
Выступление  

Председателя отделения Совета контрольно-счетных органов  

при Счетной палате России в Приволжском федеральном округе,  

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан Алексея Демидова  
на совещании руководителей контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ 

(19.09.2014) 

 

Добрый день уважаемые коллеги и приглашенные! 

Рад приветствовать Вас на гостеприимной татарстанской земле, 

в Казани – городе с тысячелетней историей! 

 

Уже больше года мы работаем в условиях нового законодательного 

регулирования отдельных вопросов осуществления внешнего финансового 

контроля, что и определило тематику нашей встречи - «Практика осуществления и 

перспективы развития внешнего финансового контроля в условиях изменения 

законодательства Российской Федерации. Новые полномочия и направления 

контроля и аудита». 

У Счетной палаты республики возник ряд вопросов, которые, думаю, есть и у 

других контрольно-счетных органов.  

По некоторым из них мы обращались за разъяснениями в Счетную палату 

России и Правовую комиссию Совета КСО при Счетной палате Российской 

Федерации. Наше обращение получило отклик, актуальность рассмотрения 

поставленных вопросов подтверждена. 

Я сознательно на них сейчас не останавливаюсь.  

Учитывая, что в работе нашего «круглого стола» принимает участие член 

Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате России, 

Председатель правовой комиссии Совета, Председатель Контрольно-счетной 

палаты г. Москвы Виктор Александрович Двуреченских – профессионал с большой 

буквы, уверен на большинство вопросов мы получим ответы из его выступления.  

Как вы уже успели увидеть, наша республика динамично развивается, 

реализуются масштабные проекты, велика доля государственной поддержки 

(бюджетных инвестиций). Президент Республики Татарстан определил ориентиры 

на внедрение и развитие новых технологий, инновационную экономику. В этих 

условиях контролю и в первую очередь внешнему финансовому контролю 

отводится важная роль, мы должны строить свою работу адекватно поставленным 

задачам.   

С вашего разрешения, коротко скажу несколько слов о нашей работе по 

отдельным направлениям.   

Мы постоянно изучаем документы Счетной палаты Российской Федерации, 

наших коллег из других регионов. Ориентирами и стимулом к дальнейшему 

развитию и совершенствованию нашей работы, безусловно, является позиция 

Председателя Счетной палаты России Татьяны Алексеевны Голиковой. 

Востребованным источником информации, площадкой для обмена мнениями в 

нашей профессиональной среде является Вестник АКСОР. Мы регулярно на 

совещаниях проводим обсуждение новых публикаций.  

При поддержке Счетной палаты России практически с первых дней работы 

большое внимание уделяется нами аудиту эффективности использования 

бюджетных средств. Неоценим опыт, приобретенный в совместной работе в рамках 



российско-канадского пилотного проекта в сферах агропромышленного комплекса 

и дорожного хозяйства, с коллегами из Великобритании по проведению аудита 

эффективности использования медоборудования, поставленного в субъекты России 

в рамках национального проекта «Здоровье».  

А проведение совместных контрольных мероприятий со Счетной палатой 

России – по проверке средств, выделенных на тысячелетие Казани и проведение 

Универсиады, многому нас научили и заставляют быть «в тонусе».  

По вашему желанию, коллеги, сегодня мы готовы поделиться с вами опытом 

проведения и результатами аудитов в сфере энергоресурсосбережения, 

проведенных уже в 4-х министерствах.  

Принятие необходимых мер по выявленным нарушениям не может быть 

обеспечено только полномочиями органа финансового контроля.  

Межведомственный координационный совет по вопросам государственного 

финансового контроля за 9 лет своей деятельности подтвердил оправданность 

курса на консолидацию и взаимодействие органов, реализующих полномочия в 

финансово-бюджетной сфере и правоохранительной деятельности. Можно уже с 

уверенностью говорить, что эта площадка единомышленников.   

Отдельные члены Совета сегодня участвуют в нашей работе. Некоторых из 

них мы сегодня услышим. Это: 

Хусаинова Амина Савдахановна - Руководитель Территориального 

управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике 

Татарстан, доктор экономических наук, авторитетный человек в нашей республике 

и на уровне России любезно согласилась не только присутствовать, но и выступить 

перед нами, 

Газинур Сабирзянович Галимов - заместитель прокурора Республики 

Татарстан. 

В нашей работе принимает участие и руководитель Управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства 

внутренних дел  по Республике Татарстан Акчурин Ринат Касимович. 

Остальных участников «круглого стола», я думаю, представлять не надо. Мы 

все коллеги. Единственно, хочу назвать (особо отметить) присутствующих здесь 

«аксакалов» внешнего финансового контроля. Это Дахов Иван Григорьевич и 

Погорелов Борис Константинович. Эти люди и сегодня продолжают принимать 

активное участие в жизни контрольно-счетных органов России, ведут, можно 

сказать, подвижническую деятельность.  

Конструктивное взаимодействие, своевременный обмен информацией с 

правоохранительными органами, а также контрольными и надзорными 

ведомствами способствует наиболее полной реализации возложенных на нас 

полномочий. Мы направляем в прокуратуру Республики Татарстан материалы по 

всем проведенным проверкам для принятия решения о необходимости дальнейшей 

их передачи в органы следствия. В 2013 году по нашим материалам возбуждено 9 

уголовных дел.  

На основе предложений прокуратуры республики, Министерства внутренних 

дел, планов деятельности Счетной палаты, территориального управления 

Росфиннадзора, республиканского казначейства ежегодно формируется Сводный 

план контрольных мероприятий, что позволяет проводить совместные проверки и 

сокращать дублирование. Ежеквартально об итогах финансового контроля мы 

информируем Президента республики.    

Формируется Единая электронная база данных по результатам проверок, 



проведенных органами финансового контроля.  

Ещѐ один аспект работы Совета – методология.  

Приведу несколько примеров – по итогам обсуждения на заседаниях 

Межведомственного координационного совета разработаны и утверждены 

«Методические рекомендации по организации системы внутреннего 

(ведомственного) контроля главных распорядителей бюджетных средств, 

направленной на профилактику коррупционных проявлений», «Концепция 

организации системы контроля за деятельностью автономных, бюджетных и 

казенных учреждений». 

Хочу отметить, что вышеназванные документы рассмотрены Правительством 

Республики Татарстан и направлены для практического использования в 

министерства, ведомства и муниципальные образования.  

В декабре прошлого года на основе Методических рекомендаций по 

совершенствованию системы контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, подготовленных Счетной палатой совместно с ведущими отраслевыми 

экспертами, принято соответствующее распоряжение Кабинета Министров 

Республики Татарстан.  

В июле текущего года Межведомственным координационным Советом 

одобрены разработанные Счетной палатой республики Типовые правила 

осуществления внутреннего финансового контроля и аудита на муниципальном 

уровне.   

Все документы размещаются на нашем официальном сайте. 

Большое внимание уделяется нами взаимодействию с коллегами из 

муниципальных образований.  

Президент республики поддержал нашу инициативу – Законом Республики 

Татарстан «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований Республики Татарстан» № 21-ЗРТ от 

17 мая 2012 года установлено, что «Председатель контрольно-счетного органа 

замещает в соответствии с нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования Республики Татарстан муниципальную 

должность». Эта норма «прямого действия» и не требует дополнительных решений 

органов местного самоуправления. 

Мы, что называется, взяли «шефство» над каждым контрольно-счетным 

органом, для оперативного решения возникающих вопросов закрепили 

сотрудников аппарата Счетной палаты, оказываем практическое содействие во 

внедрении аудита эффективности при проведении внешнего муниципального 

контроля.  

 

Уважаемые коллеги! 

За прошедшие годы сложилась положительная практика нашего 

взаимодействия и сотрудничества. Они не ограничивается только плановыми 

совещаниями. Распространены рабочие визиты, причем не только в пределах 

округа. Считаю их полезными. Мы с вами регулярно на связи. Уверен, что и в 

формате работы нового Совета при Счетной палате Российской Федерации мы 

сохраним наши традиции и будем их развивать.  

 

*     *     * 


