текущих ценах - 56 496 тыс. рублей) в реестр муниципальной собственности не 

внесен, договора на передачу в пользование не заключались. Согласно контрактам, 

представленным учреждениями и организациями г. Нижнекамска на размещение 

твердых бытовых отходов на полигоне, оплата за прием и сбор производится в 

ООО «Управляющая компания «Экологические системы переработки отходов» 

(ООО «УК «ЭкСПО).  

Таким образом, имущество, при отсутствии правоустанавливающих 

документов, использовала коммерческая структура, которая взимала плату за 

утилизацию отходов. За 2009 год и первое полугодие 2010 года необоснованно 

полученный доход только с бюджетных учреждений составил 397,1 тыс. рублей. 

По итогам проверки в сентябре 2010 года два земельных участка общей 

площадью 23 га для эксплуатации полигона твердых бытовых отходов переданы 

коммерческой структурой ООО «УК «ЭксПО» безвозмездно Исполнительному 

комитету Нижнекамского района. В ноябре 2010 года за муниципальным 

образованием зарегистрировано право собственности на полигон. 

Кроме того, установлены факты использования земель 

сельскохозяйственного назначения не по целевому назначению. 

В 2008 году постановлением Руководителя Исполнительного комитета 

Нижнекамского муниципального района частному предпринимателю на 

территории поселка Красный Ключ предоставлен земельный участок 

сельскохозяйственного назначения площадью 6,5 га. Документы, подтверждающие 

перевод земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в другие 

категории, к проверке не представлены, договор аренды не заключен, в то же время 

на указанном земельном участке располагались различные предприятия 

общественного питания, осуществлялась розничная торговля, в том числе 

алкогольными напитками. 

По итогам проверки Исполнительным комитетом Нижнекамского 

муниципального района принято мер на общую сумму 349 102,5 тыс. рублей, в том 

числе: восстановлено в бюджет – 175 436,2 тыс. рублей, устранено нарушений – 

173 666,3 тыс. рублей. 
 

В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан Счетной 

палатой в 2010 году осуществлялся контроль за поступлением арендных платежей, 

состоянием кредиторской задолженности бюджетополучателей. 
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В ходе контрольного мероприятия, проведенного совместно с Прокуратурой 

Республики Татарстан  и Департаментом казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан в Министерстве земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан по вопросу соблюдения законодательства при обеспечении 

поступления в республиканский бюджет арендных платежей от использования 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики Татарстан, 

установлено, что в 2009 году и за 9 месяцев 2010 года в бюджет Республики 

Татарстан недопоступило средств на общую сумму 2 649,2 тыс. рублей. 

По итогам контрольного мероприятия Прокуратурой Республики Татарстан в 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

внесено представление по устранению выявленных недостатков в использовании 

государственного имущества. 
 

Проверкой ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница» 

установлено, что без наличия документов, подтверждающих законность 

нахождения, с января 2010 года ООО «Ак Барс Медицина» занимало помещение 

больницы площадью 378,6 кв.м. 

При этом ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница» по 

состоянию на 01.10.2010 произвело за счет средств бюджета Республики Татарстан 

оплату коммунальных услуг по содержанию данной площади в общей сумме 120,9 

тыс. рублей.  

В ходе проверки ООО «Ак Барс Медицина» данные расходы компенсировало 

ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница» в полном объеме.   

 

Вопросы, связанные с поступлением арендных платежей от использования 

муниципальной собственности, состоянием кредиторской задолженности 

муниципальных бюджетополучателей, рассмотрены в ходе проведенных 

комплексных проверок. 

По итогам проверки в Дрожжановском муниципальном районе установлено, 

что просроченная кредиторская задолженность на 1.07.2010 составила 10 548,2 тыс. 

рублей или 79,8% от общей суммы кредиторской задолженности. 

Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности 

приходится на расчеты по платежам в бюджет. По состоянию на 01.07.2010 они 

составили 10 353,9 тыс. рублей или 78,3% от общего объема кредиторской 

задолженности.  

Выборочной проверкой договоров аренды муниципального имущества 

установлено, что начисление арендной платы за имущество по ряду договоров 

аренды осуществлялось без учета изменения коэффициента инфляции. 
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Недопоступление денежных средств в местный бюджет за период 2008-2009 и 1 

полугодие 2010 года составило 68,7 тыс. рублей. 

По итогам проверок в Менделеевском и Апастовском муниципальных 

районах установлено недопоступление денежных средств в бюджет 

Менделеевского муниципального района по арендным платежам за земельные 

участки и имущество за проверяемый период  в сумме 871,7 тыс. рублей, в 

Апастовском муниципальном районе не приняты меры по взысканию 

просроченной задолженности по аренде земли и имущества в сумме 48,6 тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность за период с 01.01.2009 по 01.01.2010  в 

Менделеевском муниципальном районе увеличилась с 3 285,3 до 4 108,3 тыс. 

рублей (на 25,1%). Просроченная задолженность составила 2 984,3 тыс. рублей, 

или 73 %.  В структуре кредиторской задолженности на расчеты по платежам в 

бюджет приходится порядка 47 %. 

 

Итоговые документы по проведенным в 2010 году контрольно-ревизионным и 

экспертно-аналитическим мероприятиям опубликованы в информационных 

бюллетенях Счетной палаты №№ 21-24, а также представлены на интернет-сайте 

Счетной палаты http://www.sprt.ru. 

 

 

Взаимодействие со Счетной палатой  

Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований  
 

В 2010 году продолжена работа по развитию и укреплению взаимодействия со 

Счетной палатой Российской Федерации, с Ассоциацией контрольно-счетных 

органов Российской Федерации (АКСОР) и Союзом муниципальных контрольно-

счетных органов России.  

В октябре в Казани состоялось  совместное заседание коллегий Счетной 

палаты Российской Федерации и Счетной палаты Республики Татарстан по итогам 

проверки использования бюджетных средств и иных источников финансирования 

строительства объектов и подготовки к проведению  в г. Казани XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года. Принято решение о продолжении в 2011 году 

совместной работы по контролю за использованием  бюджетных средств, 

выделенных на строительство и подготовку к проведению Универсиады. 

 

http://www.sprt.ru/
http://www.sprt.ru/index.php?page=/news/2/381
http://www.sprt.ru/index.php?page=/news/2/381
http://www.sprt.ru/index.php?page=/news/2/381
http://www.sprt.ru/index.php?page=/news/2/381
http://www.sprt.ru/index.php?page=/news/2/381
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В рамках Ассоциации контрольно-счетных органов Российской 

Федерации Счетная палата  Республики Татарстан приняла участие в XV и XVI 

Конференциях Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации, 

ряде научно-практических конференций и видеосовещаний, посвященных 

вопросам совершенствования государственного финансового контроля.  

 

В январе 2010 года на заседании Президиума Ассоциации контрольно-

счетных органов Российской Федерации заслушана информация Председателя 

отделения АКСОР в Приволжском федеральном округе А.И. Демидова об опыте 

работы отделения Ассоциации по созданию и укреплению системы 

государственного и муниципального финансового контроля в 2006-2009 годах. 

Президиум АКСОР одобрил работу отделения Ассоциации в Приволжском 

федеральном округе и рекомендовал председателям отделений АКСОР 

федеральных округах использовать опыт работы отделения в Приволжском 

федеральном округе на практике. 

 

В соответствии с планом работы Государственного научно-

исследовательского института системного анализа Счетной палаты Российской 

Федерации рабочая группа Счетной палаты Республики Татарстан участвовала в 

подготовке Стандарта  государственного финансового контроля «Организация 

деятельности контрольно-счетного органа». В дальнейшем стандарт будет 

рекомендован для использования в  деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов России. 

 

Представители Счетной палаты Республики Татарстан принимали участие в 

российско-британских семинарах по вопросам развития методологии и практики 

аудита эффективности в сфере здравоохранения, которые состоялись в Москве – в 

Счетной палате Российской Федерации  и в Лондоне – в Государственном 

управлении аудита Великобритании.  

 

В октябре 2010 года Счетной палатой Республики Татарстан проведен 

семинар на тему «Аудит эффективности использования бюджетных средств как 

приоритетное направление развития внешнего финансового контроля».  

В семинаре приняли участие сотрудники Счетной палаты, представители 

министерств, Департамента казначейства Министерства финансов Республики 

Татарстан, Территориального управления  Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Республике Татарстан, руководители контрольно-счетных 
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палат муниципальных образований республики. С циклом лекций на семинаре 

выступил один из разработчиков методологии аудита эффективности, начальник 

отдела методологического обеспечения Сводного департамента Счетной палаты 

Российской Федерации А.Н. Саунин. 

 

В рамках международного сотрудничества Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан  в составе российской делегации в октябре 2010 года 

принял участие в Конгрессе Ассоциации региональных контрольно-счетных 

органов Европы (ЕВРОРАИ), состоявшемся в Лондоне. 

В 2010 году продолжена работа по содействию формированию эффективной 

системы финансового контроля на муниципальном уровне, обеспечению 

взаимодействия  контрольно-счетных органов в рамках Совета контрольно-

счетных органов Республики Татарстан.  

Представители Счетной палаты Республики Татарстан, контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Республики Татарстан приняли участие в 

межрегиональных семинарах по вопросам развития муниципального внешнего 

финансового контроля и нормативно-правового обеспечения деятельности 

контрольно-счетных органов, проводимых в рамках Отделения АКСОР в 

Приволжском федеральном округе. 

В 2010 году в рамках Совета контрольно-счетных органов Республики 

Татарстан впервые проведен конкурс на звание «Лучший финансовой контролер 

Республики Татарстан».  

Ежемесячно осуществляется  мониторинг деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований.  

Муниципальным контрольно-счетным органам оказывается 

организационная, правовая, методическая, информационная поддержка, в том 

числе по организации и проведению аудита эффективности использования 

бюджетных средств. Информация о деятельности Совета, нормативные и 

методические документы, информация о курсах повышения квалификации 

размещается на официальных сайтах Счетной палаты (http://www.sprt.ru) и Совета 

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

 

 

 

http://www.sprt.ru/
http://www.ksort.ru/
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Взаимодействие с органами государственной власти   

Республики Татарстан и правоохранительными  органами  
 

В 2010 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 на территории республики 

обеспечивалось посредством организации и проведения совместных проверок по 

вопросам использования бюджетных средств, в том числе в соответствии со 

Сводным планом контрольных мероприятий, функционирования Единой 

автоматизированной базы данных по проведенным  проверкам, унификацией 

типовых нарушений и недостатков в ряде методических документов 

(Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе государственного 

(муниципального) финансового контроля, Заключение по результатам анализа и 

систематизации нарушений и недостатков, выявляемых органами 

государственного финансового контроля), направляемых в целях предупреждения 

и профилактики нарушений в финансово-бюджетной сфере в министерства, 

ведомства и муниципальные образования республики. 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.  

 

По обращениям Прокуратуры Республики Татарстан проведены 10  

контрольно-ревизионных мероприятий в том числе по вопросам исполнения 

законодательства в сфере размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд; проведения капитального ремонта многоквартирных домов 

и учреждений социальной сферы; обеспечения жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны и молодых семей, молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности; поступления в республиканский бюджет арендных платежей 

от использования имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Татарстан. 

Совместно с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан  

проведены 4 контрольно-ревизионных мероприятия. 
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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.  

В 2010 году в средствах массовой информации (интернет-издания, журналы, 

газеты и на телевидении) деятельность Счетной палаты представлена в 257 

материалах и телесюжетах.  

Итоговые документы по результатам проведенных контрольных мероприятий, 

хроника деятельности Счетной палаты ежеквартально публиковались в 

информационных бюллетенях Счетной палаты Республики Татарстан. Бюллетени 

Счетной палаты направлялись в Государственный Совет Республики Татарстан, 

Президенту Республики Татарстан, в Кабинет Министров Республики Татарстан, 

членам  Межведомственного координационного совета по вопросам 

государственного финансового контроля в Республике Татарстан.  

Информация о деятельности Счетной палаты  размещалась на официальном 

сайте  (http://www.sprt.ru), а также на сайте Ассоциации контрольно-счетных 

органов России «Счетные палаты России» (http://www.ach-fci.ru) и в журнале 

Ассоциации контрольно-счетных органов России «Вестник АКСОР».  

В «Вестнике АКСОР» № 2`2010 в разделе «Наука и методология» 

опубликована статья Председателя Счетной палаты Республики Татарстан  

А.И.Демидова «Информационные технологии в деятельности контрольно-счетных 

органов». 

Информация с официального сайта Счетной палаты Республики Татарстан 

использовалась федеральными информационными агентствами (РИА-Новости, 

Интерфакс-Поволжье, Прайм-ТАСС, ИТАР-ТАСС, РЕГНУМ и др.).  

http://www.sprt.ru/
http://www.sprt.ru/

