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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

● 18 января аудитор Счетной 

палаты Татарстана Александр Якупов 

выступил с докладом на расширенном 

заседании коллегии Министерства зе-

мельных и имущественных отношений 

республики, которое прошло с участи-

ем первого заместителя Премьер-

министра РТ Рустама Нигматуллина.  

Аудитор отметил, что в ходе про-

верок в муниципальных образованиях 

Счетной палатой регулярно выявляют-

ся нарушения при распоряжении 

земельными участками, в том числе их 

нецелевое использование, в большин-

стве своем земель сельскохозяйствен-

ного назначения. Например, в Балта-

синском районе установлено 7 фактов 

использования земель сельхозназначе-

ния в иных целях.  

На подобных участках выявлялись 

различные объекты сферы обслужива-

ния, торговли, асфальтовый завод и 

другие. Однако наибольшее количество 

фактов нецелевого использования зе-

мель приходится на несанкционирован-

ную разработку карьеров по добыче 

общераспространенных полезных иско-

паемых. Так, в Азнакаевском районе на 

нескольких участках сельскохозяйст-

венного назначения, находящихся в 

частной собственности, велась добыча 

щебня. 

Органы местного самоуправления, 

по словам А.Якупова, также не без-

грешны при распоряжении земельными 

участками. Проверка в Балтасинском 

районе установила, что муниципалитет 

с одним предпринимателем заключил 4 

договора аренды участков сельхозна-

значения. Фактически на землях раз-

мещается производство бетона и 

бетонных изделий, то есть участок 

используется в промышленных целях. 

При этом арендная плата взималась как 

за земли сельскохозяйственного на-

значения. 

- Залогом продуктивного решения 

вопроса нецелевого использования 

земель мы видим в комплексном 

взаимодействии органов местного 

самоуправления с государственными 

органами, имеющими соответствующие 

полномочия, - подчеркнул Александр 

Якупов (см. также раздел «Прямая 

речь»). 

В 2021 году обо всех выявленных в 

муниципальных районах фактах неце-

левого использования земель сельско-

хозяйственного назначения в резуль-

тате несанкционированной добычи 

общераспространенных полезных иско-

паемых Счетная палата республики 

направляла материалы для принятия 

соответствующих мер реагирования в 

республиканские управления Росре-

естра и Россельхознадзора, Министер-

ство экологии и природных ресурсов 

Татарстана. 

● 20 января сотрудники Счетной 

палаты Татарстана в режиме видео-
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конференцсвязи приняли участие в 

российско-индийском семинаре. 

Эксперты Счетной палаты России 

и Управления Генерального контролера 

и аудитора Республики Индии поде-

лились опытом по темам «Аудит 

государственного управления и его со-

вершенствование» и «Цифровизация». 

● 24 января в режиме видео-

конференции на портале КСО прошел 

семинар. 

Эксперты Счетной палаты России 

дали разъяснение по поводу актуаль-

ных изменений, которые были внесены 

в Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд». 

● 27 января аудитор Счетной 

палаты Татарстана Александр Якупов 

выступил с докладом на состоявшейся 

в Вологде межрегиональной конферен-

ции «Цифровая трансформация орга-

нов внешнего финансового контроля и 

ее влияние на развитие и повышение 

эффективности государственного уп-

равления», организатором которой по 

случаю своего 25-летия стала КСП 

Вологодской области.  

Докладчики отмечали, что произо-

шедшие изменения в государственной 

политике во всем мире сформировали 

новый контекст и новые ожидания от 

работы государственных аудиторов.  И 

чтобы отвечать современным потребно-

стям общества, контрольно-счетным 

органам необходимо выйти на качест-

венно новый уровень работы, с при-

менением новых методов и подходов, 

анализом больших объемов данных, 

повышением цифровой грамотности, 

переосмыслением своей роли в повы-

шении прозрачности госуправления. 

Были представлены три основных блока 

работы по цифровой трансформации в 

Счетной палате РФ: создание цифровой 

платформы, внедрение службы управле-

ния данными и института дата-

стюардов, обучение сотрудников на 

своих учебных курсах. 

Счетная палата России также 

представила доклад «Статус государ-

ственных информационных систем и 

базовые требования к ним, инвента-

ризация систем данных», в котором 

излагался опыт инвентаризации ГИС на 

федеральном уровне, а также возмож-

ности доступа КСО субъектов РФ к 

результатам данной инвентаризации.  

Опытом цифровизации в регионах 

поделились КСП Республики Татар-

стан, Владимирской области, Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

Александр Якупов в частности от-

метил высокий уровень инфраструкту-

ры поддержки IТ-сферы в Республике 

Татарстан. Так, инновационно-произ-

водственному технопарку «Идея» при-

своен наивысший уровень эффектив-

ности функционирования в VII Нацио-

нальном рейтинге технопарков России. 

«IТ-парк», техническая и бизнес-

инфраструктура которого создает 

экосистему для комплексного развития 

и поддержания стартапов и ИТ-
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компаний на всех стадиях развития, 

признан в 2021 году лучшим регио-

нальным оператором Фонда «Скол-

ково». Успешно развивается самый 

молодой город России для развития 

отрасли информационных технологий – 

Иннополис, сердцем которого является 

университет, специализирующийся на 

образовании и научных исследованиях в 

области информационных технологий и 

робототехники. 

Татарстан активно участвует в 

реализации национального проекта 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации», все массовые социально-

значимые услуги переведены в онлайн-

формат. А к концу этого года 

поставлена задача: оформить еще 253 

услуги в электронном виде. 

2022 год в республике объявлен 

годом цифровизации, в рамках кото-

рого запланировано проведение более 

130 мероприятий. Например, в Казани 

появится новый ИТ-квартал с детским 

технопарком, киберполигоном для 

апробирования новых технологий, 

площадкой для подготовки киберспорт-

сменов, а также одним из самых 

больших бизнес-инкубаторов в России. 

- Информационно-аналитические 

системы на всех уровнях деятельности 

все больше составляют наш рабочий 

инструментарий, - подчеркнул далее 

аудитор Счетной палаты Татарстана. - 

На сегодня практически весь бюджет 

республики «программный». Для 

выполнения задач по контролю за 

программами нам предоставлен доступ 

к государственной информационной 

системе «Управление целевыми про-

граммами», в которой представлены 

сведения о финансировании проектов, 

степени достижения индикаторов, мо-

ниторинг которых нами ведется в 

оперативном режиме.  

Счетная палата ежемесячно полу-

чает от регионального проектного 

офиса оперативную информацию о хо-

де реализации национальных проектов. 

На основе указанных данных анализи-

руется своевременность финансирова-

ния и исполнения предусмотренных 

мероприятий.  

Затем Александр Якупов расска-

зал о ключевых направлениях инфор-

матизации в ходе контрольных меро-

приятий на текущем этапе: аудит в 

сфере закупок, выполнение строитель-

ных работ, управление собственностью. 

Завершил он свое выступление 

предложением: чтобы повысить эффек-

тивность госфинконтроля на муници-

пальном уровне следует создать уни-

фицированные программные средства 

информационно-аналитической под-

держки для решения комплекса задач по 

сбору, обработке и распределению 

информации, связанных с практической 

деятельностью контрольно-счетных ор-

ганов (см. также раздел «Прямая 

речь»). 

● 27 января аудитор Счетной 

палаты Татарстана Сергей Колодни-

ков выступил на обучающем семинаре 
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по актуальным вопросам профилакти-

ки коррупционных правонарушений для 

помощников глав муниципальных обра-

зований по вопросам противодействия 

коррупции. 

В своем докладе аудитор сделал 

обзор наиболее часто встречающихся и 

имеющих коррупционные риски нару-

шений и недостатков, которые выявляет 

Счетная палата при проведении в му-

ниципальных образованиях республики 

комплексных проверок использования 

бюджетных средств, государственной и 

муниципальной собственности. 

 При этом он подчеркнул, что ис-

полнительные органы власти, реали-

зующие полномочия учредителей в 

муниципальных образованиях респуб-

лики, наделены достаточным инстру-

ментарием, позволяющим администра-

тивными способами обеспечивать 

рациональное использование финансо-

вых ресурсов.  

- При заслушивании результатов 

плановых проверок в муниципальных 

районах на заседаниях Коллегии Счет-

ной палаты ее Председателем всегда 

отмечается и подчеркивается тот факт, 

что значительную часть нарушений и 

недостатков можно и нужно выявлять, 

пресекать и упреждать органами 

государственного финансового конт-

роля на муниципальном уровне, - 

отметил Сергей Колодников. 

Важнейшая роль здесь отводится 

контрольно-счетным органам муници-

пальных образований, которые имеют 

существенный потенциал в вопросе 

обеспечения экономности финансовых 

ресурсов, оптимизации бюджетных 

расходов на муниципальном уровне. 

«Представители районных контрольно-

счетных палат работают, что называется 

«на земле», и как никто другой видят 

узкие места и имеющиеся резервы при 

распределении и расходовании финан-

совых потоков на местном уровне, при 

использовании основных средств, иных 

материальных активов и земельных 

ресурсов», - добавил аудитор и рас-

сказал о взаимодействии с контрольно-

счетными органами муниципальных 

образований республики.  

Так, при проведении Счетной па-

латой комплексных выездных конт-

рольных мероприятий, в проверках 

учреждений и организаций района 

участвуют и представители контроль-

но-счетной палаты проверяемого муни-

ципального образования. А непосред-

ственно перед проверкой между Счет-

ной палатой  Республики Татарстан и 

контрольно-счетной палатой проверяе-

мого муниципального образования 

заключается соответствующее соглаше-

ние о совместном контрольном меро-

приятии. «Внедрение такой практики, 

по нашему мнению, с одной стороны, 

позволяет увеличить эффективность 

проводимых в конкретно взятом муни-

ципальном районе контрольных меро-

приятий, и, с другой стороны, позво-

ляет представителям контрольно-

счетных органов муниципальных 

образований, что называется «набивать 
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руку», получать необходимую практи-

ческую консультационную помощь при 

наличии вопросов, возникающих в ходе 

проведения проверок на объектах, про-

веряемых совместно с представителями 

Счетной палаты Республики Татар-

стан», - пояснил Сергей Колодников 

(см. также раздел «Прямая речь»). 

● 28 января аудитор Счетной 

палаты Ильнур Мубараков на засе-

дании парламентского Комитета по 

социальной политике представил от-

чет о результатах проверки использо-

вания бюджетных средств, выделен-

ных организациям социального обслу-

живания, предназначенным для времен-

ного проживания детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в 2019-2021 годах. 

Были проверены Министерство 

труда, занятости и социальной защиты и 

подведомственные ему учреждения – 14  

социальных приютов для детей.  

Количество выявленных наруше-

ний оказалось незначительным 

(1,4% от объема проверенных средств) и 

было связано в основном с нару-

шениями ведения бухгалтерского уче-

та, составления и представления бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

По наиболее грубым фактам состав-

лено 5 протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

В качестве положительного ауди-

тором отмечен фактор снижения 

численности несовершеннолетних, об-

служиваемых в приютах. При этом 

сократилось и количество детей, воз-

вращенных в родные семьи.  

Ильнур Мубараков указал далее на 

некоторые проблемные места в работе 

социальных учреждений. Например, в 

четырех приютах отсутствуют отдель-

ные помещения для занятий спортом и 

проведения культурно-массовых меро-

приятий. Из других установленных 

фактов: нормы питания по некоторым 

видам продуктов не выполняются, 

отсутствует единый подход по обеспе-

чению несовершеннолетних необходи-

мыми предметами одежды и обуви при 

выпуске из приюта. 

Заместитель министра труда, заня-

тости и социальной защиты населения 

РТ Наталья Бутаева сообщила, что 

многие  нарушения были устранены в 

ходе проверки. И эта работа еще про-

должается. 

В ходе обсуждения, в котором 

участвовали председатель комитета 

Светлана Захарова, депутаты Алексей 

Созинов и Владимир Вавилов, а также 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Татарстане Ирина Волынец, Ильнур 

Мубараков обратил внимание депу-
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татов и на острую проблему 

амортизации автотранспорта, предна-

значенного для перевозки детей. Он 

имеет практически повсеместно 100% 

износ, в ряде случаев эксплуатируется 

более 15 лет. 

- Надо всего лишь обновить 14 

микроавтобусов. Для нашей респуб-

лики это совсем уж небольшие затраты, 

вопрос следует решить не затягивая, это 

– наши дети! – согласилась с ним 

Светлана Захарова, подразумевая 

необходимость подготовки обращения в 

Кабинет Министров республики.  

Комитет принял отчет Счетной 

палаты к сведению. 

● 31 января Коллегия Счетной 

палаты Татарстана рассмотрела ре-

зультаты проверки использования бюд-

жетных средств, государственного и 

муниципального имущества в Сарма-

новском муниципальном районе за 2019-

2020 годы и 10 месяцев 2021 года.  

За этот период доходы районного 

бюджета составили чуть менее 3 млрд. 

рублей. Эти средства были проверены 

Счетной палатой в полном объеме, 

выявлено нарушений и недостатков на 

общую сумму 185 млн. рублей. Из них 

подлежат устранению 90%.  

По словам аудитора Сергея Ко-

лодникова, основные претензии реви-

зоров коснулись сферы управления и 

распоряжения муниципальной соб-

ственностью, где выявлены факты не-

эффективного использования мате-

риальных ценностей и земельных 

ресурсов на 130,5 млн. рублей. 

- Длительное время не исполь-

зовались объекты (здания и имущество 

ликвидированных учреждений образо-

вания, мусоросортировочная линия, 

дробилка) общей остаточной стоимо-

стью 8,2 млн. рублей, - сообщил ауди-

тор. - На балансе станции юных 

техников и гимназии поселка Джалиль 

числятся два неиспользуемых автомо-

биля общей балансовой стоимостью 1,3 

млн. рублей, за которые за счет средств 

районного бюджета оплачивался еще и 

транспортный налог.  

 Поселковый исполком, с момента 

приобретения в 2017 году, так и не 

нашел применения земельному участку 

сельхозназначения площадью 7,6 га 

кадастровой стоимостью 226 тыс. руб-

лей на территории Старомензелябаш-

ского сельского поселения. 

А вот агрофирмы «Джалиль», 

«Сарман» и «Нуркеево» земли 

сельхозназначения общей площадью 

744,7 га использовали «по полной», не 

посчитав нужным заключить договоры. 

Так что в местный бюджет не поступила 

арендная плата на 268 тыс. рублей.  

Без согласования с собственником 

и оформления договорных отношений 

коммерческими предприятиями (ОАО 

«Азнакаевское ПТС», ООО «Газпром-

трансгаз Казань») использовалась ком-

мунальная инфраструктура исполкома 

с.Сарманово (газопроводы, сети водо-

проводов и канализации) остаточной 

стоимостью 23,4 млн. рублей. 

Аналогично повели себя коммер-

санты и в поселке Джалиль, где 

местный исполком «закрыл глаза» на 

эксплуатацию ими очистных соору-

жений, котельного оборудования, газо-

проводов, сетей водоснабжения и водо-

отведения общей стоимостью 38,1 млн. 

рублей.  

После проверки Счетной палаты 

автоклуб при районном доме культуры 

впору называть «Горыныч», так как 

заработная плата выплачивалась одно-
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временно трём заведующим автоклуба. 

И как посчитали ревизоры, только за 

проверяемый период излишне начис-

ленная зарплата составила 600 тыс. 

рублей. 

Нарушения, допущенные  при ис-

полнении муниципального заказа, 

выявлены в общей сумме 11,2 млн. 

рублей.  

- Нарушив условия заключенных 

договоров, ИП Ибрагимова Э.И. в уч-

реждения образования вместо охлаж-

денной продукции поставила заморо-

женную курицу на общую сумму 10,7 

млн. рублей, - сообщил С.Колодников. 

По инициативе Счетной палаты 

Сармановское ветеринарное объеди-

нение проверило сливочное масло, 

которое в количестве 1643 кг на сумму 

554 тыс. рублей ООО «Альянс» 

(г.Набережные Челны) поставило в 2021 

году в школы района. Экспертиза 

выявила в продукте жиры расти-

тельного происхождения. А согласно 

ГОСТу сливочное масло должно 

содержать только молочный жир 

коровьего молока. 

Допущенные нарушения бухгал-

терского учета и отчетности составили 

32,3 млн. рублей. Так, райисполком не 

принял к учету стоимость установ-

ленных дорожных знаков, светофоров, 

барьерных ограждений общей стоимо-

стью 1,1 млн. рублей. А на счете 

«Финансовые вложения» на общую 

сумму 24,3 млн. рублей им допущено 

недостоверное отражение стоимости 

имеющихся акций акционерных об-

ществ «Джалильское ЖКХ» и «Джа-

лильское предприятие тепловых сетей». 

По результатам контрольного 

мероприятия в адрес главы Сарманов-

ского муниципального района направ-

лено представление. Материалы про-

верки переданы в Прокуратуру респуб-

лики. 

● Счетная палата завершила 

проверку использования бюджетных 

средств Республики Татарстан и Тер-

риториального фонда обязательного 

медицинского страхования, которые 

выделялись на оказание медицинской 

офтальмологической помощи в 2019-

2020 годах и январе-сентябре 2021 года. 

Анализ деятельности Республи-

канской клинической офтальмологи-

ческой больницы (РКОБ) показал, что 

ее доходы в проверенный период 

составили 2 259,3 млн. рублей, из них 

собственные – чуть более четверти. При 

этом с каждым годом сокращались 

поступления от предпринимательской 

деятельности. 

- Почти по всем видам меди-
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цинской помощи сократились сроки 

очередности, - сообщил руководитель 

проверки аудитор Александр Якупов. - 

Так, если под конец 2019 года в листе 

ожидания на операцию по замене 

хрусталика числилось 16 459 человек, а 

к началу 2021 года – 3 059 человек, то в 

начале прошлой осени очередь 

отсутствовала. В то же время список 

ожидающих операцию ИВВ на глубокие 

ткани глаза увеличился с 428 (в 2019 

году) до 1187 человек на момент 

проведения проверки.  

У Счетной палаты имеются 

замечания к использованию передан-

ной учреждению земельной террито-

рии. С 2019 года один участок им не 

используется, а другой незаконно ис-

пользуется третьими лицами. Расходы 

же по уплате земельного налога за 

анализируемый период превысили 

полмиллиона рублей. 

Общий объем выявленных нару-

шений составил 59,7 млн. рублей, 92% 

из них подлежит устранению. 

По результатам контрольного 

мероприятия направлены представле-

ния в Министерство земельных и 

имущественных отношений, Министер-

ство здравоохранения, Республикан-

скую клиническую офтальмологи-

ческую больницу. Материалы проверки 

переданы в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

● На заседании Коллегии также 

были утверждены результаты провер-

ки использования средств бюджета, 

выделенных на развитие современного 

музыкального искусства в рамках 

Подпрограммы «Развитие концертных 

организаций исполнительского искус-

ства». 

Проверены средства в общей сум-

ме 441,4 млн. рублей. Объем выявлен-

ных нарушений составил 8,2 млн. руб-

лей. Прежде всего, это - нарушения 

ведения бухгалтерского учета, состав-

ления и предоставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (3,2 млн. руб-

лей) и нарушения при осуществлении 

государственных закупок (3,5 млн. руб-

лей). 

По результатам контрольного 

мероприятия направлены представле-

ния в ГБУК «Государственный Боль-

шой концертный зал им. С. Сайдашева» 

и ГБУК «Государственный ансамбль 

песни и танца Республики Татарстан». 

Информация передана в Министерство 

культуры Республики Татарстан, а 

материалы проверок – в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

● Члены Коллегии утвердили ре-

зультаты проверки использования 

средств бюджета, выделенных на раз-

витие водохозяйственного комплекса 

Республики Татарстан. 

В материалах проверки отмечено, 

что целевые показатели, характери-

зующие степень исполнения мероприя-

тий при  реализации подпрограммы 

«Развитие водохозяйственного комп-

лекса Республики Татарстан» государ-

ственной программы «Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов 
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Республики Татарстан», на которую 

выделялись средства бюджета Респуб-

лики Татарстан,  в проверяемый пери-

од выполнены. Фактов нецелевого и 

неэффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выде-

ленных на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие водохозяй-

ственного комплекса Республики Та-

тарстан» государственной программы 

«Охрана окружающей среды, воспро-

изводство и использование природных 

ресурсов Республики Татарстан», не 

установлено. 

● 2 февраля аудитор Счетной 

палаты Ильнур Мубараков выступил в 

Торгово-промышленной палате на 

выездном совместном заседании парла-

ментских комитетов по экономике, 

инвестициям и предпринимательству и 

по бюджету, налогам и финансам.  

Он представил депутатам отчет о 

результатах аудита эффективности 

реализации мер государственной под-

держки, направленных на создание и 

развитие индустриальных (промышлен-

ных) парков и промышленных пло-

щадок на территории РТ в 2019-2020 

годах и истекшем периоде 2021 года. 

Проверка была проведена Счетной 

палатой по поручению Государствен-

ного Совета республики. 

Как доложил аудитор, в норма-

тивно-правовых актах по вопросам 

создания, развития и аккредитации 

промышленных парков/площадок вы-

явлено отсутствие единообразия в части 

определения и применения основных 

терминов.  

За 3 года количество парков 

уменьшилось на 11%. В настоящее 

время в 37 муниципальных образова-

ниях имеются 89 парков/площадок 

(отсутствуют в Аксубаевском, Атнин-

ском, Верхнеуслонском, Камскоустьин-

ском, Муслюмовском, Нурлатском, 

Пестречинском, Черемшанском муни-

ципальных районах). В них осущест-

вляют деятельность 1 539 резидентов. 

Темп прироста количества резидентов 

за последние три года замедляется (за 

2018 год рост на 115 резидентов, за 2019 

года – 32 резидента, за 2020 год – 23 

резидента). 

- В анализируемом периоде при 

ежегодном росте большинства показа-

телей деятельности парков/площадок 

(количество резидентов, созданных 

рабочих мест, совокупная выручка, 

оказанных мер государственной под-

держки, средняя численность и зара-

ботная плата) наблюдалось снижение 

объема налоговых отчислений в 2020 

году по сравнению с 2019 годом на 21% 

(в 2019 году – 29 926 млн. рублей, в 

2020 году -  23 558 млн. рублей), - 

сказал далее Ильнур Мубараков. 

Одним из основных показателей 

эффективности деятельности управ-

ляющих компаний является уровень 

заполняемости резидентами. В настоя-

щее время 44 парка/площадки запол-

нены менее чем на 70%. У дейст-

вующей с 2018 года промышленной 
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площадки «Холдинг-Сервис» (Казань) 

этот показатель составил 3%, у лени-

ногорской промплощадки (ул. Про-

мышленная,1), аккредитованной с 2017 

года - 5%. 

При условии заполняемости пар-

ков/площадок менее 70% предостав-

ляются дополнительные налоговые 

льготы (транспортный налог, налог на 

имущество, УСН). 

В рамках аудита Счетная палата 

провела социологический опрос. Из 205 

респондентов государственная под-

держка оказана 78% опрашиваемых. 

Наиболее выгодными и результатив-

ными видами полученной поддержки 

названы предоставление налоговых 

льгот – 46% и субсидирование затрат – 

38%. Сложности при подаче и 

оформлении документов испытывают 

40% резидентов. Треть опрошенных 

респондентов отметили недостаточ-

ность предлагаемых мер государствен-

ной поддержки. 

По результатам проверки в Мини-

стерство экономики Республики Татар-

стан направлена информация с реко-

мендациями по разработке плана 

мероприятий по повышению эффек-

тивности реализации мер государ-

ственной поддержки, связанных с соз-

данием и развитием индустриальных 

(промышленных) парков и промыш-

ленных площадок на территории 

Республики Татарстан, при этом 

исключить недостатки, выявленные в 

ходе аудита эффективности. В по-

следовавшем письме вице-премьер-

министр экономики Мидхат Шагиахме-

тов сообщил, что сейчас готовятся 

поправки к нормативным документам, 

чтобы привести основные понятия к 

единообразию, а также скорректиро-

вать целевые индикаторы и требования 

к управляющим компаниям. Кроме того, 

для повышения эффективности, 

увеличения числа рабочих мест Прези-

дентом Татарстана Р.Н.Миннихановым 

согласована Концепция повышения 

эффективности индустриальных (про-

мышленных) парков в сельской 

местности для комплексного развития 

территорий, в рамках которой был 

принят ряд законодательных ини-

циатив, предоставляющих возможность 

резидентам и управляющим компаниям 

аккредитованных индустриальных 

(промышленных) парков с заполняе-

мостью ниже 70% (на сегодняшний день 

- 53 индустриальных (промышленных) 

парка) воспользоваться раз-личными 

преференциями.  

В ходе дальнейшего обсуждения 

свои рекомендации и предложения по 

развитию промплощадок, содействию 
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закреплению резидентов на местах, 

использованию промышленных парков 

самозанятыми гражданами высказали 

депутаты Леонид Якунин, Марат Га-

леев и Олег Коробченко. 

Комитеты приняли  отчет Счетной 

палаты к сведению. 
● 9 февраля в режиме видео-

конференцсвязи прошел семинар-

совещание Счетной палаты России с 

контрольно-счетными органами в рам-

ках подготовки к кросс-отраслевым и 

отраслевым комплексам мероприятий 

2022 года. 

На нем обсуждались вопросы 

организации взаимодействия в пред-

стоящих мероприятиях «Анализ моде-

ли бюджетного федерализма в России», 

«Анализ развития жилищного строи-

тельства и улучшения жилищных 

условий граждан», «Аудит мер, направ-

ленных на совершенствование энерго-

эффективности многоквартирных до-

мов и систем теплоснабжения». 

● 11 февраля прошло первое 

заседание квалификационной комиссии 

Счетной палаты Республики Татар-

стан по определению соответствия 

кандидатур на должность пред-

седателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования квалифи-

кационным требованиям. 

Комиссия создана приказом Пред-

седателя Счетной палаты Алексея 

Демидова для реализации нового 

законодательно возложенного на Счет-

ную палату РТ полномочия: при 

обращении представительного органа 

муниципальной власти проверить пред-

ложенную кандидатуру на соответствие 

должности руководителя КСО муници-

пального образования и подготовить 

соответствующее заключение. 

На первом заседании по обраще-

нию и.о. главы Нижнекамского муни-

ципального района Александра Умни-

кова рассмотрены представленные 

документы и проведено собеседование с 

кандидатом на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты Нижнекам-

ского района - Марсом Шайхутди-

новым, который в 2014-2020 годы 

работал аудитором КСП Нижне-

камского района. 

● 12 февраля в Казани в 18-й раз 

прошла Всероссийская массовая гонка 

«Лыжня России». Среди 21,5 тысяч ее 

участников были и сотрудники Счет-

ной палаты Татарстана, одна из 

которых – заведующий сектором 

организационной работы, председа-
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тель Молодежного парламента Казани 

Мария Вьюгина завоевала 2 место в 

забеге руководителей городских 

ведомств. 

Основной городской старт состо-

ялся в поселке Юдино - на стадионе 

«Локомотив» и прилегающем к нему 

лесном массиве. Лыжные забеги также 

прошли в Горкинско-Ометьевском ле-

су, в пойме реки Казанки по ул.Гав-

рилова и в поселке Нагорном. 

Программа массовых лыжных го-

нок «Лыжня России-2022» традицион-

но включала забеги на 2, 3, 5 и 10 км в 

зависимости от возрастных категорий и 

ведомственной принадлежности.  
● 28 февраля сотрудники Счет-

ной палаты Татарстана в режиме 

видеоконференцсвязи участвовали в 

семинаре для контрольно-счетных 

органов «Новации Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внеш-

него государственного аудита (конт-

роля)». 

В ходе вебинара обсуждалась 

новая редакция Классификатора нару-

шений, которую Счетная палата РФ 

подготовила в результате совместной 

работы с региональными контрольно-

счетными органами. Задача базового 

Классификатора для применения в ходе 

внешнего государственного контроля – 

обеспечить единство классификации 

нарушений и сопоставимость отчетных 

данных СП РФ и контрольно-счетных 

органов субъектов России и муници-

пальных образований. Документ 

утвержден в декабре 2021 года 

Коллегией Счетной палаты России и 

одобрен Советом контрольно-счетных 

органов при СП РФ. 

Среди основных новаций – сфор-

мированные унифицированные крите-

рии отражения выявленных нарушений 

в денежном выражении. Приведены 

унифицированные примеры расчета 

сумм нарушений по отдельным кодам 

Классификатора с учетом критериев. В 

результате внесенных изменений в 

документе актуализированы правовые 

основания квалификации нарушений в 

соответствии с действующим законо-

дательством. В частности, конкрети-

зирован 4-й раздел Классификатора, 

который касается нарушений в сфере 

государственных закупок. Актуализи-

рованы меры ответственности, внесены 

бюджетные меры принуждения. Допол-

нительно включены и уточнены фор-

мулировки нарушений, наряду с этим 

уточнены и единицы измерения 

нарушений. 

● 4 марта ежемесячное сове-

щание Председателя Счетной палаты 

Татарстана с членами Коллегии и 

руководителями подразделений нача-

лось с приятного момента – поздрав-

лений двух заслуженных и уважаемых 

специалистов Счетной палаты. 

Алексей Демидов вручил медаль 

Республики Татарстан «За доблестный 

труд» начальнику отдела региональ-

ного контроля – инспектору контроль-

но-ревизионного управления Рафаэлю 

Насырову, удостоенному этой награды 

указом Президента Республики Татар-
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стан за заслуги в финансово-эконо-

мической деятельности и многолетний 

добросовестный труд. 

Начальнику сводного отдела – 

инспектору управления экспертизы и 

методологии Альбине Гилязовой была 

вручена Благодарность Кабинета Ми-

нистров Республики Татарстан за 

достойный вклад в развитие внешнего 

государственного финансового контро-

ля в Республике Татарстан. 

● 17  марта Коллегия Счетной 

палаты рассмотрела и утвердила от-

чет о результатах проверки целевого и 

эффективного использования кредитов 

федерального бюджета, предостав-

ленных Республике Татарстан в 2017-

2021 годах, которая проведена в рам-

ках параллельного контрольного меро-

приятия со Счетной палатой Россий-

ской Федерации.  

Общий объем государственного 

долга Республики Татарстан по 

состоянию на 1.01.2022 составлял 

96 623,6 млн. рублей. Эти средства 

проверены в полном объеме. Фактов 

нецелевого использования бюджетных 

кредитов не установлено. 

За 5 лет государственный долг 

увеличился на 3,4%. В проверяемом 

периоде осуществляется частичное 

погашение долга в соответствии с 

графиками погашения реструктуриро-

ванной задолженности и уплаты 

процентов за рассрочку. 

Отчет по результатам парал-

лельного контрольного мероприятия 

направлен в Счетную палату РФ, а  

информационное письмо - в Мини-

стерство финансов Республики Татар-

стан. Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру республики. 

● Коллегия Счетной палаты ут-

вердила результаты проверки исполь-

зования бюджетных средств, выделен-

ных на реализацию национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в рамках про-

екта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» на приобрете-

ние оборудования для развития транс-

портных интеллектуальных систем в 

2019-2020 годах и истекшем периоде 

2021 года. 

Аудиту были подвергнуты Ми-

нистерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан, ГБУ 

«Безопасность дорожного движения». 

Общая сумма проверенных 

средств составила 740 млн. рублей. 

Объем выявленных нарушений ока-

зался незначительным (0,05% от объ-

ема проверенных средств). Они подле-

жат устранению в полном объеме. 

По результатам контрольного 

мероприятия ГБУ «Безопасность до-

рожного движения» выписано пред-

ставление. В соответствующем порядке 

материалы проверки переданы в Про-

куратуру РТ. 

● Указом Президента Республики 

Татарстан Председатель Счетной 
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палаты Алексей Демидов за значи-

тельный вклад в социально-эконо-

мическое развитие республики, много-

летний плодотворный труд и актив-

ную общественную деятельность на-

гражден орденом «За заслуги перед 

Республикой Татарстан». 

Коллектив Счетной палаты 

поздравил своего бессменного руко-

водителя с высшей государственной 

наградой Республики Татарстан. 

● 25 марта сотрудники Счетной 

палаты получили разъяснения по тем 

вопросам, которые возникают при 

предоставлении достоверных и полных 

сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущест-

венного характера.  

Заведующий сектором по вопро-

сам государственной службы и кадров 

организационного отдела Ольга Вафи-

на рассказала об актуальных правилах и 

формах заполнения этих справок, 

сообщила о произошедших изменениях 

и заострила внимание на отмечавшихся 

в прежние годы ошибках и замечаниях 

при подаче сведений. 

● 25 марта сотрудники Счетной 

палаты приняли участие в семинаре 

«Инструменты риск-ориентирован-

ного подхода, применяемые при 

проведении финансового аудита», 

который прошел в режиме видео-

конференции на портале Счетной 

палаты России и контрольно-счетных 

органов РФ. 

Специалисты Департамента фи-

нансового аудита СП РФ представили 

основные направления развития 

финансового аудита, рассказали об 

основных принципах определения 

существенности при проведении 

финансового аудита, об оценке рисков и 

инструментах риск-ориентированного 

подхода, о процессе автоматизации 

этого направления аудита. Были при-

ведены примеры некоторых аспектов 

оптимизации программы контрольного 

мероприятия, разработки дорожной 

карты мероприятия и проведения 

промежуточных процедур аудита. 

● 30 марта на заседании Коллегии 

Счетной палаты Татарстана под 

председательством Алексея Демидова 

рассмотрены результаты проверки 

использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной соб-

ственности в Буинском муниципальном 

районе в 2020-2021 годах и истекшем 

периоде 2022 года.  

Как сообщил аудитор Александр 

Якупов, значительная доля нарушений 

связана с ошибками в бухгалтерском 

учете. В частности, учреждениями рай-

она допущено искажение финансовой 

отчетности на общую сумму 124,3 млн. 

рублей. Например, Буинское АТП пе-

редало 16 школьных автобусов в опе-

ративное управление образовательным 

учреждениям района. Но факт передачи 

имущества в аренду в отчетности 

учреждений не установлен. По наиболее 

грубым нарушениям ведения бухучета 

составлено 5 административных прото-

колов. 
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По словам аудитора, длительное 

время не были востребованы средства, 

выделенные району в феврале 2018 года 

из бюджета республики на разработку 

территориального планирования Буин-

ска: из 7,4 млн. рублей на момент 

проверки не использовано 5,3 млн. 

рублей. 

Почти половина всех выявленных 

нарушений относится к сфере управ-

ления и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

- Имеются резервы для пополнения 

доходной части местного бюджета, - 

отметил А.Якупов. - Установлено 10 зе-

мельных участков, которые исполь-

зуются коммерческими организациями 

без заключения договоров аренды и 

взимания соответствующей платы. К 

примеру, ОАО «Буинское предприятие 

тепловых сетей» не платит за аренду с 

2011 года. 

Ряд участков используется не по 

разрешенному виду их использования. 

Так, на землях для индивидуального 

жилищного строительства распола-

гаются офисные и складские поме-

щения, стоянки для автотранспорта, на 

землях сельскохозяйственного назначе-

ния - производственные объекты. В 

общей сложности местный бюджет по 

этим фактам недополучил 5,5 млн. 

рублей. 

В ходе проверки также уста-

новлено, что коммерческие организации 

(АО «Киятское МПП ЖКХ», ООО 

«Управляющая компания Буинского 

района и г.Буинск») использовали сети 

водо- и газоснабжения общей 

стоимостью 159,3 млн. рублей без 

заключения договоров. Стоимость нево-

стребованного имущества составила 

36,5 млн. рублей: 27 зданий школ и 

сельских клубов, сети водоснабжения, 6 

транспортных средств и другое иму-

щество. 

В материалах Счетной палаты 

высказаны замечания к исполнению 

муниципальных контрактов. К примеру, 

выявлены факты оплаты невыполнен-

ных строительных работ, в том числе 

при ремонте многоквартирных домов на 

общую сумму 1,6 млн. рублей. 

Почти половина установленных 

нарушений, по словам главы Буинского 

района Раниса Камартдинова, уже 

устранена. «Остальные замечания 

находятся на моем личном контроле и 

контроле руководителя райисполкома», 

- уверил он членов Коллегии. 

Счетной палатой также проведена 

выборочная проверка финансово-хозяй-

ственной деятельности АО «Буинское 

МПП ЖКХ», акции которого принадле-

жат республике и муниципалитету. 

Ревизоры констатировали его ненадле-

жащее финансовое состояние: на протя-

жении анализируемого периода по 

итогам каждого года чистые активы 

предприятия были меньше размера его 

уставного капитала. Требование, пре-

дусмотренное законодательством, 

по уменьшению уставного капитала не 
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выполнялось, в связи с чем фактически 

оно подлежало ликвидации. 

При этом, сообщил далее 

А.Якупов, установлены факты, которые 

негативно влияли на финансовое 

состояние предприятия. Например, им в 

2020 году заключен один договор на 

оказание услуг по аренде компьютеров, 

охране объектов, уборке территорий, 

услуг водителей, истопника, информа-

ционно-технологическое сопровож-

дение и других с индивидуальным 

предпринимателем  Ю.П.Алчиным – 

главным бухгалтером АО. По договору 

и актам выполненных работ невоз-

можно определить ни фактические виды 

оказанных услуг, ни их стоимость. 

Между тем, этому «Труффальдино из 

Буинска» по договору, который по 

определению налоговой службы носил 

формальный характер, выплатили чуть 

менее 3,7 млн. рублей.  

По результатам контрольного ме-

роприятия информация о деятельности 

АО «Буинское МПП ЖКХ» направлена 

в Министерство земельных и имущест-

венных отношений РТ. О нарушениях 

также проинформированы Министер-

ство экологии и природных ресурсов, 

республиканские управления Росре-

естра и Россельхознадзора. Главе 

Буинского муниципального района 

выписано представление. Материалы 

проверки переданы в Прокуратуру 

Республики Татарстан.  

● 30 марта Коллегия Счетной 

палаты Татарстана под председа-

тельством Алексея Демидова утвер-

дила результаты проверки использо-

вания средств бюджета Республики 

Татарстан, которые были выделены на 

выполнение государственной про-

граммы «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татар-

стан» в 2019-2020 годах и январе-

октябре 2021 года. 

Её реализация Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства 

республики осуществлялась по двум 

направлениям: ремонт подъездных до-

рог к садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям 

граждан, а также - строительство и 

реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих к ближайшим 

общественно значимым объектам сель-

ских населенных пунктов, к объектам 

производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции. 

- В Республике Татарстан 

уделяется пристальное внимание 

развитию сельских территорий. И 

первое, без чего трудно себе пред-

ставить развитие поселения, – это его 

транспортная доступность. Это важно и 

для развития садовых хозяйств. По 

инициативе нашего президента в 

республике действуют уникальные 

меры поддержки по развитию их 

инфраструктуры, в том числе по 

ремонту подъездных путей, - 

подчеркнул в ходе обсуждения Алексей 

Демидов. 

Общий объем финансирования 

мероприятий за 2019-2021 годы 

составил 2253 млн. рублей, которые 

направлены в ГКУ «Главтатдортранс». 

В результате обеспечены подъездные 

пути к 17 населенным пунктам и 72 

садовым обществам. Расходование этих 

средств проверено в полном объеме. 

Выявлено нарушений на сумму 259,5 
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млн. рублей, из них 99% подлежит 

устранению. 

Как сообщил аудитор Александр 

Якупов, на трех объектах вместо 

принятых и оплаченных новых 

металлических водопропускных труб 

при ремонте использовались бывшие в 

употреблении. Еще на одном объекте не 

были выполнены работы по укреплению 

откосов монолитными плитами. Сумма 

завышения составила 549 тыс. рублей. 

По словам директора Главтатдор-

строя Эдуарда Данилова, один из 

подрядчиков уже заменил старые трубы 

на новые, второй – готовится это 

сделать. «Гарантийные обязательства 

нами получены. Откосы также уста-

новят, как только погода позволит», - 

пояснил он.   

При реконструкции автодороги к 

поселениям Старое Барышево и 

Клянчеево Камско-Устьинского района, 

согласно актам, вдоль дорог было 

высажено 1 370 елей. Но 320 из них на 

момент проверки погибло. 

По контракту гарантийные сроки 

на посадку деревьев составляют 1 год. 

Работы приняты в июне 2020 года, а 

засохшие елки проверяющие обнару-

жили в ноябре 2021 года. В результате 

имеем безрезультатные бюджетные 

расходы и недостигнутую задачу по 

обустройству дорог защитными насаж-

дениями, отметил аудитор. 

- Мы учли замечания и реко-

мендации Счетной палаты, впредь 

такого постараемся не повторять, - 

сказал Э.Данилов. – С этого года 

гарантийный срок составит уже 3 года. 

Были выявлены резервы для 

снижения стоимости дорожных работ, 

сообщил далее аудитор. Например, при 

реконструкции отдельных дорог грунт 

укреплялся негашеной известью. И 

привозили ее из Самарской области, а 

это - от 480 до 520 км.  При этом 

Главтатдортранс оплатил перевозку на 

автомобилях-«пятитонниках». Но по 

факту известь возили на самосвалах 

грузоподъемностью в 15 тонн. В 

Счетной палате посчитали: при 

грамотном подходе заказчика к состав-

лению смет, экономия бюджетных 

средств только по трем рассмотренным 

объектам могла составить 3,3 млн. 

рублей. 

Другой пример можно заносить в 

категорию «Очевидное-невероятное». 

При ремонте дороги к деревне 

Татарское Булярово Муслюмовского 

района в смету заложили доставку воды 

с базы заказчика, что в 71 км, в 

соседнем Мензелинском районе. 

Подрядчику-водовозу было оплачено 
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2,3 млн. рублей. Не надо быть ака-

демиком Капица, чтобы понять: возить 

воду из с.Муслюмово, расположенного 

в 38 км от места ремонтных работ, – 

вдвое дешевле, а забор воды непо-

средственно в Татарском Булярово – и 

вовсе исключил бы необходимость 

доставки... 

В ходе проверки установлены 

нарушения бухгалтерского учета. Так, в 

Буинском районе к садовому обществу 

построена асфальтовая дорога стои-

мостью 33,7 млн. рублей, которая по 

документам не числится ни в учете 

ГКУ «Главтатдортранс», ни у муници-

палитета.  

Между тем общие расходы на 

строительство новых дорог и проведе-

ние реконструкции за анализируемый 

период составили 255,5 млн. рублей (21 

объект). В результате по содержанию 

дорог создана ситуация, когда у муни-

ципалитетов в случае наступления 

гарантийных обязательств отсутствуют 

юридические основания для выставле-

ния претензий.  

Возникли вопросы у Счетной пала-

ты и к процедуре отбора садовых 

обществ, к которым строились дороги. 

В 3,7 млн. рублей обошлись дорожные 

работы в СНТ «Титан» (Лаишевский 

район), где уже есть дорога общего 

пользования, разделяющая СНТ на две 

части. А в садовом товариществе 

«Надежда» Пестречинского района 

зарегистрировано лишь два объекта 

недвижимости. Видимо, с надеждой в 

светлое будущее этого СНТ, почти на 7 

млн. рублей профинансировали к нему 

дорожный проезд. «Указанное обуслав-

ливается тем, что на текущий момент 

отсутствует нормативный документ, 

определяющий порядок и критерии 

отбора садовых обществ для ремонта и 

строительства дорог», - констатировал 

руководивший проверкой аудитор. 

- Наше министерство является 

куратором этой госпрограммы, - доба-

вил заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан Ришат Хабипов. – Но по СНТ 

отдельной программы нет. После про-

верки Счетной палаты министерством 

подготовлено письмо Премьер-

министру. Со следующего года предло-

жено изменить систему отбора садовых 

обществ, к которым осуществляется 

строительство или ремонт дорог, и 

финансирования. Все объекты должны 

быть сперва инвентаризированы, 

поставлены на учет. Только тогда мы 

можем расходовать на них бюджетные 

средства. 

О результатах контрольного ме-

роприятия Коллегия решила проин-

формировать Кабинет Министров рес-

публики. Направлены представления в 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства и  ГКУ «Главтатдортранс». 

Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру Татарстана. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 

Выступление 

аудитора Счетной палаты Татарстана Александра Якупова 

на расширенном заседании коллегии Министерства земельных  

и имущественных отношений Республики Татарстан  
 

Счетной палатой Республики Татарстан в ходе проведения контрольных 

мероприятий исходя из своих полномочий в обязательном порядке уделяется 

внимание вопросу эффективности распоряжения государственной и муниципальной 

собственностью, в том числе земельными ресурсами.  

В ходе проверок в муниципальных образованиях, по отдельным тематическим 

контрольным мероприятиям регулярно выявляются нарушения при распоряжении 

земельными участками, в том числе их использование не по нецелевому назначению, 

в большинстве своем земель сельскохозяйственного назначения. 

Например, по результатам прошлогодней проверки, проводимой в Балтасинском 

муниципальном районе, установлено 7 фактов использования земель 

сельскохозяйственного назначения в иных целях. 

Анализируя результаты контрольных мероприятий, остановлюсь на следующих 

аспектах: 

1. Кроме самого факта нарушения земельного законодательства использование 

земельных участков без перевода в надлежащую категорию влияет и на доходную 

часть соответствующих бюджетов. 

Коллеги, напомню, что наименее доходными, исходя из соотношения площади 

на размер арендной платы или налога на землю, являются земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, для которых устанавливаются минимальная 

кадастровая стоимость и пониженные ставки земельного налога исходя из которых 

начисляется арендная плата. 

Например, кадастровая стоимость одного квадратного метра земель 

сельскохозяйственного назначения, который фактически использовался для 

промышленных целей, составляла 20 рублей, а на соседнем участке промышленного 

назначения один метр стоит уже 163 рубля. Таким образом, было установлено, что 

доход местного бюджета от указанного земельного участка с учетом изменения 

ставки налогообложения (с 0,3% до 1,5%) может быть увеличен в десятки раз. 

2. На земельных участках сельхозназначения в ходе проверок выявлялись 

различные объекты сферы обслуживания, торговли, асфальтовый завод и другие. 

Однако наибольшее количество фактов нецелевого использования земель приходится 

на несанкционированную разработку карьеров по добыче общераспространенных 

полезных ископаемых. 

Например, в Азнакаевском муниципальном районе на нескольких земельных 

участках сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, 

осуществлялась добыча щебня. При этом, кадастровая стоимость участка определена 

исходя из его целевого назначения, то есть для сельхознужд. Таким образом, в 

результате неперевода собственником участков в категорию, исходя из их 

фактического использования, недопоступление денежных средств в местный бюджет 

только по земельному налогу составляет около 1 млн. рублей ежегодно.  
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3. Необходимо отметить, что имеются замечания и к органам местного 

самоуправления при распоряжении земельными участками. 

Так, в ходе проведения проверки в Балтасинском районе установлено, что 

муниципалитетом с одним предпринимателем заключены 4 договора аренды 

земельных участков сельхозназначения. Фактически на землях размещается 

производство бетона и бетонных изделий, то есть участок используется в 

промышленных целях. При этом арендная плата составляла как за земли 

сельскохозяйственного назначения. 

Считаем также недопустимым несоблюдение органами местного 

самоуправления установленных требований и ограничений. 

Например, в одном из поселений Актанышского муниципального района 

земельный участок сельскохозяйственного назначения оформлен для добычи песка 

для собственных нужд поселения, что не требует перевода участка в иные категории. 

В то же время, установлено, что средняя глубина карьера составила 13,2м. при 

предельно разрешенной 5 метров, а площадь разработки превысила согласованную с 

Министерством экологии Республики Татарстан в 3 раза. В результате расчетная 

сумма недопоступления в местный бюджет в виде налога на добычу 

общераспространенных полезных ископаемых составила 2 168,7 тыс. рублей. 

Указанные факты свидетельствуют о наличии у органов местного 

самоуправления резервов для повышения эффективности как при распоряжении 

земельными ресурсами, так и при осуществлении полномочий по земельному 

контролю, возложенных 131 федеральным законом.  

При этом залогом продуктивного решения вопроса нецелевого использования 

земель мы видим в комплексном взаимодействии органов местного самоуправления с 

государственными органами, имеющими соответствующие полномочия. 

Например, в 2021 году Счетной палатой республики с привлечением 

контрольно-счетных палат муниципальных образований организована работа по 

выявлению во всех муниципальных районах республики фактов нецелевого 

использования земель сельскохозяйственного назначения в результате 

несанкционированной добычи общераспространенных полезных ископаемых. 

Материалы по результатам проведенной работы для принятия соответствующих мер 

реагирования направлены в Управление Россреестра по Республике Татарстан, 

Управление Россельхознадзора по Республики Татарстан, Министерство экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан. 

Вопросы распоряжения земельными ресурсами, в том числе, связанные с 

нецелевым использованием земель, рассматриваются на заседаниях 

Межведомственного координационного совета по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике Татарстан, возглавляемого Председателем 

Счетной палаты Республики Татарстан Алексеем Ивановичем Демидовым, куда 

помимо органов финконтроля входят Прокуратура Республики Татарстан, 

Следственный комитет, УФАС по Республики Татарстан, Министерство земельных и 

имущественных отношений республики и другие представители органов 

исполнительной власти и Государственного Совета республики. 

Так, на последнем заседании Совета Министерству земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан рекомендовано: 

- организовать обучающее мероприятие для сотрудников палат имущественных 

и земельных отношений муниципальных образований республики по вопросу их 

взаимодействия с органами, осуществляющими государственный земельный надзор, 
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при выявлении органами местного самоуправления фактов нецелевого использования 

земель; 

- во взаимодействии с органами, уполномоченными на осуществление 

земельного надзора и контроля за эффективностью управления земельными 

ресурсами, разработать механизмы межведомственного взаимодействия для 

формирования сводной информации о земельных участках, используемых не по 

целевому назначению, для последующего мониторинга принятия мер по устранению 

нарушений земельного законодательства. 

Полагаем данные совместные мероприятия послужат подспорьем в решении 

озвученного вопроса. 

В заключение отмечу, что Счетной палатой республики работа по вопросу 

эффективности использования земельных ресурсов будет продолжена. 

*   *   * 

Выступление 

аудитора Счетной палаты Татарстана Александра Якупова 

на межрегиональной конференции контрольно-счетных органов 

Российской Федерации 

г.Вологда, 27-28 января 2022 г.   

 

В Республике Татарстан вопрос инновационного развития является одним из 

приоритетных направлений. В частности, создана и успешно функционирует 

инфраструктура поддержки IТ-сферы.  

Так, в 2021 году Инновационно-производственному технопарку «Идея» 

присвоен наивысший уровень эффективности функционирования технопарка в VII 

Национальном рейтинге технопарков России.  

В технопарке «IТ-парк», техническая и бизнес-инфраструктура которого создает 

экосистему для комплексного развития и поддержания стартапов и ИТ-компаний на 

всех стадиях развития, признанного в 2021 году лучшим региональным оператором 

«Фонда Сколково», отсутствуют свободные места.  

В 2012 году основан самый молодой город России для развития отрасли 

информационных технологий, в котором спроектирована и построена вся 

необходимая инфраструктура для учёных и специалистов в данной сфере. На 

текущий момент из-за имеющегося спроса на жилье наблюдается его дефицит.  

Сердцем города является Университет Иннополис, специализирующийся на 

образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и 

робототехники, средний балл ЕГЭ на бюджетные места в 2021 году составил 99,1 

баллов. 

Татарстан активно участвует в реализации национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации» для реализации которого разработаны и 

утверждены 5 региональных проектов с запланированным объемом финансирования 

на 2021-2023 гг. 1 342,5 млн. рублей. 

Не сочтите за нескромность, но, например, в 2021 году республика уже досрочно 

выполнила указ президента Российской Федерации Владимира Путина по переводу 

всех массовых социально значимых услуг в онлайн-формат. К концу 2022 года 
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поставлена задача перевести еще 253 услуги в электронный вид, а по ряду 

имеющихся услуг запланирован их реинжиниринг с целью сокращения сроков их 

оказания. 

В 2021 году утверждена Стратегия в области цифровой трансформации отраслей 

экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Татарстан, 

предусматривающая 15 направлений. В ходе реализации стратегии предполагается 

внедрение технологий искусственного интеллекта, платформенных решений, 

больших данных.  

2022 год в республике объявлен годом цифровизации, в рамках которого 

запланировано проведение более 130 мероприятий. Например, в конце 2022 года в 

Казани предполагается появление нового ИТ-квартала где будет создан детский 

технопарк, киберполигон для апробирования новых технологий, площадка для 

подготовки киберспортсменов, а также один из самых больших бизнес-инкубаторов в 

России. 

Происходящие события в сфере цифровизации и, конечно же, текущая пандемия 

с ее различными ограничительными мерами, повлекли переформатирование в работе 

большинства систем государственного управления, в том числе и контрольной 

деятельности. 

Большие резервы, задействование которых позволило бы оптимизировать нашу 

работу, мы видим в широком использовании передовых информационных, цифровых 

технологий, внедрении и развитии формата удаленных контрольных мероприятий. 

Одна из основных задач, исходя из нашего контура информационного 

взаимодействия – последовательная цифровизация, как своей внутренней 

деятельности, так и аудита в целях сокращения трудозатрат на рутинную работу по 

формированию аналитической информации. 

Информационно-аналитические системы на всех уровнях нашей деятельности 

все больше составляют наш рабочий инструментарий. 

Например, в бюджете республики на 2022 год предусмотрена реализация 32 

госпрограмм на общую сумму более 288 млрд. рублей, практически весь бюджет 

республики «программный».  

Для выполнения задач по контролю за программами нам предоставлен доступ к 

государственной информационной системе «Управление целевыми программами», в 

которой представлены сведения о финансировании проектов, степени достижения 

индикаторов, мониторинг которых нами ведется в оперативном режиме. 

Мы ежемесячно получаем от регионального проектного офиса оперативную 

информацию о ходе реализации национальных проектов. На основе указанных 

данных анализируем своевременность финансирования и исполнения 

предусмотренных мероприятий.  

По итогам 2021 года кассовое освоение региональных составляющих 

национальных проектов составило 33 961,5 млн. рублей или 99,5%.  

В целях оптимизации рабочих процессов в ходе контрольных мероприятий на 

текущем этапе ключевыми направлениями информатизации для нас являются: аудит 

в сфере закупок, выполнение строительных работ, управление собственностью. 

Для осуществления аудита в сфере закупок мы используем информацию, 

размещенную в общем доступе на сайте torgi.gov.ru. Существенное подспорье может 

оказывать программа «Спарк Маркетинг», показывающая процессуальные 

нарушения. Однако оценка востребованности приобретаемых товаров и услуг, их 

качества, по-прежнему, осуществляется в ходе выездных контрольных мероприятий, 
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по результатам которых осуществляется принятие соответствующих управленческих 

решений. 

Например, в прошлом году на заседании Межведомственного координационного 

совета по вопросам государственного финансового контроля в Республике Татарстан 

возглавляемого Председателем Счетной палаты Республики Татарстан Алексеем 

Ивановичем Демидовым, куда помимо органов финконтроля входят представители 

федеральных силовых структур, органов исполнительной власти – состав Совета вы 

можете наблюдать на слайде – рассмотрен вопрос организации питания в 

учреждениях бюджетной сферы.  

В ходе осуществления контроля с применением информационных ресурсов было 

установлено, что заказчиками одни и те же продукты приобретались по ценам, 

существенно отличающимся друг от друга. Более того, серьезные нарекания 

вызывало качество поставляемых продуктов питания. 

По итогам обсуждения внесены предложения по совершенствованию 

сложившейся системы обеспечения питания. 

Президенту Республики Татарстан и в Правительство направлено 

соответствующее обращение, содержащее варианты решения поднятого вопроса. В 

настоящее время прорабатывается механизм создания региональных операторов, 

обеспечивающих учреждения горячим питанием. Данный вопрос находится на 

контроле Президента Республики Татарстан. 

Для сведения, аналогичная система действует в республике при обеспечении 

учреждений здравоохранения лекарственными препаратами, позволившей снять с 

повестки  вопрос качества поставляемых медицинских изделий.  

В строительной отрасли в республике, с целью оптимизации бюджетных 

расходов, также определен единый государственный заказчик по строительству и 

капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры – Главное 

инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан. Указанная 

организация осуществляет также функции технического надзора.  

Введение службы единого заказчика упростило контроль за освоением 

бюджетных средств, выделяемых на данное направление.  

В частности, мы используем внутреннюю информационную систему Главного 

инвестиционно-строительного управления республики.  

Удаленно мы видим всю аналитику по объектам капитальных вложений, а также 

сами акты о приемке выполненных работ по форме КС-2. Проведению выездных 

проверок предшествует дистанционный аудит. 

Значителен потенциал для повышения эффективности управления, а также 

внешнего контроля с использованием информационных технологий в сфере 

управления государственной и муниципальной собственностью. 

Например, при проведении контрольных мероприятий в муниципальных 

образованиях практически в каждом мы фиксируем факты нецелевого использования 

земель, исходя из того, что несоответствующее использование земель ведет к 

существенному недопоступлению денежных средств в бюджетную систему как по 

земельному налогу так и по налогу на добычу полезных ископаемых. 

Если в предыдущие годы выявление таких фактов осуществлялась путем 

неформальных процедур, то в данном случае – с помощью публичной кадастровой 

карты, находящейся в свободном доступе, и фиксацией, в том числе, с 

использованием квадрокоптера. Материалы проверки направляются 
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соответствующим органам исполнительной власти для принятия мер реагирования, 

результаты проверок рассматриваются на заседаниях уже озвученного 

Межведомственного координационного совета.  

В результате внедрения в деятельность общедоступных информационных 

ресурсов и организации системной работы в республике за несколько лет удалось 

сократить количество несанкционированной разработки общераспространенных 

полезных ископаемых почти в два раза (с более 700 карьеров до 325). 

Другим направлением при управлении собственностью, где необходимо 

внедрение соответствующих технологий, является процесс предоставления 

имущества в аренду и взимания соответствующей платы. Во многих муниципальных 

образованиях ведение реестра договоров, начисление платы осуществляется с 

использованием программы Excel, что имеет высокие риски проявлений 

человеческого фактора. В частности выявлялись факты непроведения своевременной 

работы по взиманию арендной платы, непредоставления информации об имеющейся 

задолженности.  

На текущий момент по рекомендации Межведомственного координационного 

совета Министерством земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан ведется работа по созданию единой информационной системы по учету и 

управлению государственным и муниципальным имуществом Республики Татарстан.  

Внедрение указанной системы позволит удаленно выявлять и предотвращать 

риски при распоряжении имуществом. 

Таким образом, как показывает наша практика применение информационных 

технологий даже находящихся в свободном доступе во взаимосвязи с 

организационными ресурсами оказывает синергетический эффект на качество и 

результативность проводимых контрольных мероприятий, а также принимаемых по 

их итогам управленческих решений. 

Коллеги, полагаем что внедрение современных инструментов внешнего 

государственного финансового контроля невозможно без профессионального 

развития сотрудников. Важным подспорьем в решении данного вопроса мы видим в 

запущенной Счетной палатой России на портале КСО образовательной платформы. В 

частности, Председателем Счетной палаты Республики Татарстан на 2022 год 

сотрудникам поручено изучение курсов, размещенных на указанной онлайн-

платформе, исходя из направлений деятельности инспекторов. 

В заключение хотелось бы затронуть вопрос деятельности наших коллег в 

муниципальных контрольно-счетных органах.  

В республике в каждом муниципальном районе и городском округе имеется 

контрольно-счетная палата со статусом юридического лица. Всего их 45. 

В Счетной палате Республики Татарстан внедрена практика кураторства. За 

каждым аудитором, руководителем структурного подразделения закреплены 

муниципальные контрольно-счетные палаты, которым оказывается различная 

организационная, правовая, методическая, информационная поддержка по основным 

направлениям контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности. 

Коллеги из муниципалитетов обращают наше внимание на большие объемы 

аналитической работы, требующей проведения в предельно сжатые сроки. Например, 

при небольшом количественном составе необходимо своевременно подготавливать 

заключения на проекты бюджетов поселений, количество которых может составлять 

более 2-х десятков. Регулярно давать заключения на внесение изменений в бюджет и 

муниципальные программы. В этой связи имеются высокие риски формального 
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подхода к выполняемой работе. При этом финансовыми ресурсами для 

автоматизации рутинных процессов муниципальные палаты не обладают.  

В этой связи для повышения эффективности государственного финансового 

контроля на муниципальном уровне полагаем целесообразным создание 

унифицированных программных средств информационно-аналитической поддержки 

для решения комплекса задач по сбору, обработке и распределению информации, 

связанных с практической деятельностью контрольно-счетных органов. 

*   *   * 

Доклад аудитора Счетной палаты Сергея Колодникова  

на обучающем семинаре по актуальным вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений для помощников глав муниципальных 

образований по вопросам противодействия коррупции 

 

Хотел бы выразить благодарность организаторам этого мероприятия за 

предоставленную возможность выступить на информационной площадке в рамках 

проводимого сегодня семинара, посвященного актуальным вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений, выявляемых в том числе и при проведении 

проверок по  использованию бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности, проводимых Счетной палатой Республики Татарстан.  

Тематика моего выступления посвящена обзору наиболее часто встречающихся 

нарушений и недостатков, имеющих коррупционные риски, выявляемых нами при 

проведении комплексных проверок использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности, проводимых в муниципальных 

образованиях нашей республики. 

Отмечу, что исполнительные органы власти, реализующие полномочия 

учредителей в муниципальных образованиях республики, наделены достаточным 

инструментарием, позволяющим административными способами обеспечивать 

рациональное использование финансовых ресурсов.  

При этом, итоги обобщения результатов проводимых проверок свидетельствуют 

о наличии резервов повышения эффективности управления бюджетными средствами 

и объектами собственности. 

При заслушивании результатов плановых проверок использования бюджетных 

средств, государственного и муниципального имущества, проведенных в 

муниципальных районах, на заседаниях Коллегии Счетной палаты Республики 

Татарстан ее Председателем всегда отмечается и подчеркивается тот факт, что 

значительную часть нарушений и недостатков, выявляемых и озвучиваемых Счетной 

палатой республики, можно и нужно выявлять, пресекать и упреждать органами 

государственного финансового контроля на муниципальном уровне. 

И важнейшая роль в данной работе, по нашему мнению, принадлежит 

контрольно-счетным органам муниципальных образований, которые имеют  

существенный потенциал в вопросе обеспечения экономности финансовых ресурсов, 

оптимизации бюджетных расходов на муниципальном уровне. Представители 

районных контрольно-счетных палат работают, что называется «на земле», и как 

никто другой видят узкие места и имеющиеся резервы при распределении и 
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расходовании финансовых потоков на местном уровне, при использовании основных 

средств, иных материальных активов и земельных ресурсов. 

Взаимодействию с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

республики Счетной палатой Республики Татарстан уделяется большое внимание. 

Хорошим подспорьем в данном вопросе является и тот факт, что при проведении 

Счетной палатой комплексных выездных контрольных мероприятий в 

муниципальных образованиях, в проведении проверок учреждений и организаций 

района участвуют непосредственно и представители Контрольно-счетной палаты 

проверяемого муниципального района, для чего перед проведением проверки между 

Счетной палатой  Республики Татарстан и Контрольно-счетной палатой проверяемого 

муниципального образования заключается соответствующее Соглашение о 

проведении совместного контрольного мероприятия. Внедрение такой практики, по 

нашему мнению, с одной стороны, позволяет увеличить эффективность проводимых в 

конкретно взятом муниципальном районе контрольных мероприятий, и, с другой 

стороны, позволяет представителям Контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, что называется «набивать руку», получать необходимую практическую 

консультационную помощь при наличии вопросов, возникающих в ходе проведения 

проверок на объектах, проверяемых совместно с представителями Счетной палаты 

Республики Татарстан.   

Отмечу и положительное, несомненно полезное взаимодействие представителей 

Счетной палаты Республики Татарстан с Контрольно-счетными органами 

муниципальных образований республики, осуществляемое в результате внедренного 

и успешно применяемого института кураторства, когда за каждым аудитором и 

руководителем структурного подразделения республиканской Счетной палаты 

закреплено несколько что называется «подшефных» муниципальных  Контрольно-

счетных палат, с которыми кураторами осуществляется постоянное взаимодействие в 

плане оказания им консультативной, нормативно-методической помощи по вопросам, 

возникающим в ходе их профессиональной деятельности.   

Далее, перейду непосредственно к обзору нарушений и недостатков, 

выявляемых в муниципальных образованиях. 

Наиболее  весомую группу нарушений, как в суммовом выражении,  так и с 

учетом наличия коррупционных рисков, традиционно занимают нарушения и 

недостатки, связанные с распоряжением и использованием государственного и 

муниципального имущества. 

Проверками выявляются неединичные факты наличия неиспользуемых и 

невостребованных объектов недвижимости, земельных ресурсов. При этом, 

учреждения, в учете которых числится такое имущество, зачастую несут 

существенные непроизводительные расходы на его содержание.  

В данной связи хотел бы отметить имеющуюся проблему дальнейшего 

применения зданий образовательных учреждений, учреждений культуры, не 

нашедших дальнейшего применения в результате проведенной оптимизации 

бюджетной отрасли. Меры по вовлечению указанных активов в хозяйственный 

оборот зачастую, особенно в сельской местности, удаленной от крупных городских 

агломераций, результатов не дают. 

Имеют место и факты неэффективного использования и вновь построенных 

объектов. Так, например, по причине отсутствия врезки в газопровод в холодное 

время года не эксплуатировался Сельский дом культуры на ст.Миннибаево 



Информационный бюллетень №2 (70)`2022 

 

28 

 

Альметьевского муниципального района стоимостью  14,0 млн. рублей, построенный 

в 2019 году в рамках Регионального  проекта «Культурная среда». 

А в Муслюмовском муниципальном районе с момента постройки в сентябре 

2018 года не использовалось здание Кафе на набережной реки Ик балансовой 

стоимостью 1,0 млн. рублей, состоящее на балансе районного Исполнительного 

комитета. 

В  ряде муниципальных образований имела место передача в пользование 

третьим лицам, в том числе коммерческим структурам, муниципального имущества 

при отсутствии на то правовых оснований. 

Так, в Альметьевском муниципальном районе инженерные сети (водоснабжение, 

канализация, тепло-  и  электроснабжение), общей стоимостью 72,0 млн. рублей, 

входящие в состав имущества казны района,  использовались коммерческими 

структурами без согласования с собственником и заключения соответствующих 

договоров. Аналогично, без оформления каких-либо правовых отношений 

коммерческими структурами использовались сети водо- и газоснабжения 

Балтасинского муниципального района общей стоимостью 17,8 млн. рублей. Также, 

при отсутствии правовых оснований использовались коммерческими структурами и 

объекты инженерной инфраструктуры, состоящие на балансе Исполкома г.Кукмор 

(котельные, артезианские скважины, водопроводные и водоотводные сети, 

газопроводы, насосная станция) общей балансовой стоимостью 93,7 млн. рублей. 

Здесь хотел бы отметить, что в указанных и иных подобных случаях, при 

возникновении ситуации с утратой, либо причинением вреда вышеназванному 

имуществу, существуют определенные риски невозможности предъявления к 

эксплуатирующим коммерческим предприятиям требований о возмещении ущерба. 

Аналогичная ситуация с неправомерным и неэффективным использованием 

активов имеет место и применительно к земельным участкам.  

Так,  в Азнакаевском муниципальном районе земельные участки кадастровой 

стоимостью 93,2 млн. рублей использовались коммерческими структурами без 

соответствующего оформления правоустанавливающих документов, что привело к 

недопоступлению денежных средств в бюджет района на сумму 3,0 млн. рублей. А в 

Альметьевском муниципальном районе местным бюджетом в связи с отсутствием 

соответствующих договоров аренды земельных участков недополучено 2,4 млн. 

рублей. 

В Дрожжановском муниципальном районе бюджетом недополучена арендная 

плата на общую сумму 2,0 млн. рублей за использование земельных участков в 

результате ее оплаты в меньших размерах вследствие занижения кадастровой 

стоимости участков, а также использования части участков коммерческими 

структурами без оформления соответствующих договоров аренды. 

Здесь следует отметить, что и по уже заключенным договорам аренды  зачастую 

допускается наличие просроченной задолженности, что отрицательно сказывается на 

пополняемости местного бюджета и показывает наличие резервов в  деятельности 

районной палаты земельных и имущественных отношений. Так, например,  местным 

бюджетом от ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского района» на дату проверки 

не дополучена арендная плата за земельный участок под полигоном ТБО (вблизи с. 

Верхний Услон) в общей сумме 1,9 млн. рублей. А  бюджет Альметьевского 

муниципального района от сдачи в аренду земельных участков юридическим лицам 

недополучил 19,8 млн. рублей.  
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Имели место и факты нецелевого использования участков из категории земель 

сельхозназначения, на которых в ходе проверок выявлялись различные объекты 

сферы обслуживания, торговли, промышленности, добычи полезных ископаемых, что 

в конечном итоге также приводило к недопоступлению средств в местные бюджеты. 

Поясню на примере. 

Так, в Азнакаевском муниципальном районе на нескольких частных земельных 

участках сельскохозяйственного назначения, осуществлялась добыча щебня. При 

этом, кадастровая стоимость участка для определения налоговой базы была 

установлена исходя из его целевого назначения, то есть для сельскохозяйственных 

нужд. Таким образом, в результате неперевода собственником участков в категорию, 

исходя из их фактического использования, недопоступление денежных средств в 

местный бюджет только по земельному налогу составляло здесь порядка 1 млн. 

рублей ежегодно.  

И такие факты не единичны.  

В этой связи, по нашему мнению, допускаемые нарушения – результат 

человеческого фактора, проявлений недобросовестности, небрежности, в том числе, 

возможно, и с определенным умыслом, которые в итоге приводят к нанесению 

прямого или косвенного ущерба государственным, общественным интересам. 

Другой блок выявляемых нарушений, способных иметь коррупционную 

подоплеку, касается заключения и исполнения государственных и муниципальных 

контрактов.   

Проверками выявлялись факты принятия заказчиками невыполненных объемов 

работ, а также товаров более низких категорий и свойств, чем предусмотрено в 

спецификациях и соответственно – более дешевых. Приведу некоторые примеры. 

Так, Муниципальным унитарным предприятием «Центр капитального 

строительства» Пестречинского муниципального района была завышена стоимость 

работ по содержанию дорог и тротуаров в зимний период на общую сумму 1,3 млн. 

рублей. 

В Бугульминском муниципальном районе на общую сумму более 0,3 млн. 

рублей завышена стоимость работ при устройстве пешеходных ограждений, 

капитальном ремонте детского дошкольного учреждения. 

В Елабужском муниципальном районе при капитальном ремонте Костенеевской 

средней школы коммерческой организацией (ООО «Евроальянсстрой») при 

выполнении строительно-монтажных работ завышена стоимость материалов на 

общую сумму 3,7 млн. рублей. 

Исполкомом Альметьевского района в 2020 году по двум муниципальным 

контрактам оплачены Подрядчику (ООО «Волгоэнергогаз») частично невыполненные 

работы по строительству котельных в сельских школах  на общую сумму 1,6 млн. 

рублей, а другому Подрядчику (ООО «Алга») оплачены частично невыполненные на 

сумму 0,3 млн. рублей работы по строительству Сельского дома культуры на ст. 

Миннибаево (здесь отсутствовало либо было заменено на более дешёвое отдельное 

технологическое оборудование клуба). 

Спортивной школой олимпийского резерва того же Альметьевского 

муниципального района в рамках исполнения контракта принята спортивная 

экипировка стоимостью более полумиллиона рублей, не соответствующая указанным 

в контракте характеристикам (на форму не были нанесены светоотражающие буквы, 

обеспечивающие повышенный уровень видимости в темное время суток). 
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Каждый подобный факт, по нашему мнению, имеет основания для оценки 

наличия признаков и проявлений заинтересованности на предмет получения личной 

выгоды. При этом, нарушение законных интересов государства и общества – факт 

очевидный.  

Довольно значительный объем нарушений, касающихся несоответствия 

поставляемого товара условиям заключенных контрактов, относится к поставкам 

продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения. Здесь можно 

озвучить такие факты, как поставки сокосодержащих напитков вместо более дорогих 

натуральных соков, поставку более дешевой замороженной куриной  продукции 

вместо охлажденной, поставку продуктов питания с истекшим сроком  годности. 

С точки зрения нерационального использования бюджетных средств, 

необоснованных и безрезультативных расходов при заключении и исполнении 

государственных и муниципальных контрактов, другим направлением деятельности, 

имеющим высокие риски, является приобретение в рамках исполнения 

государственных и муниципальных контрактов товаров, работ, услуг по ценам, 

существенно превышающим (средне)рыночные.  

Установлено, что исполкомом Муслюмовского сельского поселения была 

приобретена кофемашина «DeLonghi» стоимостью 85,0 тыс. рублей, превышающей 

рыночную цену данной модели на момент проведения проверки на 33,0 тыс. рублей 

или на 39%. А Салауз-Муханским детским садом Муслюмовского района 

приобретена стиральная машина «Ariston» по цене 43,0 тыс. рублей, что превысило 

рыночную цену модели на момент проведения проверки на 16,3 тыс. рублей или на 

38%.  

Имели место и факты заключения договоров после фактического выполнения 

предусмотренными ими работ. Так, Хозяйственно-эксплуатационной службой 

Балтасинского муниципального района заключен договор на сумму 0,5 млн. рублей 

со сроком выполнения работ по посадке однолетних растений ранее даты его 

заключения.  

Отделом культуры Пестречинского муниципального района заключены договора 

на оказание услуг по обеспечению звуковым и видеооборудованием, поставке 

подарочных наборов для праздничного мероприятия  на общую сумму 0,4 млн. 

рублей позднее даты фактического оказания услуг. 

Муниципальными заказчиками не всегда в полной мере использовалось 

предусмотренное законодательством и условиями заключенных контрактов право 

требования уплаты недобросовестными поставщиками и подрядчиками штрафов и 

пеней за несвоевременное исполнение договорных обязательств. Кроме того, в 

отдельных случаях, в нарушение условий заключенных контрактов, осуществлялось 

авансирование предусмотренных контрактом работ.  

Так, исполкомом  Бавлинского района, в нарушение условий заключенного 

контракта, осуществлена полная оплата Подрядчику ООО «Татнефтедор» в сумме 6,0 

млн. рублей до фактического завершения предусмотренных дорожных работ. А 

Исполкомом Кайбицкого муниципального района не использовано право требования 

с Подрядчика (ООО «Волгадорстрой») за нарушение сроков исполнения контрактов 

по выполнению дорожных работ уплаты неустоек на общую сумму 0,4 млн. рублей.  

Касаясь допущенных нарушений, относящихся к неэффективному 

использованию бюджетных средств, стоит отметить факты оплаты учреждениями 

различных штрафов по перечислению налоговых платежей, за нарушение санитарно-
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эпидемиологических норм и иных штрафных санкций, наложенных 

контролирующими органами.   

Например, исполнительными комитетами Кукморского муниципального района 

и г. Кукмор, а также учреждениями образования района в общей сумме около одного 

миллиона рублей оплачены штрафы за несвоевременное перечисление страховых 

взносов и налогов, нарушение санитарно-эпидемиологических норм, оплаты 

неустойки за несвоевременное исполнение договорных обязательств. 

Имели место и иные факты неэффективного использования средств бюджетов 

муниципальных образований. 

Так, общеобразовательными учреждениями Бавлинского муниципального 

района в общей сумме 0,9 млн. рублей оплачены дополнительные расходы по 

проведению лабораторных исследований, которые, согласно условиям контракта по 

организации питания, должны были осуществляться за счет средств Подрядчика.   

Аналогично,  в результате неисполнения ООО «Школьное питание» 

(г. Набережные Челны) договорных обязательств в части  осуществлению 

поставщиком продуктов питания  санитарного контроля на пищеблоках детских садов 

и школ Заинского муниципального района, расходы за услуги по проведению 

лабораторных исследований на пищеблоках оплачивались учреждениями 

образования района самостоятельно, в связи с чем, также допущена дополнительная 

нагрузка на местный бюджет в сумме 0,9 млн. рублей. 

Указанные факты также повлекли за собой неэффективное использование 

средств местного бюджета. 

А в Верхнеуслонском муниципальном районе за счет средств местного бюджета 

в 2018 году осуществлены неэффективные расходы по строительству в Введенско-

Слободском сельском поселении хозяйственно-питьевого водопровода стоимостью 

2,8 млн. рублей, так и не введенного впоследствии в эксплуатацию (в связи с 

отсутствием врезки в водозаборное сооружение). 

Отдельные нарушения, связанные с неэффективным использованием денежных 

средств, материальных активов также выявляются при проведении проверок 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий в районах. 

Так, имели место факты неперечисления в районный бюджет части чистой 

прибыли по итогам финансового года. Указанное имело место, например, в 

Муслюмовском муниципальном районе, где  Муниципальными унитарными 

предприятиями «Благоустройство и озеленение» и «Хозяйственное обеспечение» по 

итогам финансового года не перечислена в бюджет часть чистой прибыли  в общей 

сумме 1,4 млн. рублей.  

В Альметьевском муниципальном районе  местным бюджетом также 

недополучена часть прибыли двух Муниципальных унитарных предприятий 

(«Городское управление автомобильных дорог» и «Альметьевское транспортное 

управление») в общей сумме 5,3 млн. рублей.   

Проверкой деятельности муниципального унитарного предприятия 

«Сельхозжилсервис» Азнакаевского района выявлены факты оплаты 

административных штрафов, наложенных на руководителя учреждения как на 

должностное лицо и физическое лицо в общей сумме 0,2 млн. рублей без 

соответствующего удержания из заработной платы указанного лица. Также, имело 

место списание подотчетных сумм на общую сумму более 2 млн. рублей по 

первичным документам,  обладающим признаками фиктивности.  
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Из блока нарушений, допускаемых при формировании и исполнении бюджета 

отмечу наиболее часто встречающееся нарушение порядка применения бюджетной 

классификации. Хотя, справедливости ради следует отметить, что результаты 

контрольных мероприятий последних лет показывают, что с введением казначейской 

системы исполнения  бюджета и осуществлением  контроля за данным вопросом со 

стороны казначейства, объем подобных нарушений снизился, но, к сожалению, все же 

имеет место быть.  

Так в Мамадышском муниципальном районе девятью сельскими поселениями, 

учреждениями образования по несоответствующим кодам бюджетной классификации 

оплачены расходы (дорожные работы, строительство водонапорных башен и 

ограждений, приобретение насосов, расширительных баков) в общей сумме 2,8 млн. 

рублей. 

Также исполкомами г.Кукмор и Ошторма-юмьинского сельского поселения  

Кукморского муниципального района по несоответствующим кодам бюджетной 

классификации отнесены отдельные расходы на общую сумму 3,6 млн. рублей (такие, 

как  оплата работ по ремонту отопительных систем, дорожного покрытия). 

И в заключение обзора характерных нарушений хотел бы отметить наличие 

нарушений бухгалтерского учета и отчетности, которые также занимают 

значительную долю в общем объеме  нарушений и недостатков, выявляемых при 

проверках бюджетных средств в муниципальных образованиях.  

Допущенные нарушения бухгалтерского учета и отчетности, в основном, 

являются следствием  неотражения отдельными проверенными учреждениями  

операций по движению основных средств, иных товарно-материальных ценностей. 

Так, например, по бухгалтерскому учету Исполкома Верхнеуслонского 

муниципального района не нашло отражение стоимости проведенных работ по 

строительству картодрома близ села В.Услон в сумме 10,8 млн. рублей. 

По учету Исполкома Бавлинского муниципального района не были 

своевременно отражены вновь построенные объекты (биотермические ямы, система 

освещения лыжной базы, объекты Парка г.Бавлы) общей стоимостью 23,3 млн. 

рублей, не отражена передача имущества стоимостью 0,2 млн. рублей районному 

Отделу образования.  

А в отчетности Совета того же района на сумму 2,0 млн. рублей 

допущено занижение балансовой стоимости его здания, не отражен имеющийся гараж 

стоимостью 0,2 млн. рублей. В то же время, в составе основных средств Совета на 

дату проверки необоснованно числился автомобиль «Ауди» балансовой стоимостью 

1,1 млн. рублей, фактически реализованный ранее частному лицу. 

На этом краткий обзор характерных нарушений и недостатков, наиболее часто 

встречающихся при проведении комплексных проверок использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности, проводимых Счетной 

палатой Республики Татарстан в муниципальных образованиях, разрешите 

завершить. Надеюсь, что полученная информация будет полезной вам и вашим 

коллегам на местах в дальнейшей работе, позволит проанализировать наиболее 

типичные нарушения,  допускаемые при расходовании бюджетных средств и 

использовании муниципального имущества с тем, чтобы не допускать подобные 

нарушения и недостатки в дальнейшей деятельности. 
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