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Для нас большая честь принимать в столице Республики Татарстан – древней
Казани – зарубежных коллег, чей многолетний опыт в области государственного
аудита несет в себе значительную практическую ценность. Сердечно приветствуем и
всех российских участников семинара, принявших наше приглашение.
Разрешите зачитать приветствие Председателя Счетной палаты Российской
Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой.
«От имени членов Коллегии Счетной палаты Российской Федерации и от себя
лично приветствую участников международного семинара Европейской организации
региональных органов внешнего финансового контроля (ЕВРОРАИ) на тему «Аудит
государственных инвестиций в области спорта».
Символично, что международный семинар проходит именно в Казани – одном из
самых развитых в спортивном отношении городов России, с множеством крупных
объектов российского и международного масштаба, неоднократно принимавшим
состязания европейского и мирового уровня. Это город с тысячелетней историей,
который является крупнейшим научным, промышленным, деловым и туристическим
центром России.
Актуальность

и

значимость

темы

семинара

подтверждают

представительность состава участников. Отрадно отметить, что на мероприятии
присутствуют коллеги из органов внешнего финансового контроля субъектов
Российской Федерации и зарубежных государств.
Убеждена, что сегодня состоится открытый диалог и полезный обмен
мнениями, который будет способствовать повышению эффективности нашей
деятельности.
Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго».

В Республике Татарстан последовательно реализуются государственные целевые
программы и проекты, направленные на развитие спорта высших достижений,
повышение массовости занятий физической культурой, создание условий для
здорового образа жизни.
Счетная палата Республики Татарстан контроль за расходованием бюджетных
средств по данному направлению осуществляет путем проведения финансового аудита
и аудита эффективности.
Так, в соответствии с поручением Парламента Республики Татарстан проведен
аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы среди детей.
Отчет о результатах данного аудита рассмотрен на пленарном заседании
Государственного Совета республики.
Счетной палатой Республики Татарстан проведен также аудит эффективности
расходования бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов
учреждениями, подведомственными Министерству по делам молодежи, спорту и
туризму Республики Татарстан.
Наиболее продолжительная по времени была совместная со Счетной палатой
Российской проверка расходования бюджетных средств, направленных на подготовку
и проведение XXVII Всемирной летней Универсиадой 2013 года в Казани. В ходе
данного

контрольного

мероприятия

мы

получили

уникальную

возможность

приобщения к передовым подходам и методам работы коллег из Счетной палаты
России.
В текущем году Счетная палата Республики Татарстан совместно с Управлением
Федерального казначейства по Республике Татарстан провела проверку целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на подготовку и
проведение Чемпионата мира в 2018 году в Российской Федерации.
Это еще один пример обеспечения эффективного предварительного финансового
контроля за государственными инвестициями в спортивную инфраструктуру.

