Выступление Председателя Счетной палаты Алексея Демидова
на заседании Государственного Совета Республики Татарстан
с Отчетом о работе Счетной палаты в 2011 году (29.03.2012)
Отчет о работе Счетной палаты в 2011 году представлен в Государственный
Совет на основании Закона «О Счетной палате Республики Татарстан».
В Отчете, а также в видеоматериале представлены показатели контрольной и
экспертно-аналитической деятельности, направления и результаты проведенных
проверок. Кроме того, Счетная палата регулярно направляет депутатам
информацию о текущей работе. Полные отчеты по каждой проверке публикуются в
бюллетенях и размещаются на нашем официальном сайте.
Представляя результаты работы за 2011 год, остановлюсь на исполнении
Счетной палатой установленных задач и функций.
В соответствии с требованиями законодательства контроль осуществлялся на
всех этапах бюджетного процесса, проводились проверки эффективности
управления и распоряжения финансовыми ресурсами и объектами собственности
Республики Татарстан, а также экспертиза всех направленных Государственным
Советом республики проектов законов.
Президенту республики и в Государственный Совет направлялись:
- заключения об уровне текущего исполнения законодательно утвержденных
показателей бюджета;
- результаты аудитов эффективности и тематических проверок с
соответствующими предложениями и рекомендациями.
Оперативное информирование высших органов власти по итогам контрольных
мероприятий способствует принятию решений по устранению причин и
последствий неэффективной управленческой деятельности.
В 2011 году проведено 50 контрольно-ревизионных мероприятий, проверками
охвачен 481 объект, объем проверенных средств составил 109 млрд. 428,8 млн.
рублей.
По итогам проверок, устранено нарушений и принято мер на сумму 1
миллиард 922 миллиона 464 тысячи рублей.
Значительную долю в объеме устраненных нарушений занимает
восстановление в бухгалтерском и бюджетном учете финансовых обязательств,
имущества и вовлечение его в оборот. Результатом устранения выявляемых
нарушений также являются дополнительные поступления взысканной
просроченной задолженности по арендным платежам. Кроме того, по результатам
проверок Счетной палаты устраняются недостатки при проведении ремонтных и
строительных работ, при выявлении фактов завышения объемов выполненных
работ корректируется их стоимость.
Проводимая профилактическая работа, применение мер воздействия к
нарушителям, а также контроль на этапе санкционирования расходов оказывают
положительное влияние на сокращение нецелевого расходования бюджетных
средств. В отчетном году установлено фактов нецелевого использования на сумму
22 853,4 тыс. рублей. Это менее 1% (0,75%) от общего объема выявленных Счетной
палатой нарушений.
Особую значимость для обеспечения полноты и своевременности принятия
мер по устранению выявляемых нарушений, привлечению к ответственности
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правоохранительными и контрольными органами. Кроме того, в соответствии с
заключенным Соглашением о взаимодействии именно органы прокуратуры
принимают решение о необходимости направления материалов проверок в органы
следствия при наличии признаков уголовно-наказуемых деяний.
Развитие и совершенствование взаимодействия с прокуратурой республики и
иными правоохранительными органами при проведении проверок, а также при
принятии мер по фактам нарушений, выявляемых органами финансового контроля,
– определено одним из приоритетных направлений координации совместной
деятельности.
По результатам проверок Счетной палаты в 2011 году привлечено к
дисциплинарной ответственности 61 должностное лицо, освобождено от
занимаемой должности – 8. Возбуждено 3 уголовных дела, принято 35 решений о
привлечении к административной ответственности.
На заседаниях Коллегии Счетной палаты при рассмотрении результатов
проверок участвуют депутаты Государственного Совета, представители
прокуратуры, Общественной палаты республики, начальник Управления
Президента Республики Татарстан по реализации антикоррупционной политики.
Такое взаимодействие создает основу для анализа выявляемых нарушений, в
том числе, на предмет наличия коррупционных признаков.
В целях обеспечения комплексного подхода на этом направлении в рамках
Межведомственного координационного совета по вопросам государственного
финансового контроля в Республике Татарстан
проводится работа по
систематизации коррупциогенных факторов и рисков при использовании
бюджетных средств и управлении объектами собственности. Определены сферы,
наиболее подверженные коррупционным проявлениям. При проведении проверок
им уделяется особое внимание.
При определении объектов и тематики контрольных мероприятий
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социальноэкономического развития республики, анализируются системные нарушения,
оцениваются перспективы практической значимости и востребованности
результатов проверок.
Как уже было отмечено, в отчетном году проведены 2 контрольных
мероприятия по поручениям Государственного Совета, итоги которых
рассмотрены на заседаниях Комитета по бюджету, налогам и финансам и Комитета
по социальной политике.
В соответствии с Законом Счетной палатой проводятся аудиты
эффективности, по итогам которых даѐтся оценка результатов государственного
управления при расходовании бюджетных средств, вносятся соответствующие
предложения и рекомендации.
Совместно со Счетной палатой Российской Федерации проведен аудит
эффективности оказания населению высокотехнологичной медицинской помощи, о
результатах которого мы проинформировали Государственный Совет и
Правительство республики.
Убедительные результаты и получены в рамках проверок расходования
бюджетных средств на оплату энергетических ресурсов и реализацию программ
энергосбережения. В отчетном году завершен уже второй аудит в сфере

энергосбережения. Наши выводы по резервам оптимизации бюджетных расходов
востребованы. Значимость данного направления в деятельности Счетной палаты
отметил Президент республики. В текущем году эта работа будет продолжена в
учреждениях сферы культуры.
Проблемы эффективного управления энергетическими ресурсами, выявления
резервов сокращения расходов бюджета актуальны не только для организаций и
учреждений республиканского подчинения. Эти вопросы рассматриваются и при
проведении комплексных проверок в муниципальных образованиях.
Результаты аудита эффективности расходования государственных средств,
направленных на поддержку предпринимательства и развитие инновационной
деятельности вызвали широкий резонанс. Счетной палатой было подготовлено
более 50 рекомендаций. По его итогам принят ряд решений организационного
характера, реализуются меры, стимулирующие инвестиционную активность и
развитие инновационной деятельности.
Счетная палата республики участвует в совместных контрольных
мероприятиях по проектам, реализуемым на условиях софинансирования из
федерального бюджета. В текущем году проверки реализации программы
капитального ремонта многоквартирных жилых домов и подготовки к проведению
в Казани Всемирной летней Универсиады будут продолжены.
В отчетном году Закон «О Счетной палате Республики Татарстан» приведѐн в
соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».
Закон 2004 года изложен в новой редакции, при этом были сохранены его
новаторские положения, что обеспечило преемственность законодательного
регулирования нашей деятельности.
А единогласное голосование по данному законопроекту подтверждает
заинтересованность Государственного Совета в развитии внешнего финансового
контроля в республике, в повышении его эффективности.
В этой связи разрешите выразить благодарность Комитету по бюджету,
налогам и финансам и всему депутатскому корпусу Республики Татарстан.
Отмечу, что в Федеральном законе нашел отражение целый ряд положений, в
частности по отдельным контрольным полномочиям, по организации внешних
связей и сотрудничества контрольно-счетных органов. За время работы Счетной
палаты республики, практически все направления, ставшие новациями
законодательного регулирования только в 2011 году, уже были реализованы.
В соответствии с требованиями Закона Счетная палата обеспечивает доступ к
информации о своей деятельности и результатам контрольных мероприятий,
реализуя принцип гласности.
Информация о выявленных нарушениях, внесенных представлениях и
принятых по ним мерах в разрезе каждой проверки размещается на нашем
официальном сайте. Необходимо отметить, что динамика посещения сайта (в 2010
году зарегистрировано 12 000 посещений, в отчетном году – более 17 000),
количество телесюжетов и публикаций о деятельности Счетной палаты республики
постоянно увеличивается (в 2009 году – 223, в 2010 году – 257, в 2011-м – 278).
Особое внимание Счетной палатой уделяется профилактической работе по

предупреждению нарушений. Регулярно обновляемое Заключение по характерным
нарушениям и недостаткам, выявляемым в финансово-бюджетной сфере,
направлено во все министерства, ведомства и муниципальные образования.
Счетная палата республики и в будущем, реализуя установленные Законом
задачи и предоставленные полномочия, будет ориентироваться на выявление
резервов оптимизации расходов бюджета, повышения эффективности управления
бюджетными средствами и государственным имуществом, в том числе
посредством профилактических мер.
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