
Указ Президента Республики Татарстан 

от 21 июля 2005 г. N УП-298 

«О Межведомственном координационном совете по вопросам 

государственного финансового контроля в Республике Татарстан» 

 

С изменениями и дополнениями от: 

15 ноября 2006 г., 3 октября 2007 г., 1 марта 2008 г., 17 апреля 

2009 г., 20 августа, 13 декабря 2010 г., 23 марта 2011 г., 6 февраля, 

24 июля, 4 декабря 2012 г., 9 сентября 2013 г., 12 июня, 20 декабря 2014 г., 

28 марта 2015 г., 29 января, 3 марта 2016 г. 

 

 

В целях обеспечения координации деятельности и организации 

взаимодействия органов государственного финансового контроля при 

осуществлении контроля за исполнением бюджета Республики Татарстан, 

бюджетов внебюджетных фондов Республики Татарстан, состоянием 

финансовой дисциплины получателей бюджетных средств Республики 

Татарстан, в соответствии со статьями 99-102 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан, статьями 9, 13, 22 Закона Республики Татарстан "О 

Счетной палате Республики Татарстан", а также на основании подпункта 

"д(1)" пункта 7 статьи 18 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

статьи 94 Конституции Республики Татарстан постановляю: 

1. Образовать Межведомственный координационный совет по 

вопросам государственного финансового контроля в Республике 

Татарстан. 

2. Утвердить состав Межведомственного координационного совета 

по вопросам государственного финансового контроля в Республике 

Татарстан и положение о Межведомственном координационном совете по 
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вопросам государственного финансового контроля в Республике 

Татарстан (прилагаются). 

3. Определить, что деятельность Межведомственного 

координационного совета по вопросам государственного финансового 

контроля в Республике Татарстан осуществляется на основе принципов: 

самостоятельности органов государственного финансового контроля 

при выполнении согласованных решений и проведении совместных 

мероприятий в соответствии с установленным законодательством 

разграничением функций и полномочий; 

системного планирования деятельности органов государственного 

финансового контроля при осуществлении контрольных функций; 

ответственности руководителей каждого контрольного органа 

Республики Татарстан за выполнение совместных решений в пределах 

предоставленных им законодательством полномочий. 

4. Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев 

 

г. Казань, Кремль 

21 июля 2004 г. 

N УП-298 

 

 

 

 



 

Состав 

Межведомственного координационного совета по вопросам 

государственного финансового контроля в Республике Татарстан 

(утв. Указом Президента РТ от 21 июля 2005 г. N УП-298) 

 

Демидов Алексей Иванович - Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан, председатель Совета 

Бадрутдинов Марс Сарымович - начальник Управления Президента 

Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, 

заместитель председателя Совета 

 

Члены Совета 

 

Гайнутдинов Ренат Вагизович - начальник Управления экономики, 

финансов и распоряжения государственным имуществом Аппарата 

Кабинета Министров Республики Татарстан 

Галеев Марат Гадыевич - заместитель председателя Комитета 

Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, 

инвестициям и предпринимательству (по согласованию) 

Гильманов Рафаиль Валиевич - заместитель Министра внутренних 

дел по Республике Татарстан - начальник полиции (по согласованию) 

Груничев Александр Станиславович - руководитель Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (по 

согласованию) 

Долгов Марат Шамилевич - заместитель Прокурора Республики 

Татарстан (по согласованию) 

Зарипов Марат Наилевич - первый заместитель руководителя 

Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Татарстан 



Нафигин Альберт Ильдарович - помощник Президента Республики 

Татарстан 

Нугаев Камиль Асгатович - глава Спасского муниципального района 

Республики Татарстан (по согласованию) 

Нургалиев Ильнар Мунирович - председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования города Казани (по согласованию) 

Нуриахметов Рустам Хусаинович - руководитель Управления 

Федерального казначейства по Республике Татарстан (по согласованию) 

Сафиуллин Марат Адипович - руководитель Управления 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан (по 

согласованию) 

Халиков Тимур Рафаэлевич - заместитель председателя 

Общественной палаты Республики Татарстан (по согласованию) 

Хамаев Азат Киямович - министр земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан 

Хусаинова Амина Савдахановна - руководитель Территориального 

управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 

Республике Татарстан (по согласованию) 

Файзрахманов Марат Джаудатович - первый заместитель министра 

финансов Республики Татарстан - директор Департамента казначейства 

Министерства финансов Республики Татарстан 

 

 

 



 

Положение 

о Межведомственном координационном совете по вопросам 

государственного финансового контроля в Республике Татарстан 

(утв. Указом Президента РТ от 21 июля 2005 г. N УП-298) 

 

1. Межведомственный координационный совет по вопросам 

государственного финансового контроля в Республике Татарстан (далее - 

Совет) является консультативно-координационным органом, созданным в 

целях обеспечения формирования единой системы государственного 

финансового контроля в Республике Татарстан, координации деятельности 

и организации взаимодействия органов государственного финансового 

контроля, осуществляющим свою деятельность на общественных началах. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики 

Татарстан, федеральными законами и законами Республики Татарстан, 

указами и распоряжениями Президента Республики Татарстан, настоящим 

Положением. 

3. Совет состоит из представителей органов государственного 

финансового контроля, в том числе территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов (по 

согласованию). 

4. Персональный состав Совета, в том числе его председатель, 

утверждается Президентом Республики Татарстан. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах, лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

5. Основными задачами Совета являются: 

обеспечение координации деятельности и организации 

взаимодействия органов государственного финансового контроля на 
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территории Республики Татарстан; 

разработка предложений по обеспечению соблюдения требований 

законодательства при использовании бюджетных средств, 

государственного имущества Республики Татарстан; 

анализ состояния финансово-бюджетной дисциплины, динамики и 

тенденций ее изменения, выработка согласованных подходов к 

определению методов выявления, квалификации и пресечения 

финансовых нарушений; 

разработка рекомендаций по организации и осуществлению 

муниципального финансового контроля; 

информирование Президента Республики Татарстан, 

Государственного Совета Республики Татарстан о состоянии финансовой 

дисциплины при использовании средств бюджета Республики Татарстан и 

бюджетов внебюджетных фондов Республики Татарстан. 

6. Координация деятельности и организация взаимодействия органов 

государственного финансового контроля Республики Татарстан 

осуществляется Советом в следующих основных формах: 

принятие стандартов государственного финансового контроля, 

являющихся методологической базой для проведения контрольных 

мероприятий всеми органами государственного финансового контроля 

Республики Татарстан; 

определение порядка обмена информацией органами 

государственного финансового контроля в рамках осуществляемых ими 

функций с соблюдением установленного для этих материалов режима 

использования; 

определение направлений и организация проведения совместных 

целевых контрольных мероприятий; 

совместное использование функциональных возможностей органов 

государственного финансового контроля; 

разработка и утверждение согласованного сводного плана 



деятельности (проверок и ревизий) органов государственного финансового 

контроля Республики Татарстан в целях исключения дублирования в 

осуществлении контрольной деятельности; 

обобщение результатов проведенных контрольных мероприятий, 

состояния финансовой дисциплины при использовании средств бюджета 

Республики Татарстан и бюджетов внебюджетных фондов Республики 

Татарстан, государственного имущества Республики Татарстан для 

информирования Президента Республики Татарстан и Государственного 

Совета Республики Татарстан. 

7. Утратил силу. 

8. Совет по обращениям органов местного самоуправления вправе 

осуществлять координацию проведения органами государственного 

финансового контроля Республики Татарстан совместных контрольных 

мероприятий с органами финансового контроля муниципальных 

образований, а также, по взаимной договоренности, оказывать им 

методическую помощь при проведении контрольных мероприятий и по 

подготовке кадров. 

9. Совет имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от органов государственной власти Республики Татарстан, 

органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и 

организаций независимо от их организационно-правовой формы, 

общественных объединений; 

приглашать на свои заседания должностных лиц государственных 

органов Республики Татарстан, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а 

также представителей иных органов и организаций; 

создавать рабочие группы; 

взаимодействовать с органами исполнительной власти, местного 

самоуправления, общественными объединениями. 
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10. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель 

Совета. 

11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Между заседаниями члены Совета вправе 

представлять на рассмотрение председателя Совета предложения по 

вопросам работы Совета. 

12. Заседание Совета является правомочным при наличии на нем не 

менее половины от общего числа членов Совета. 

Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

участвующих в заседании членов Совета, оформляются протоколами 

заседаний. 

Протоколы заседаний Совета подписываются председателем Совета. 

Решения Совета могут являться основанием для обращения с 

предложениями к Президенту Республики Татарстан, в Государственный 

Совет Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан, 

в органы местного самоуправления по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета. 

13. Организационно-техническое (в том числе ведение протоколов) и 

информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется аппаратом Счетной палатой# Республики Татарстан. 

14. Результаты деятельности Совета освещаются в средствах 

массовой информации. 

15. Решение об упразднении Совета принимается Президентом 

Республики Татарстан. 
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