Выступление Председателя Счетной палаты Республики Татарстан
А.И.Демидова на XIX заседании Государственного Совета РТ четвертого
созыва (9.06.2011)
Уважаемый Президент Республики Татарстан!
Уважаемый Председатель Государственного Совета!
Уважаемые депутаты!
В Заключении Счетной палаты представлены результаты анализа
фактических доходов и расходов бюджета, а также уровень исполнения
законодательно утвержденных назначений и причины отклонений.
Поскольку основные параметры исполнения бюджета озвучены Министром
финансов и Председателем комитета по бюджету, налогам и финансам, не
повторяя цифры, хотел бы отметить следующее.
Счетной палатой подтверждена обоснованность отклонений показателей
сводной бюджетной росписи от утвержденных Законом.
В целом организация бюджетного процесса в 2010 году позволила
обеспечить достаточно высокий уровень исполнения показателей бюджета,
утвержденных Парламентом республики.
Исполнение расходов ниже утвержденного показателя (на 2 млрд. 990 млн.
руб.) связано:
- с поступлением средств федерального бюджета в конце декабря,
- экономией, сложившейся по итогам проведения торгов,
- незавершением в конце отчетного года процедур по приемке работ для
государственных нужд.
Неполное освоение средств, предусмотренных на социальную поддержку, а
это - пособия, средства на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в
основном обусловлено порядком предоставления выплат – на заявительной
основе.
По ряду направлений расходы превысили утвержденные назначения, что
связано с освоением дополнительно поступивших целевых федеральных средств
(например, на поддержку сельского хозяйства), перемещением ассигнований
между направлениями расходов, распределением средств Резервного фонда
Кабинета Министров на здравоохранение, образование, культуру.
Инвестиционные расходы бюджета республики составили в отчетном году
31 миллиард 189 миллионов рублей в общем объеме расходов. В том числе на
мероприятия по подготовке и проведению Универсиады 2013 года направлено 12
миллиардов 418 миллионов рублей.
Расходование средств, выделяемых на подготовку к Универсиаде, находится
под постоянным контролем Счетной палаты Российской Федерации и Счетной
палаты Татарстана. В конце прошлого года в Казани была проведена совместная
Коллегия по итогам первого этапа проверок. Контроль на этом направлении
продолжается. В настоящее время в республике работает группа специалистов
Счетной палаты России и наших сотрудников.
Анализируя исполнение бюджета за ряд лет, необходимо отметить, что в

последние годы, в том числе и по итогам 2010 года, прослеживается динамика
ежегодного снижения объемов переплат в счет платежей следующего
финансового года.
Также имеют тенденцию к снижению и объемы обязательств
бюджетополучателей, принятых в нарушение законодательства сверх
доведенных лимитов.
В рамках внешней проверки в Министерстве финансов проведена проверка
соблюдения требований законодательства при организации бюджетного процесса
и формировании сводного Отчета за 2010 год. Информация о результатах
проверки направлена Президенту республики.
Имеются отдельные замечания:
- по управлению дебиторской задолженностью бюджетных учреждений отмечается некоторый еѐ рост по отдельным бюджетополучателям;
- по вопросам организации исполнения бюджета - нормативные акты
Правительства, в том числе, утверждающие целевые программы, нормативы и
порядок предоставления отдельных видов субсидий, принимались по истечении
3-6 месяцев с начала финансового года.
Уважаемые депутаты!
В соответствии с Законом Счетная палата осуществляет контроль за
использованием средств бюджета.
В Государственный Совет регулярно направлялись отчеты проверкам,
проведенным в 2010 году.
В отчетном году контролем со стороны Счетной палаты, а также в рамках
внешней проверки охвачено 69 миллиардов 771 миллион рублей. Выявлено
нарушений на общую сумму 3 миллиарда 38 миллионов рублей, восстановлено в
бюджет и устранено нарушений на сумму 1 миллиард 750 миллионов рублей.
Материалы по всем проведенным контрольным мероприятиям направлены в
Прокуратуру Республики Татарстан.
По итогам проверок возбуждено уголовное дело, привлечены к
административной и дисциплинарной ответственности 95 должностных и
юридических лиц, в том числе освобождены от занимаемой должности - 6.
Обобщив итоги контрольных мероприятий можно сделать следующие
выводы.
На фоне сокращения нецелевых расходов бюджета, ещѐ не полностью
решена проблема нерационального управления объектами государственной и
муниципальной собственности.
В отчетном году, несмотря на превышение поступлений по неналоговым
доходам (106%), по результатам контрольных мероприятий выявлены резервы
увеличения доходов бюджета.
Актуальной остается проблема освоения значительных объемов бюджетных
средств в конце финансового года, когда возникают риски их неэффективного
использования. Такая ситуация характерна в целом и для Российской Федерации,
а также и для европейских государств, в которых даже используется термин –
«декабрьская лихорадка». В частности, в декабре отчетного года расходы
бюджета составили 17 % от общего объема расходов (26,9 млрд. рублей).
Межведомственным
координационным
советом
по
вопросам
государственного финансового контроля по результатам анализа возможных

рисков в деятельности государственных и муниципальных учреждений
определены приоритетные направления контрольной деятельности и
разграничены зоны ответственности. Одобрена и направлена в Кабинет
Министров Республики Татарстан Концепция контроля за деятельностью
автономных, бюджетных и казенных учреждений, которая, в частности,
предназначена для организации системного внутриведомственного контроля.
Счетная палата регулярно информирует Правительство о направлениях
увеличения доходов и повышения эффективности использования бюджетных
средств, в том числе через оптимизацию расходов. Одним из основных
направлений является повышение качества планирования и исполнения
государственных заказов.
В марте текущего года Кабинетом Министров по результатам проверок
Счетной палаты принято постановление об усилении контроля за соблюдением
финансово-бюджетной дисциплины, устранении установленных нарушений.
Ранее распоряжением Кабинета Министров определен комплекс мероприятий по
результатам проведенного аудита использования бюджетных средств,
выделяемых на оплату энергоресурсов.
Всѐ это свидетельствует о результативном взаимодействии органов
исполнительной власти и Счетной палаты.
Уважаемые депутаты!
Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2010 год,
представленный на утверждение, соответствует по составу и содержанию
установленным требованиям.
Результатами внешней проверки, проведенной Счетной палатой Республики
Татарстан, подтверждены полнота и достоверность показателей исполнения
бюджета, отраженных в Отчете.
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