
Тезисы выступления Председателя Счетной палаты Алексея Демидова  

на LII заседании Государственного Совета РТ  

по Отчету о работе Счетной палаты Республики Татарстан в 2013 году 

(9.06.2014) 

 

Отчет о работе Счетной палаты в 2013 году представлен в Государственный 

Совет в соответствии с Законом «О Счетной палате Республики Татарстан» в 

январе текущего года.  

В видеоматериале представлены итоги работы, результаты контрольной 

деятельности, информация по проведенным проверкам. 

Поэтому разрешите акцентировать ваше внимание только на основных 

показателях по 2013 году:  

- проведено 53 контрольно-ревизионных мероприятия,  

- проверками охвачено 487 объектов,  

- объем проверенных средств составил более 106 миллиардов 500 миллионов 

рублей. 

По итогам проверок восстановлено средств в бюджетную систему республики 

и принято мер по выявленным нарушениям на общую сумму более 2 миллиардов 

300 миллионов рублей, что составляет 88 % от суммы нарушений – это наивысший 

показатель за 10 лет. 

На наш взгляд – это результат последовательной целенаправленной работы с 

распорядителями средств республиканского и местных бюджетов, в том числе 

профилактического характера.  

А в реализации материалов контрольных мероприятий особое значение имеет 

сотрудничество с прокуратурой Республики Татарстан.   

Существенную долю в объеме принятых мер занимают  устранение 

нарушений  

- в бухгалтерском учете,  

- в сфере земельных и имущественных отношений, в том числе – закрепление 

права собственности, оплата просроченной задолженности по арендным платежам,  

- устранение недостатков при проведении ремонтных и строительных работ.  

Счетная палата по итогам контрольных мероприятий регулярно информирует 

Президента и Парламент республики. Полные отчеты по проведенным проверкам 

представлены в бюллетенях и на нашем официальном сайте.  

В соответствии с требованиями законодательства контроль осуществляется на 

всех этапах бюджетного процесса, проводятся проверки эффективности 

управления и распоряжения финансовыми ресурсами и собственностью 

Республики Татарстан, а также экспертиза проектов законов и государственных 

программ.  

Постоянное внимание уделяется анализу выявляемых нарушений на предмет 

наличия коррупционных рисков в финансово-бюджетной сфере. Информация по 

результатам проверок Счетной палаты регулярно рассматривается на заседаниях 

Совета при Президенте Республики Татарстан по противодействию коррупции. 

 

В отчетный период наряду с плановыми контрольными мероприятиями 

исполнен ряд поручений Президента, Государственного Совета Республики 

Татарстан.  

Так, по поручению Президента проведена проверка целевого и эффективного 



использования средств, выделенных на создание информационно-ресурсной 

татарской социальной сети «Татар иле». 

По поручению Государственного Совета проверено использование 

бюджетных средств по Программе дорожных работ. Результаты рассмотрены на 

заседаниях Комитета  Государственного Совета Республики Татарстан по 

бюджету, налогам и финансам и Комитета по экономике, инвестициям и 

предпринимательству.  

Отдельные контрольные мероприятия были организованы по поступившим в 

Счетную палату жалобам граждан. Так, в июне 2013 года по такому обращению 

проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома (с. Нармонка 

Лаишевского района). Отмеченные жителями (заявитель Юревич Галина 

Борисовна) факты завышения объемов ремонтных работ, к сожалению, 

подтвердились (завышение выявлено на сумму 353,2 тыс. рублей). По итогам 

проверки подрядными организациями выполнены дополнительные работы. 

Совместно с прокуратурой Республики Татарстан было проверено 

использование средств, выделенных на подготовку и проведение Всемирной 

летней Универсиады. 

Специалисты Счетной палаты участвовали в шести комплексных 

мероприятиях по оказанию помощи по противодействию коррупции в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан, проводимых Управлением 

Президента республики по вопросам антикоррупционной политики. 

 

В соответствии с законодательством проводятся аудиты эффективности, по 

итогам которых даѐтся оценка результатов государственного управления при 

расходовании бюджетных средств, вносятся соответствующие предложения и 

рекомендации. 

Проведены аудиты эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на:  

- финансирование расходов при использовании энергетических ресурсов 

учреждениями, подведомственными Министерству по делам молодежи и спорту;  

- осуществление государственных закупок, функционирование системы 

государственного заказа в отдельных отраслях;  

- реализацию Программы государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи. 

В связи с вступлением в силу федерального закона о контрактной системе 

полномочия органов внешнего финансового контроля дополнены новой задачей - 

проведение аудита в сфере закупок, их анализа и оценки достижения поставленных 

целей.  

 

В 2013 году в республике проводилась работа по переходу к формированию 

бюджета на программной основе. 

Счетная палата провела экспертизу 21 государственной программы и 

направила свои рекомендации в Кабинет Министров Республики Татарстан, 

которые были учтены при доработке проектов программ. 

 

Счетная палата республики самокритично оценивает свою работу, резервы 

повышения результативности контрольной и экспертно-аналитической 



деятельности есть. 

В этой связи мы видим перспективы и работаем 

-  над расширением сферы проведения аудита эффективности бюджетных 

расходов; 

- углублением взаимодействия с правоохранительными органами предметно 

по каждому факту нарушений; 

-  повышением профилактической значимости результатов финансового 

контроля.   

Завершая представление отчета о работе Счетной палаты в 2013 году, отмечу, 

что и впредь Счетная палата будет ориентирована на контроль за соблюдением 

финансовых и имущественных интересов Республики Татарстан.  

 

*     *     * 
 


