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В Государственный Совет Республики Татарстан в соответствии с законом представлен
Отчет о работе Счетной палаты в 2016 году.
В нем содержатся сведения об исполнении положений закона, проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятиях, результатах взаимодействия и сотрудничества
Счетной палаты.
Вашему вниманию также представлен видеоматериал, поэтому в докладе кратко
остановлюсь на основных направлениях работы при исполнении законодательно определенных
функций и полномочий.
Постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от 21 апреля 2016 года
Счетной палате было рекомендовано продолжить работу по «дальнейшему совершенствованию
форм внешнего государственного финансового контроля», а также «по обеспечению контроля
за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий
государственных программ Республики Татарстан».
В настоящее время органами государственного управления, главами муниципальных
образований наиболее востребованы предложения и выводы аудитов эффективности
использования бюджетных средств. Именно такое направление в контрольной деятельности
наиболее информативно на предмет оценки результативности финансовых вложений.
В отчетном периоде Счетной палатой республики проведено 4 аудита, по итогам которых
Президентом республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым дан ряд поручений
Правительству, наши предложения направлены в Кабинет Министров и отраслевые
министерства.
Особое внимание уделяется оценке произведенных расходов, их экономического и
социального эффекта.
Порядок проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
стандартизирован на основе общих требований, утвержденных Счетной палатой Российской
Федерации.
По результатам каждой проверки принимались предусмотренные законодательством
меры по привлечению к ответственности виновных лиц.
Отличительная черта 2016 года – в соответствии с изменениями в законодательстве мы
реализуем свои полномочия уже по 27 составам административных правонарушений,
значительный рост количества составленных протоколов свидетельствует о принципиальной,
наступательной работе на данном направлении. Это требует от наших сотрудников высокого
профессионализма, объективности и взвешенного подхода.
Инспекторами Счетной палаты составлено 115 протоколов об административных
правонарушениях, по которым мировыми судьями к ответственности в виде штрафа
привлечено 44 должностных и юридических лица.
Всего к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 118
юридических и должностных лиц, в том числе освобождены от занимаемых должностей - 6
человек. Возбуждено 5 уголовных дел.
Результаты проведенных Счетной палатой проверок, как правило, рассматриваются на
расширенных совещаниях, проводимых главными распорядителями бюджетных средств, и в
первую очередь - министерствами с широкой подведомственной сетью.
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Депутаты Парламента особо акцентируют внимание на необходимости принятия
исчерпывающих мер по выявляемым нарушениям и по их исключению в дальнейшей
деятельности участников бюджетного процесса.
В 2016 году восстановлено в бюджеты всех уровней и принято мер в объеме более 1 млрд.
363 млн. рублей. Это 87% от выявленного объема нарушений.
Одной из задач Счетной палаты является анализ итогов контрольных мероприятий,
причин и последствий выявленных нарушений и недостатков. Это важнейший элемент системы
противодействия негативным тенденциям на направлениях, подверженных рискам нарушений,
неэффективной деятельности, преступных посягательств.
В зоне нашего постоянного внимания находится полнота и своевременность принятия мер
проверенными организациями.
Должен сказать, что Счетная палата реализует установленные Законом полномочия –
выявляет и фиксирует нарушения, вносит представления, составляет протоколы. Мы также
наступательно работаем по профилактике нарушений в финансово-бюджетной сфере, проводим
анализ типичных и системных недостатков, информируем Правительство республики. Далее
должно следовать принятие соответствующих управленческих решений
Следует отметить, что некоторые виды нарушений и их последствия не могут быть
устранены. В этих ситуациях действенным инструментом является применение мер
административной и дисциплинарной ответственности к лицам, виновным в ненадлежащем
исполнении должностных обязанностей.
Такой подход по предложению Счетной палаты нашѐл отражение в решении Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан, даны
конкретные поручения, направленные на повышение качества внутреннего контроля, уровня
ответственности должностных лиц бюджетных учреждений.
В отчетном году по поручениям Президента Республики Татарстан проведены 3
контрольных мероприятия.
- проверка использования бюджетных средств, выделенных на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт социально-культурных и многофункциональных центров
(сельских клубов),
- проверка отдельных вопросов, связанных с увеличением затрат на выполнение работ по
строительству зданий дошкольных образовательных учреждений,
- проанализировано соблюдение типовых нормативов стоимости и определения
площадей при строительстве социальных объектов в муниципальных образованиях.
По поручению Государственного Совета Республики Татарстан проведены аудит
эффективности использования бюджетных средств, выделенных образовательным
организациям профессионального образования, подведомственным Министерству образования
и науки Республики Татарстан, и проверка использования средств республиканского бюджета,
выделенных на поддержку семейных животноводческих ферм.
В парламент были представлены 31 заключение на проекты законов. Также проводился
оперативный контроль за ходом исполнения бюджета Республики Татарстан с последующим
представлением ежеквартальной информации. Положительно зарекомендовала себя практика
направления в Государственный Совет еженедельных обзоров, проводимых Счетной палатой
по актуальным вопросам социально-экономической сферы.
Президенту и в Государственный Совет республики регулярно направлялись сведения о
результатах деятельности Счетной палаты. Некоторые материалы финансового контроля
являлись информационной составляющей заседаний Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Республике Татарстан.
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Немаловажным в работе Счетной палаты является организация деятельности
Межведомственного координационного совета по вопросам государственного финансового
контроля в Республике Татарстан, на заседаниях которого в отчетном году был принят ряд
решений по актуальным вопросам бюджетного процесса, использования земельных ресурсов,
управления имущественным комплексом, повышения профилактической значимости
финансового контроля.
Совет регулярно на основании сводных данных всех органов финансового контроля,
действующих на территории республики, информирует Президента Республики Татарстан о
состоянии финансово-бюджетной дисциплины.
Материалы о работе Счетной палаты, о результатах проверок освещалась в средствах
массовой информации, размещены на официальном сайте. В отчетном году зарегистрировано
более двадцати девяти тысяч посещений сайта. Гражданами активно используется функционал
электронной приемной. Количество, тематика и содержание поступающих обращений
свидетельствуют о доверии населения к работе органа внешнего финансового контроля.
Деятельность Счетной палаты в отчетном периоде была направлена на обеспечение
контроля на всех стадиях бюджетного процесса, на совместную с органами власти работу по
повышению результативности государственного управления.
В 2016 году принят Закон «О парламентском контроле в Республике Татарстан», в
котором Счетная палата определена участником парламентского контроля и установлены
формы взаимодействия с Государственным Советом на этом направлении.
В этой связи мы ориентированы на анализ социальных и экономических результатов
исполнения законов, подготовку экспертных заключений для их дальнейшего использования в
процессе законотворческой деятельности.

3

