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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

● 16 апреля на заседании 

Комитета Государственного Совета 

по бюджету, налогам и финансам был 

заслушан Отчет Счетной палаты 

Татарстана по итогам работы в 2019 

году. Из-за пандемии коронавируса 

заседание прошло в особом режиме, 

часть депутатов присоединились к 

обсуждению посредством видео-

связи.    

Отчет Счетной палаты парламен-

тариям представил заместитель Пред-

седателя СП РТ Альберт Валеев.  

В 2019 году Счетная палата 

Татарстана провела 54 контрольно-

ревизионных мероприятия, в том числе 

11 проверок в муниципальных 

образованиях и 9 – в министерствах 

республики. Всего проверено 488 

объектов. Результаты 84 экспертно-

аналитических исследований были 

отражены в заключениях Счетной 

палаты и использованы в контрольной 

деятельности. 

Согласно годовому отчету ведом-

ства по результатам контрольных 

мероприятий объем проверенных 

средств составил 75 млрд. 402 млн. 

рублей, выявлено нарушений на общую 

сумму 3 млрд. 829 млн. рублей (5,1%). 

Возвращено в бюджет и приняты меры 

по устранению финансовых нарушений 

и недостатков на сумму 3 млрд. 483 

млн. рублей (91%). 

Руководителям министерств и 

ведомств, главам муниципальных 

образований направлено 34 представ-

ления и 68 информационных писем. 

Материалы всех контрольных 

мероприятий переданы в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

В отчетном году к админи-

стративной ответственности привле-

чено 3 юридических и 33 должностных 

лица. Вынесено 13 предупреждений и 

наложено штрафов на общую сумму 

301,6 тыс. рублей. К дисциплинарной 

ответственности по представлениям 

Счетной палаты и органов прокура-

туры привлечено 69 должностных лиц, 

5 освобождены от занимаемых долж-

ностей. По материалам проверок 

возбуждено 2 уголовных дела. 

Более половины всех нарушений 

(63,5%) приходится на сферу 

управления и распоряжения госу-

дарственной и муниципальной соб-

ственностью – 2 млрд. 431 млн. рублей.  

Нарушения при распоряжении и 

управлении имуществом, в том числе 

земельными участками, выявлены в 

каждом из проверенных муниципаль-

ных образований. Наиболее характер-

ные среди них: 

- использования земель без офор-

мления договоров;  

- предоставление коммерческим 

структурам по низкой цене крупных 

земельных участков с последующим их 

размежеванием на более мелкие и 

продажей по рыночной стоимости; 

- несоблюдение процедуры 

передачи недвижимого имущества в 

пользование коммерческим структу-

рам. 

В Тюлячинском районе числив-

шиеся на балансе местного исполкома 

сети водоснабжения стоимостью 1,7 

млн. рублей использовались ООО «Ме-

ша» без правоустанавливающих доку-

ментов. В Мензелинске муниципаль-

ные объекты коммунальной инфра-
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структуры общей стоимостью 36,5 млн. 

рублей также эксплуатировались 

коммерческой организацией без согла-

сования с собственником. 

В Набережных Челнах, не 

оформив документы, ООО «Строй-

деталь-М» пользовалось земельным 

участком в 10,1 га, и тем самым 

бюджет города недополучил арендной 

платы на 6 млн. рублей. Дело было 

передано в арбитражный суд.  

В Елабужском районе не экс-

плуатировались здания, автотранспорт, 

техника и оборудование общей 

стоимостью 147,1 млн. рублей, в 

отдельных случаях - более трех лет.  

В Заинском районе не про-

давались, не списывались и не 

вовлекались в хозяйственный оборот 

состоящие на балансе района и 

г.Заинска здания и основные средства 

общей стоимостью 7,5 млн. рублей. 

Аналогично в Тюлячинском районе – 

на сумму 28 млн. рублей. 

Проверкой в Агропромышленном 

парке «Казань» выявлено невостре-

бованное имущество общей стои-

мостью 11,3 млн. рублей. 

О значительных объемах нару-

шений в сфере размещения и 

исполнения государственных и 

муниципальных заказов Счетная палата 

докладывает ежегодно. Они в основном 

типичны: не реализуется право тре-

бования неустойки за несвоевременное 

исполнение обязательств по контрак-

там, принимаются и оплачиваются 

работы ненадлежащего качества или 

невыполненные. В минувшем году в 

подобными фактами инспекторы Счет-

ной палаты столкнулись, к примеру, в 

Апастовском и Альметьевском муни-

ципальных районах. 

Продолжают выявляться закупки 

по ценам, превышающим рыночные. И, 

как отмечают в органе внешнего 

финконтроля, реальных эффективных 

механизмов воздействия на лиц, 

определивших необоснованную цену 

закупки, что повлекло дополнительную 

финансовую нагрузку, нет. 

В Тюлячинском районе без 

проведения торгов произведена закупка 

товаров и услуг на сумму 1,9 млн. 

рублей. Аналогичные нарушения 

зафиксированы в Елабужском районе 

на общую сумму 4,9 млн. рублей.  

В ГКУ «Главное инвестиционно-

строительное управление Республики 

Татарстан» установлено завышение 

стоимости выполненных работ 

и материалов на 1,9 млн. рублей, в ГКУ 

«Главное управление содержания и 

развития дорожно-транспортного 

комплекса при Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан» - на 4,6 млн. 

рублей. В ходе контрольного 

мероприятия средства в полном объеме 

возвращены в бюджет Республики 

Татарстан. 

Нарушения в бухгалтерском учете 

учреждений – отдельная тема. По 

данным СП, этот вид по выявленным 

объемам находится на втором месте  - 

19,2% от общей суммы нарушений 

(более 736 млн. рублей). С одной 

стороны такие факты в большинстве 

своем имеют технический характер и 

связаны с кадровыми проблемами, 

недостаточной профессиональной 

подготовкой отдельных работников.  

Однако именно такие ошибки создают 

риски и условия для утраты 

государственного или муниципального 

имущества, необоснованного распо-

ряжения им в личных интересах, 
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считают в Счетной плате. За грубые 

нарушения правил бухучета и ошибки 

по инвентаризации должностные лица 

наказываются штрафами. 

В Республиканском клиническом 

кожно-венерологическом диспансере 

Минздрава РТ в регистрах бухгал-

терского учета отсутствовали недви-

жимое имущество и земельные участки 

на 98,9 млн. рублей. По фактам 

искажения финансовой отчетности 

составлено 4 протокола об админи-

стративных правонарушениях.  

Административные штрафы нало-

жены и на 5 должностных лиц, после 

финансовых проверок в учебных заве-

дениях, подведомственных Министер-

ству культуры. 

Нарушения на 412,9 млн. рублей 

(более 10% общей суммы) выявлены 

при анализе и контроле формирования 

и исполнения бюджетов. Органы 

муниципальной власти производили 

расходы по несоответствующим кодам 

бюджетной классификации, допускали 

просроченную задолженность по опла-

те налогов.  

Кроме того, Счетной палатой 

установлено неэффективное использо-

вание бюджетных средств на сумму 

66,4 млн. рублей. Так, почти миллион 

рублей израсходовало Министерство 

образования на разработку и создание 

информационной системы «Электрон-

ный фонд учебной литературы», 

которая так и введена в эксплуатацию. 

В отдельных муниципальных районах 

республики осуществлены расходы на 

общую сумму 617,2 тыс. рублей 

на приобретение учебников, впослед-

ствии оказавшихся невостребован-

ными. 

Работа Счетной палаты – не 

только объемы выявленных нарушений 

и количество привлеченных к ответ-

ственности лиц. Это и участие в 

осуществлении Государственным Сове-

том парламентского контроля, коор-

динация развития единой системы 

финансового контроля, сотрудничество 

и взаимодействие с правоохра-

нительными и надзорными органами.   

Одним из приоритетов в ее 

деятельности является профилактика 

правонарушений в финансово-

бюджетной сфере, ежегодно эти 

мероприятия проводятся в различных 

формах.  

Наиболее эффективно эта работа 

проходит в рамках Межведомственного 

координационного совета по вопросам 

государственного финансового конт-

роля в Республике Татарстан, обра-

зованного Указом Президента респуб-

лики в 2005 году. 

Площадка Совета позволяет 

сконцентрировать внимание всех 

участников на проблемных вопросах, а 

также направлениях с высокими 

рисками нарушений. Например, такие 

как несанкционированные карьеры, 

нецелевое использование земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Работа, проводимая в рамках Совета с 

участием ответственных отраслевых 

министерств и ведомств, позволяет 

найти комплексное решение данных 

вопросов.   

Межведомственным координа-

ционным советом разработаны Мето-

дические рекомендации по контролю за 

управлением и распоряжением земель-

ными ресурсами, подготовлены отдель-

ные Методические рекомендации по 

повышению эффективности управле-

ния государственной (муниципальной) 

собственностью. В этих документах 

представлены основные риски в сфере 

земельных и имущественных отноше-

ний, предложены мероприятия по их 

минимизации.  

Еще одним шагом в этом 

направлении является реализация 

поручения Президента республики 

Рустама Минниханова: Счетной палате, 

Министерству земельных и имущест-
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венных отношений, муниципальным 

образованиям взять на особый 

контроль вовлечение в хозяйственный 

оборот неиспользуемых объектов 

недвижимости в муниципальных 

образованиях, в том числе с позиции 

увеличения неналоговых доходов. И 

поскольку большая часть неиспользуе-

мых объектов недвижимости находится 

в муниципальной собственности, эта 

работа ведется с привлечением 

муниципальных КСО, в рамках Совета 

контрольно-счетных органов Респуб-

лики Татарстан. 

Главной задачей на ближайшие 

годы определен мониторинг нацио-

нальных проектов. Президент Россий-

ской Федерации поставил амбициозные 

цели и в их достижении контрольно-

счетным органам отведена важная роль 

– содействовать совершенствованию 

механизмов реализации нацпроектов на 

всех уровнях бюджетной системы. 

Реализация всех национальных проек-

тов происходит непосредственно в 

регионах. Поэтому Счетная палата 

намерена особое внимание уделить 

вопросу координации проверок, 

связанных с реализацией на территории 

республики национальных проектов. 

● 16 апреля Коллегия Счетной 

палаты утвердила заключение Счет-

ной палаты Республики Татарстан на 

проект закона «О внесении изменения в 

статью 7 Закона Республики Татар-

стан «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан на 

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». 

Экспертиза законопроекта не 

выявила замечаний. Отмечено, что 

предлагаемое законопроектом дополне-

ние перечня направлений использо-

вания средств нормированного страхо-

вого запаса бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан 

согласуется с положениями п. 6 ст. 26 

Федерального закона от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской 

Федерации» в редакции от 01.04.2020. 

● Во второй половине апреля, в 

период объявленных Правительством 

России мер по противодействию 

распространения коронавирусной ин-

фекции, сотрудники Счетной палаты 

Татарстана приняли участие в обу-

чающих семинарах, организованных 

Счетной палатой Российской Федера-

ции посредством видеоконференцсвязи. 

Инспекторы, задействованные в 

проведении аудита эффективности 

использования бюджетных средств и 

стратегического аудита, участвовали в 

семинарах «Аудит эффективности: 

анализ практики Счетной палаты 

Российской Федерации, основные 

вопросы и проблемы» и «Дизайн 

аудита на подготовительном этапе 

мероприятия». 

Их модератором выступил 

Департамент исследований и методо-

логии аппарата Счетной палаты 

Российской Федерации. В рамках 

мероприятий рассматривались методы 

и подходы при проведении аудита 

эффективности, поднимались вопросы 

эффективности использования ресурсов 

проверяемыми объектами, а также 

обсуждалась практика формирования 

выводов по результатам контрольных 

мероприятий. 
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Состоялся также цикл из двух 

сессий и задачами для самостоятельной 

проработки «Теория изменений для 

целей стратегического аудита». Первая 

часть была посвящена теории 

изменений – одному из основных 

инструментов анализа национальных 

целей, позволяющему: 

- реконструировать логику дости-

жения целей в рамках федеральных 

проектов (иных проектов); 

- визуализировать логическую 

цепочку событий, происходящих 

вследствие реализации проекта (меры 

государственной политики), вплоть до 

ожидаемого целевого эффекта; 

- формализовать причинно-

следственные связи между 

запланированными мероприятиями и 

ожидаемыми целевыми эффектами; 

- выявить ключевые допущения и 

риски достижения целей. 

Во второй части семинара 

состоялся разбор практических задач на 

примере отдельных федеральных 

проектов (мер государственной 

политики). 

● 23 апреля на 9-ом заседании 

Государственного Совета республики 

шестого созыва с отчетом о 

деятельности Счетной палаты Рес-

публики Татарстан в 2019 году высту-

пил ее Председатель Алексей Демидов. 

Впервые в истории парламента 

Татарстана сессионное заседание 

прошло в нетрадиционном формате. В 

связи с неблагоприятной эпидемио-

логической ситуацией и мерами по 

противодействию распространению 

коронавирусной инфекции в рес-

публике депутаты работали сразу в 

шести специально оборудованных 

залах (четыре - в Казани, а также в 

Альметьевске и Набережных Челнах) в 

режиме видеоконференцсвязи. 

Ранее новый формат был 

апробирован при проведении заседаний 

комитетов Госсовета и в частности 

депутаты имели возможность обсудить 

Отчет Счетной палаты на заседании 

парламентского Комитета по бюджету, 

налогам и финансам. 

В докладе Председателя Счетной 

палаты были отражены основные 

результаты контрольной и экспертно-

аналитической работы, которые 

осуществлялись в 2019 году в рамках 

задач, стоящих перед республиканским 

органом внешнего финансового 

контроля (см. раздел «Прямая речь»).   

Как отметил Алексей Демидов, 

эффективность работы Счетной палаты 

определяется двумя основными 

аспектами. Первое – это проведение 

экспертной, аналитической работы по 
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выявляемым нарушениям в целях 

подготовки предложений для принятия 

системных решений по совершен-

ствованию бюджетного процесса. 

Второе – востребованность результатов 

контрольной деятельности. Счетная 

палата жестко требует устранения 

нарушений и недостатков, принятия 

мер по предотвращению материального 

ущерба, привлечению к ответствен-

ности виновных лиц. В 2019 году доля 

принятых мер по выявленным нару-

шениям составила 91%. 

Алексей Демидов обозначил круг 

вопросов, решение которых в даль-

нейшем позволит совершенствовать 

формы контрольной деятельности, 

повысить практические результаты 

сотрудничества и взаимодействия с 

правоохранительными органами. В 

первую очередь, речь зашла о 

реализации национальных проектов, в 

рамках которой подчеркнута важность 

формирования системы мониторинга и 

контроля. 

- 2019 год – начало реализации 

национальных проектов, установление 

зон ответственности, формирование 

системы мониторинга и контроля. 

Контроль за исполнением государ-

ственных программ, расходованием 

бюджетных средств, достижением 

целевых показателей проводится на 

системной основе. Во главу угла 

ставится эффективность расходов – 

увязка бюджетных ассигнований с 

конкретными конечными целями, – 

отметил он. 

Продолжается внедрение риск-

ориентированного подхода при пла-

нировании и проведении проверок. В 

качестве примера докладчик привел 

результаты целенаправленной работы в 

рамках Межведомственного коорди-

национного совета по вопросам 

государственного финансового конт-

роля в Республике Татарстан по 

сокращению объемов незавершенного 

строительства, регулярного монито-

ринга эффективности использования 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования, а также системного 

противодействия нецелевому использо-

ванию земельных ресурсов востребо-

ваны и дают результаты. «Выявляя 

ключевые проблемы, мы ставим задачу 

пресечь риски дальнейших нару-

шений», - подчеркнул руководитель 

Счетной палаты.  

Немалые резервы, по словам 

докладчика, кроются в широком 

использовании передовых информа-

ционных, цифровых технологий, 
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внедрении и развитии формата 

удаленных контрольных мероприятий, 

что позволит сократить трудозатраты 

на рутинную работу по формированию 

аналитической информации. 

После того, как Отчет Счетной 

палаты Татарстана был утвержден 

депутатами единогласно, Председатель 

Государственного Совета Фарид 

Мухаметшин пожелал ее руководителю 

и всему коллективу продолжить работу 

в таком же темпе.  

● 30 апреля Коллегия Счетной 

палаты утвердила результаты про-

верки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на 

реализацию национального проекта 

«Здравоохранение» и Программы 

«Развитие здравоохранения Республики 

Татарстан до 2020 года» в рамках 

развития материально-технической 

базы детских поликлиник и детских 

поликлинических  отделений медицин-

ских организаций в 2018-2019 годах». 

Объем проверенных средств 

составил 607,2 млн. рублей. Как 

отмечено в аудиторском отчете, 

утвержденные  индикаторы подпро-

граммы достигнуты в полном объеме. В 

39 лечебных учреждений поставлено 

417 единиц медоборудования. Финан-

совых нарушений не выявлено. 

По результатам контрольного 

мероприятия в Минздрав республики 

направлено информационное письмо. 

Материалы проверки в установленном 

порядке переданы в Прокуратуру РТ. 

● Не было еще на нашей памяти 

такого, чтобы 9 мая, этот праздник 

со слезами на глазах, из-за пандемии 

новой коронавирусной инфекции стал 

еще и праздником на карантине! И всѐ 

же сотрудники Счетной палаты не 

смогли изменить устоявшейся доброй 

традиции посещения накануне Дня 

Победы ветеранов контрольно-

финансовых органов республики. 

Конечно же, прежде были 

соблюдены правила дистанцирования и 

предприняты все необходимые меры 

предосторожности и защиты. И только 

затем от имени всего коллектива 

Счетной палаты Республики Татарстан 

и ее Председателя А.И.Демидова они 

поздравили с 75-летием Победы в 

Великой Отечественной войне труже-

ников тыла Султана Шарифзяновича 

Алеева и Хайдара Запбаровича 

Фасхиева. Также в рамках помощи 

ветеранам со слабым здоровьем они 

навестили Степана Андреевича Кузь-

мина, многие годы проработавшего в 

парламентском контроле. 
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Ветеранам были переданы теплые 

поздравления, оказана материальная 

помощь, вручены цветы, продуктовые 

наборы.  

Ветераны выразили глубокую 

признательность за постоянную заботу 

и поддержку.  

● 20 мая в Казани состоялась 

XXXI отчетно-выборная конференция 

Татарской республиканской органи-

зации общероссийского Профсоюза 

работников государственных учреж-

дений и общественного обслуживания, 

в котором приняли участие двое 

сотрудников Счетной палаты Респуб-

лики Татарстан. 

Конференция в режиме ВКС 

подвела итоги деятельности выборных 

профсоюзных органов за период с 2015 

по 2020 годы. В частности, 

председатель Ревизионной комиссии 

республиканской организации Проф-

союза, начальник отдела информа-

тизации СП РТ Максим Кореев 

выступил с докладом о работе 

Ревизионной комиссии за отчетный 

период.  

Были также определены задачи на 

предстоящий период и избраны 

руководящие органы республиканской 

организации Профсоюза на новый 

пятилетний срок. Председатель Проф-

союзной организации Счетной палаты 

РТ, начальник сводного отдела управ-

ления экспертизы и  методологии 

Альбина Гилязова избрана членом 

Президиума республиканской органи-

зации Профсоюза, а Максим Кореев 

вновь вошел в состав Ревизионной 

комиссии. 

● Во второй половине мая 

департаментами аппарата Счетной 

палаты Российской Федерации в ре-

жиме видеоконференции на портале 

КСО проведены обучающие семинары.  

В ходе мероприятий «Противо-

действие коррупции на государст-

венной службе» и «Основные изме-

нения законодательства, связанные с 

прохождением государственной граж-

данской службы» раскрыты вопросы 

профилактики коррупционных право-

нарушений, рассмотрены особенности 

предоставления сведений о доходах и 

имуществе государственных служащих, 
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обращено внимание на ограничения и 

запреты, определенные Федеральным 

законом «О государственной граж-

данской службе в Российской Феде-

рации», а также на аспекты 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов. Заключительный 

блок семинара был посвящен тематике 

применения электронных листков 

нетрудоспособности и электронных 

трудовых книжек. 

Обучающий семинар «Контроль-

ные и экспертно-аналитические меро-

приятия. Общие правила проведения. 

Практика» был посвящен основам 

осуществления контрольных и эксперт-

но-аналитических мероприятий на 

каждом из этапов. Были рассмотрены 

теоретические и практические вопросы 

планирования и подготовки к 

мероприятиям, форм и методов их 

проведения, документального сопро-

вождения, подведения итогов и 

формирования предложений и реко-

мендаций. 

● 22 мая Коллегия Счетной 

палаты утвердила заключения Счет-

ной палаты Республики Татарстан на 

отчеты об исполнении бюджета 

Республики Татарстан и бюджет-а 

Территориального фонда ОМС за 2019 

год. 

Оба документа, вместе с прове-

денными экспертизами на законо-

проекты ««Об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2019 год» и 

«Об исполнении бюджета Террито-

риального фонда обязательного меди-

цинского страхования Республики 

Татарстан за 2019 год», направлены в 

Государственный Совет Татарстана. 

● 28 мая в связи с окончанием 

срока сложил свои полномочия 

аудитор Счетной палаты Республики 

Татарстан Азат Рустемович Валеев. 

29 мая на внеочередном сов-

местном заседании Совета Агрызского 

муниципального района и Совета 

муниципального образования «Город 

Агрыз» он был назначен на должность 

заместителя руководителя исполни-

тельного комитета района по эконо-

мическим вопросам. На него возложено 

исполнение обязанностей руководителя 

исполкома. 
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Коллектив Счетной палаты выра-

жает А.Р.Валееву признательность за 

многолетнюю плодотворную совмест-

ную работу и желает успехов на новом 

профессиональном поприще. 

● 5 июня, в День эколога, аудитор 

Счетной палаты Ильнур Мубараков, 

заместитель министра экологии и 

природных ресурсов Егор Тарнавский и 

представители Министерства лесного 

хозяйства Татарстана приняли 

участие в обучающем семинаре по 

организации и проведению совместного 

с контрольно-счетными органами 

экспертно-аналитического меро-

приятия «Аудит реализации нацио-

нального проекта «Экология». 

В семинаре, который проводился 

Департаментом аудита природополь-

зования и АПК аппарата Счетной пала-

ты Российской Федерации в режиме 

видеоконференции на интернет-

портале КСО, участвовали также 

контрольно-счетные органы Респуб-

лики Бурятия, Красноярского края, 

Волгоградской, Иркутской, Липецкой, 

Нижегородской, Челябинской и Яро-

славской областей. 

В ходе семинара были рас-

смотрены вопросы состояния реали-

зации национального проекта «Эко-

логия», организации и проведения 

данного мероприятия, а также 

поступившие от контрольно-счетных 

органов вопросы. 

● В Счетной палате подвели 

итоги конкурса детского рисунка «Я 

горжусь моей Родиной!». 
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Он был приурочен к 75-летию 

Великой Победы, посвящен памяти 

участников и героев Великой Оте-

чественной войны, тружеников тыла и 

проводился с целью воспитания 

чувства патриотизма у детей, форми-

рования положительного образа креп-

кой семьи, семейный ценностей и 

традиций, приобщения к богатой и 

славной истории родного края. 

В конкурсе приняли участие юные 

дарования сотрудников Счетной пала-

ты, и по их словам творческий процесс 

сопровождался беседами с детьми о 

героических страницах в истории 

нашей Родины, о подвигах людей при 

защите Отечества. 

Лучшие работы переданы для 

участия в республиканском конкурсе 

профсоюзов госорганов. 

● 10 июня Коллегия Счетной 

палаты Татарстана утвердила 

заключения Счетной палаты на 

отчеты об исполнении бюджетов 

Республики Татарстан и Террито-

риального фонда ОМС за I квартал 

2020 года. 

Оба документа направлены в 

Государственный Совет республики. 
● 10 июня Коллегия Счетной 

палаты рассмотрела итоги проверки 

использования средств бюджета Рес-

публики Татарстан, выделенных на 

реализацию  мероприятий, посвящен-

ных празднованию 100-летия образо-

вания ТАССР, в государственном 

бюджетном учреждении «Националь-

ный музей Республики Татарстан». 

Как отмечено в аудиторском 

отчете, были выявлены нарушения на 

17 млн. руб. Они связаны с принятием 

и оплатой фактически невыполненных 

работ, заключением договоров без 

проведения торгов и невзысканием 

неустойки за несвоевременное испол-

нение договора при осуществлении 

госзакупок. В итоге гендиректору 

Нацмузея вынесли представление об 

устранении выявленных нарушений. 

Всего из бюджета Татарстана в 

2019 году на подготовку экспозиции, 

посвященной истории татарского 

народа, и подготовке передвижной 

выставки «Татарская АССР – Рес-

публика Татарстан: время события, 

люди» в Нацмузее республики 

выделили 50,8 млн. руб. Работы по 

созданию передвижной выставки 

выполнены, экспонаты находятся в 

картинной галерее Набережных Чел-

нов. Подготовка экспозиции в 

центральном здании Нацмузея 

находится на стадии исполнения, 

остаток неиспользованных денег 

составляет 7 282,5 тыс. рублей.  

По итогам проверки в ГБУ 

«Национальный музей Республики 

Татарстан» направлено представление, 

в Аппарат Президента и Министерство 

культуры – информационные письма. 

Материалы проверки переданы в 

Министерство финансов и Прокуратуру 

республики. 

● 11 июня депутаты Госу-

дарственного Совета на 10-м засе-

дании парламента Татарстана 

шестого созыва назначили Алексея 

Демидова на должность Председателя 

Счетной палаты Республики Татар-

стан на новый шестилетний срок. 

Его кандидатура была внесена в 

соответствии с Законом РТ "О Счетной 

палате Республики Татарстан" Прези-
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дентом Татарстана Рустамом Минни-

хановым в связи с истечением срока 

полномочий и представлена руко-

водителем аппарата Президента Асга-

том Сафаровым.  

- Алексей Иванович хорошо 

известен как энергичный, инициатив-

ный, ответственный руководитель, - 

сказал руководитель Аппарата Пре-

зидента Республики Татарстан Асгат 

Сафаров, представляя кандидата, - 

более 15 лет он обеспечивает внешний 

государственный финансовый контроль 

на самом высоком уровне. Авторитет 

Алексея Ивановича признан и на 

федеральном уровне, с 2014 года он 

входит в Президиум Совета конт-

рольно-счетных органов при Счетной 

палате России, возглавляя совет 

контрольно-счетных органов Татар-

стана, координирует деятельность 

муниципальных органов внешнего 

финансового контроля. Счетная палата 

находится в режиме постоянного 

конструктивного диалога с между-

народным профессиональным сооб-

ществом, с 2007 года является членом 

Европейской организации региональ-

ных органов внешнего финансового 

контроля. Богатый опыт  и профес-

сионализм Алексея Ивановича явля-

ются гарантом дальнейшей успешной 

работы Счетной палаты Татарстана. 

В поддержку этой кандидатуры 

выступил и председатель профильного 

Комитета Госсовета по бюджету и 

финансам Леонид Якунин. Он отметил, 

что Алексей Иванович – руководитель 

с большим опытом работы, пользуется 

заслуженным авторитетом в респуб-

лике, России и в зарубежных органах 

финансового контроля, и на заседании 

комитета данная кандидатура была 

рассмотрена и единогласно поддержа-

на. 

Председатель Государственного 

Совета Фарид Мухаметшин также 

добавил, что предложенная Прези-

дентом кандидатура получила под-

держку и на федеральном уровне – в 

парламент республики пришло соот-

ветствующее письмо от Председателя 

Счетной палаты Российской Федера-

ции Алексея Кудрина. 

Депутаты Государственного Сове-

та единогласно поддержали канди-

датуру Алексея Демидова и назначили 

на должность Председателя Счетной 

палаты Республики Татарстан на новый 

шестилетний срок. 

● 11 июня на 10-м заседании 

Государственного Совета Республики 

Татарстан шестого созыва  депутаты 

переназначили аудиторов Счетной 

палаты Татарстана Сергея Колодни-

кова и Ильнура Мубаракова на новый 

срок и назначили на должность 

аудитора Счетной палаты Татар-

стана Александра Якупова, последние 

три года работавшего в  должности 

начальника отдела текущего контроля 

Счетной палаты. 

В связи с истечением срока 

полномочий двух аудиторов и появле-

нием вакантной должности внесенные 

Председателем Счетной палаты Татар-

стана Алексеем Демидовым кандида-

туры представил председатель парла-
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ментского Комитета по бюджету и 

финансам Леонид Якунин.  

- Предложенные кандидатуры 

отвечают всем требованиям, преду-

смотренным законодательством, имеют 

большой опыт в области финансового 

контроля и получили все необ-ходимые 

согласования, - сообщил он. 

Все три кандидатуры были 

одобрены парламентариями, которые 

единогласно утвердили аудиторов в 

должности с 1 июля 2020 года на 6-

летний срок.  

На этом же заседании Госу-

дарственный Совет принял поста-

новление об освобождении Азата 

Валеева от должности аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан 

в связи с истечением срока полномочий 

и переходом на новое место работы.  

● 11 июня на 10-м заседании 

Государственного Совета Республики 

Татарстан VI созыва был принят 

закон «Об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2019 год». 

С докладом о результатах про-

веденной Счетной палатой республики 

внешней проверки правительственного 

Отчета об исполнении бюджета 

Республики Татарстан в 2019 году 

выступил заместитель Председателя 

Счетной палаты РТ Альберт Валеев. 

Он сообщил, что в подготов-

ленном Счетной палатой Заключении 

содержатся итоги внешней проверки, 

оценка достижения законодательно 

утвержденных назначений, анализ 

причин отклонений. Важным аспектом 

является выделение в самостоятельный 

раздел информации об исполнении 

бюджетных ассигнований в разрезе 

государственных программ и нацио-

нальных проектов. Представлен анализ 

не только произведенных расходов, но 

и достижения установленных индика-

торов, характеризующих эффектив-

ность реализации мероприятий.  

Докладчик заострил внимание 

депутатов на важном, по мнению 

Счетной палаты, направлении повыше-

ния эффективности использования 

средств бюджета. «Законодательно 

закреплено право главных распоря-

дителей по внесению предложений об 

изменении выделяемых им годовых 

объемов финансирования, исходя из 

складывающихся обстоятельств, - отме-

тил он. - В ходе анализа причин 

неисполнения утвержденных показате-

лей установлены случаи, когда факти-

ческая потребность в бюджетных 

средствах оказалась ниже заплани-

рованного объема. И не всегда 

причинами являются заявительный 

характер выплат или экономия по 

итогам конкурсных процедур. Учи-

тывая сегодняшнюю ситуацию, опера-

тивное перенаправление средств по 

актуальным направлениям расходов  - 

задача всех главных распорядителей».  

Закон Республики Татарстан «Об 

исполнении бюджета Республики Та-

тарстан за 2019 год» принят в 

окончательном чтении по доходам в 

сумме 288 млрд. 520 млн. 142 тыс. 

рублей, по расходам - в сумме 274 

млрд. 812 млн. 103 тыс. 600 рублей. 

Отчетный год исполнен с превышением 

доходов над расходами на 13 млрд. 708 

млн. 38 тыс. 400 рублей. 

● 18 июня аудитор Счетной 

палаты Республики Татарстан Иль-

нур Мубараков и сотрудники СП РТ 

приняли участие в инициированном 

Счетной палатой Ульяновской 

области межрегиональном круглом 

столе «Деятельность муниципальных  
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контрольно-счетных органов в ходе 

реализации национальных проектов», 

который прошел в режиме видео-

конференции. 

Благодаря видеотрансляции на 

YouTube-канале и технической под-

держке портала Счетной палаты РФ и 

контрольно-счетных органов России, за 

выступлениями участников круглого 

стола смогли наблюдать онлайн по всей 

стране, в том числе и представители 40 

муниципальных КСП республики.  

Заместитель руководителя аппа-

рата Счетной палаты РФ Евгений 

Лисютин и директор департамента 

международного и регионального 

сотрудничества аппарата Счетной 

палаты РФ Тимур Махмутов оха-

рактеризовали текущую ситуацию на 

фоне пандемии коронавируса и эко-

номического спада по исполнению 

поставленных Президентом России 

задач по реализации национальных 

проектов. И возникшие из-за кризиса 

некоторые системные проблемы 

вынуждают корректировать сроки 

реализации. По словам докладчиков, 

субъектам Федерации всѐ сложнее 

исполнять проектные задачи и 

проблемы будут только нарастать. 

Решить их можно только слаженной 

работой сверху донизу, при этом 

заметная роль отводится муници-

пальному контролю.  

Были рассмотрены вопросы 

правового, методологического, инфор-

мационного обеспечения контроля, 

обсуждались основные нарушения по 

итогам завершенных проверок и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

Представители Счетной палаты РФ 

также рассказали о дальнейших планах 

по осуществлению мониторинга реа-

лизации национальных и федеральных 

проектов, об апробации рейтинга 

нацпроектов. 

Затем своими наработками и 

имеющимися проблемами в контроль-

ной деятельности за ходом реализации 

национальных проектов поделились 

руководители палат Волгоградской, 

Самарской, Тюменской, Челябинской, 

Ульяновской областей и города-

курорта Сочи. 

Национальные проекты старто-

вали с 2019 года, вместе с тем, многие 

их мероприятия ранее уже реа-

лизовывались, в том числе и в 

Татарстане. Например, Счетной 

палатой Республики Татарстан с уче-

том международного опыта проведены 

аудиты эффективности использования 

бюджетных средств в дорожном 

хозяйстве (приоритетный проект 

«Качественные и безопасные дороги»), 

здравоохранении, сфере культуры, 

экологии, поддержки малого и среднего 

предпринимательства, городской сре-

ды. Подготовлены рекомендации, с 

учетом которых на уровне республики 

приняты управленческие решения. 

В настоящее время вопросы 

реализации национальных проектов в 

обязательном порядке рассматриваются 

в ходе каждого контрольного 

мероприятия, проводятся совместные 



Информационный бюллетень №3 (63)`2020 

 

16 

 

проверки с муниципальными 

контрольно-счетными палатами. 

- В целях организации эффек-

тивной системы контроля необходимо 

обеспечить получение контрольно-

счетными органами своевременной и 

полной информации о ходе реализации 

национальных проектов, в том числе о 

проблемных вопросах, характерных 

нарушениях и недостатках, - сказал в 

своем выступлении Ильнур Мубараков. 

- При этом на начальном этапе 

аудиторы с учетом оценки рисков 

доводят до коллег на местах 

конкретные программы проверок, 

формы для сбора данных, а зачастую и 

структуру актов. Такой подход 

позволяет сосредоточить усилия 

(ресурсы) на наиболее проблемных 

вопросах, обеспечить максимальный 

охват объектов проверки, а также 

получить сопоставимые данные для 

формирования сводной информации. 

В 2020 году на территории 

Татарстана предусматривается реали-

зация 11 национальных проектов. В I 

квартале Счетной палатой республики 

были рассмотрены вопросы по ис-

пользованию бюджетных средств, 

выделенных на реализацию националь-

ных проектов «Культура», «Здраво-

охранение». Финансовые нарушения не 

выявлены. 

Как отметил далее И.Мубараков, 

важнейшее значение для эффективной 

деятельности по контролю за реа-

лизацией национальных проектов, 

имеет информационное обеспечение. 

Общие сведения по национальным 

проектам (нормативные правовые акты, 

паспорта проектов, методические 

документы, дорожные карты и т.д.) 

размещены на сайте Министерства 

экономики Республики Татарстан в 

открытом доступе. 

Для информирования жителей о 

ходе реализации нацпроектов в рес-

публике создан специальный интернет-

портал VMESTE.TATAR, где раз-

мещена информация обо всех объектах, 

возводимых в Татарстане в рамках 

национальных проектов в области 

демографии, здравоохранения, образо-

вания и науки, культуры, экологии, 

жилья и городской среды.  

- Для развития системы инфор-

мационного взаимодействия между 

гражданами, исполнительными орга-

нами государственной власти и 

органами местного самоуправления в 

Республике Татарстан создана Госу-

дарственная информационная система 

«Народный контроль». Каждый житель 

может поместить информацию о 

выявленных проблемах, прикрепить 

фотоматериал и далее отслеживать ход 

их решения, - продолжил Ильнур 

Мубараков. - При составлении 

программ своих проверок мы, в том 

числе анализируем информацию, 

размещенную в ГИС «Народный 

контроль», далее проводим точечные 

выезды по наиболее проблемным 

направлениям  и объектам. 

Оперативную информацию о ходе 

реализации национальных проектов 

Счетная палата Татарстана ежемесячно 

получает от регионального проектного 

офиса. Ей предоставлен доступ к ГИС 

«Управление целевыми программами», 

в которой представлена информация 

о финансировании проектов, степени 

достижения индикаторов. 

Что касается методических под-

ходов, то Счетная палата Республики 

Татарстан в рамках контроля за 
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реализацией национальных проектов 

проводит как экспертно-аналитические, 

так и контрольные мероприятия. Среди 

приоритетов: 

- своевременность выделения и 

освоения бюджетных средств; 

- обоснованность цен закупок 

товаров, работ, услуг; 

- полнота и своевременность 

выполнения условий контрактов; 

- целевое и эффективное 

использование объектов недвижи-

мости, на строительство, реконструк-

цию, ремонт, оснащение которых 

выделены бюджетные средства; 

- востребованность оборудования, 

инвентаря и иных материальных 

ценностей; 

- степень достижения целевых и 

дополнительных показателей нацио-

нальных проектов. 

В завершении И.Мубараков отме-

тил, что информация, формируемая 

контрольно-счетными органами не 

должна дублировать уже существую-

щие отчеты, аналитические справки 

других уполномоченных органов. С 

учетом своих полномочий контрольно-

счетные органы, в первую очередь, 

должны выявлять узкие места при 

реализации национальных проектов, 

вносить предложения по повышению 

эффективности использования госу-

дарственных ресурсов. 

● 22 июня на портале Счетной 

палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов прошла 

видеоконференция «Актуальные изме-

нения законодательства об адми-

нистративных правонарушениях. 

Практические вопросы производства 

по делам об административных право-

нарушениях».  

Специалисты Счетной палаты 

России проинформировали о новациях 

законодательства, регулирующего 

вопросы административного производ-

ства, и дали разъяснения на отдельные 

вопросы коллег из региональных и 

муниципальных контрольно-счетных 

органов о практике применения норм 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

при проведении внешнего финансового 

контроля. 

● 29 июня сотрудники Счетной 

палаты Татарстана приняли участие в 

российско-китайском семинаре «Жи-

лищная политика, жилищно-комму-

нальное хозяйство, комфортная город-

ская среда: особенности аудита в 

указанных сферах». 

Он был проведен Счетной палатой 

Российской Федерации и Националь-

ным контрольно-ревизионным управле-

нием Китайской Народной Республики 

в режиме видеоконференцсвязи при 

технической поддержке Портала 

Счетной палаты Российской Федерации 

и контрольно-счетных органов Рос-

сийской Федерации. В мероприятии 

участвовали контрольно-счетные орга-

ны более 50 субъектов России.  

В своем выступлении аудитор 

Счетной палаты Российской Федерации 

Светлана Орлова представила осо-

бенности проведения аудита форми-

рования комфортной городской среды, 

жилищной политики и жилищно-
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коммунального хозяйства, а пред-

седатель Контрольно-счетной палаты 

Ростовской области Валерий Хрипун 

говорил об актуальных вопросах орга-

низации внешнего государственного 

финансового контроля регионального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

Представители Китайской Народ-

ной Республики рассказали об аудите 

жилищных проектов, субсидируемых 

правительством Китая, а также об ис-

следовании эффективности исполь-

зования государственных средств, 

выделенных на сортировку мусора в 

Пекине. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Доклад Председателя Счетной палаты Алексея Демидова  

на IX заседании Государственного Совета Татарстана шестого созыва  

по Отчету о деятельности Счетной палаты Республики Татарстан  

в 2019 году 

23 апреля 2020 г. 
 

Отчет о деятельности Счетной палаты в 2019 году представлен на рассмотрение 

в Государственный Совет Республики Татарстан в соответствии с Законом 4 февраля.  

В нѐм содержатся количественные показатели, информация по выявленным 

нарушениям и принятым мерам. Кратко охарактеризую организацию контрольной 

деятельности и перспективные направления работы. 

В отчетном году Счетная палата провела ряд контрольных мероприятий по 

поручению Государственного Совета.  

Их результаты рассмотрены на заседаниях профильных комитетов, отчеты с 

рекомендациями направлены в Правительство республики.  

Самостоятельная разработка и утверждение Коллегией Счетной палаты планов 

контрольной деятельности, с учетом предложений и поручений Президента, 

Государственного Совета Республики Татарстан, позволяет контролировать 

важнейшие направления бюджетного процесса.  

Эффективность нашей работы определяется двумя основными аспектами.  

Первое – это проведение экспертной, аналитической работы по выявляемым 

нарушениям в целях подготовки предложений для принятия системных решений по 

совершенствованию бюджетного процесса.  

Второе – востребованность результатов контрольной деятельности.  

Счетная палата жѐстко требует устранения нарушений и недостатков, принятия 

мер по предотвращению материального ущерба, привлечению к ответственности 

виновных лиц.  

В отчетном году по результатам проведенных контрольных мероприятий 

установлено нарушений на общую сумму 3 миллиарда 829 миллионов 433 тысячи 

рублей. Доля принятых мер по выявленным нарушениям составила 91 %.  

Нами реализуется практика внесения представлений в министерства по 

результатам проверок по объектам подведомственных организаций и учреждений 

отраслевой компетенции. Счетная палата видит в таком подходе дополнительное 

условие для повышения качества внутреннего финансового аудита, который должны 

проводить все главные распорядители бюджетных средств.     

Чѐтко организовано регулярное ежеквартальное информирование о результатах 

проверок Президента и Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета 

Министров, по которым нередко принимаются управленческие решения.  

Отмечу, что результаты контрольной деятельности Счетной палаты республики 

эффективно интегрированы в систему государственного управления.  

Одним из результативных форматов, обеспечивающих профилактическую роль 

финансового контроля, реализуемого не только Счетной палатой республики, но и 

Управлением Федерального казначейства, Министерством финансов Татарстана, 

контрольно-счетными палатами муниципальных образований, является 

представление итогов системного анализа состояния бюджетной дисциплины на 
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заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Республике Татарстан.    

Обозначу некоторые вопросы, решение которых в дальнейшем позволит нам 

совершенствовать формы контрольной деятельности, повысить практические 

результаты сотрудничества и взаимодействия с правоохранительными органами.   

2019 год – начало реализации национальных проектов, установление зон 

ответственности, формирование системы мониторинга и контроля.  

Работа органов внешнего финансового контроля республики и муниципальных 

образований на этом направлении организована при методическом содействии 

Счетной палаты России.  

Отмечу, что контроль за исполнением государственных программ, 

расходованием бюджетных средств, достижением целевых показателей проводится на 

системной основе. Во главу угла ставится эффективность расходов - увязка 

бюджетных ассигнований с конкретными конечными целями.  

Мы готовим такие рекомендации по результатам контрольных мероприятий, 

исполнение которых должно исключить причины и условия нарушений в бюджетном 

процессе и в сфере управления и распоряжения государственным и муниципальным 

имуществом.  

Продолжается внедрение риск-ориентированного подхода при планировании и 

проведении проверок.  

Как пример. Результаты целенаправленной работы в рамках Межведомственного 

координационного совета по вопросам государственного финансового контроля в 

Республике Татарстан по сокращению объемов незавершенного строительства, 

регулярного мониторинга эффективности использования высокотехнологичного 

медицинского оборудования, а также системного противодействия нецелевому 

использованию земельных ресурсов востребованы и дают результаты. Выявляя 

ключевые проблемы, мы ставим задачу пресечь риски дальнейших нарушений.  

Немалые резервы мы видим в широком использовании передовых 

информационных, цифровых технологий, внедрении и развитии формата удаленных 

контрольных мероприятий, что позволит сократить трудозатраты на рутинную работу 

по формированию аналитической информации. 

В завершение хочу отметить следующее. Сформирован опытный состав 

аудиторов и инспекторов. Сохранение и развитие их профессионального уровня 

обеспечат дальнейшую результативную работу по исполнению Закона о Счетной 

палате Республики Татарстан.   

 

*        *        * 

 

Тезисы доклада заместителя Председателя Счетной палаты 

Альберта Валеева по Отчету об исполнении бюджета Республики 

Татарстан за 2019 год на Х заседании  

Государственного Совета Татарстана шестого созыва  

11 июня 2020 г. 
 

Подтверждение органом внешнего государственного финансового контроля 

полноты и достоверности показателей Отчета, формируемого Правительством 
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республики, является условием утверждения закона об исполнении бюджета за 

прошедший год  

Счетной палатой проведена проверка годового отчета об исполнении бюджета за 

2019 год и прилагаемых к нему документов, Заключение представлено в 

Государственный Совет.    

В нѐм содержатся итоги внешней проверки, оценка достижения законодательно 

утвержденных назначений, анализ причин отклонений. 

Важным, на наш взгляд, аспектом является выделение в Заключении в 

самостоятельный раздел информации об исполнении бюджетных ассигнований в 

разрезе государственных программ и национальных проектов. Представлен анализ не 

только произведенных расходов, но и достижения установленных индикаторов, 

характеризующих эффективность реализации мероприятий.  

Остановлюсь на отдельных моментах исполнения расходов в 2019 году.  

Программный бюджет - инструмент эффективной реализации государственных 

полномочий и обязательств. Это позволяет с одной стороны ставить цели и задачи, а с 

другой стороны - обеспечивать их увязку с объемами финансирования. 

Расходы на реализацию 32 государственных программ, предусмотренные 

Законом о бюджете, исполнены на 96,7% процентов и составили 259 156,1 млн. 

рублей. 

В течение отчетного года в Закон о бюджете внесены изменения, затрагивающие 

финансовое обеспечение реализации 26 госпрограмм. Общий объем ассигнований 

увеличился более чем на 53 миллиарда рублей (53 110 млн. руб.) или на 25%.    

Достигнуты плановые значения по 2 197 индикаторам результативности 

реализации программ или 95% от их утвержденного количества на 2019 год.  

При этом необходимо отметить факты несвоевременной актуализации программ 

с учетом утвержденного финансирования, корректировки индикаторов 

результативности исполнения отдельных программ по завершении финансового года, 

исключения неисполненных показателей.  

Данная ситуация свидетельствует о наличии резервов в работе отраслевых 

министерств, ответственных за реализацию государственных программ Республики 

Татарстан.    

Поэтому Счетная палата ориентирована на системную работу на этом 

направлении с Министерством экономики республики. Соответствующая 

аналитическая информация с выводами, которые характерны и для отчетного года, 

будет представлена и, мы надеемся, востребована в целях повышения эффективности 

бюджетных расходов.   

Подробный анализ расходов на реализацию национальных проектов, а также по 

другим вопросам исполнения бюджета в 2019 году содержится в заключении Счетной 

палаты.   

В этой связи разрешите, уважаемые депутаты, не углубляться в цифры.  

Основной, содержащийся в Заключении вывод по результатам внешней 

проверки Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан, – данные 

достоверны, обеспечена полнота отражения показателей по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита.   

Остановлюсь на важном, по мнению Счетной палаты, направлении повышения 

эффективности использования средств бюджета. Сразу отмечу, это не связано с 

вынесенными для утверждения Парламентом показателями законопроекта, но может 
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оказать в дальнейшем положительное влияние на деятельность в рамках бюджетного 

процесса.    

Законодательно закреплено право главных распорядителей по внесению 

предложений об изменении выделяемых им годовых объемов финансирования, 

исходя из складывающихся обстоятельств.  

В ходе анализа причин неисполнения утвержденных показателей установлены 

случаи, когда фактическая потребность в бюджетных средствах оказалась ниже 

запланированного объема. И не всегда причинами являются заявительный характер 

выплат или экономия по итогам конкурсных процедур.  

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, оперативное перенаправление средств по 

актуальным направлениям расходов  - задача всех главных распорядителей.  

Есть этот вопрос и по межбюджетным трансфертам. В отчетном году 

муниципальными образованиями в бюджет республики возвращены средства в 

объеме 1 076 млн. рублей.  

В рамках внешней проверки проверена годовая отчетность всех главных 

распорядителей. Показатели Отчета об исполнении бюджета подтверждаются 

консолидированными данными бюджетной отчетности. 

По результатам внешней проверки фактов направления средств на цели, не 

предусмотренные Законом о бюджете, необоснованного принятия расходных 

обязательств, образования кредиторской задолженности, не обеспеченной 

финансированием, не установлено. 

Неиспользованные остатки целевых средств федерального бюджета в сумме 

9 546,9 тысяч рублей сложились по средствам, предоставляемым на заявительной 

основе.  

Показатели законопроекта и данные Отчета Правительства об исполнении 

бюджета, прошедшего внешнюю проверку, идентичны. 

   

*        *        * 

 

Выступление 

аудитора Счетной палаты Республики Татарстан Ильнура Мубаракова  

на тему: «Контроль за ходом реализации национальных проектов  

в Республике Татарстан» 

на межрегиональном круглом столе 

18 июня 2020 года, в формате видеоконференции 
 

В настоящее время в соответствии с поставленной руководством Счетной 

палаты РФ задачей одним из приоритетных направлений в деятельности Счетной 

палаты Татарстана является контроль за реализацией национальных проектов. Издан 

специальный приказ Председателя Счетной палаты Татарстана о мерах по 

организации контроля за реализацией национальных (федеральных, региональных) 

проектов в Республике Татарстан. Создана рабочая группа, распределены зоны 

ответственности, предусмотрен порядок подготовки отчетности. Вопросы реализации 

национальных проектов в обязательном порядке рассматриваются в ходе каждого 

контрольного мероприятия. 
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Национальные проекты стартовали с 2019 года, вместе с тем, многие их 

мероприятия ранее уже реализовывались и, соответственно, контрольно-счетными 

органами уже наработан определенный опыт. 

Например, Счетной палатой Республики Татарстан с учетом международного 

опыта проведены аудиты эффективности использования бюджетных средств в 

дорожном хозяйстве (приоритетный проект «Качественные и безопасные дороги»), 

здравоохранении, сфере культуры, экологии, поддержки малого и среднего 

предпринимательства, городской среды. Подготовлены рекомендации, с учетом 

которых на уровне республики приняты управленческие решения. 

В рамках деятельности Счетная палата Республики Татарстан проводит 

совместные контрольные мероприятия с муниципальными контрольно-счетными 

палатами. 

В целях организации эффективной системы контроля необходимо обеспечить 

получение контрольно-счетными органами своевременной и полной информации о 

ходе реализации национальных проектов, в том числе о проблемных вопросах, 

характерных нарушениях и недостатках. 

При этом на начальном этапе аудиторы с учетом оценки рисков доводят до 

коллег на местах конкретные программы проверок, формы для сбора данных, а 

зачастую и структуру актов.  

Такой подход позволяет сосредоточить усилия (ресурсы) на наиболее 

проблемных вопросах, обеспечить максимальный охват объектов проверки, а также 

получить сопоставимые данные для формирования сводной информации. 

В 1 квартале 2020 года Счетной палатой Республики Татарстан были 

рассмотрены вопросы по использованию бюджетных средств, выделенных на 

реализацию национального проекта «Культура», «Здравоохранение». Финансовые 

нарушения не выявлены. 

В 2020 году на территории Республики Татарстан предусматривается реализация 

11 национальных проектов. 

На 2020 год на реализацию мероприятий нацпроектов законодательно 

утверждено 25,7 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

17,4 млрд. рублей, бюджета Республики Татарстан – 10,3 млрд. рублей. 

В 1 квартале текущего года в рамках национальных проектов расходы составили 

2 млрд. 289,2 млн. рублей или 9% от годового планового показателя, из них за счет 

средств федерального бюджета – 888,26 млн. рублей или 5,1% от годового 

показателя, бюджета Республики Татарстан – 1 400,9 млн. рублей или 13,6%. 

В отчетном периоде наибольший объем бюджетных ассигнований направлен на 

реализацию национальных проектов «Демография» в сумме 1 094,8 млн. рублей (48% 

от общего объема расходов на реализацию нацпроектов) и «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» – 733 млн. рублей (32%). 

По 23 из 38 предусмотренных к финансированию в Республике Татарстан 

региональным проектам расходы не производились, в том числе ввиду отсутствия 

поступления целевых средств из федерального бюджета. 

Важнейшее значение для эффективной деятельности по контролю за 

реализацией национальных проектов, имеет информационное обеспечение. Общие 

сведения по национальным проектам (нормативные правовые акты, паспорта 

проектов, методические документы, дорожные карты и т.д.) размещены на сайте 

Министерства экономики Республики Татарстан в открытом доступе. 
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Для информирования жителей о ходе реализации национальных проектов в 

республике создан специальный интернет-портал. На сайте VMESTE.TATAR 

размещена информация обо всех объектах, возводимых в Татарстане в рамках 

национальных проектов в области демографии, здравоохранения, образования и 

науки, культуры, экологии, жилья и городской среды. Кроме того, в рамках проекта 

«Фотоконтроль» любой житель может сфотографировать строящиеся объекты и 

направлять снимки на портал для публикации. Это позволяет гражданам не только 

следить за нацпроектами, но и влиять на их реализацию. 

Для развития системы информационного взаимодействия между гражданами, 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в Республике Татарстан создана Государственная информационная 

система «Народный контроль». Каждый житель может поместить информацию о 

выявленных проблемах, прикрепить фотоматериал и далее отслеживать ход их 

решения. 

При составлении программ своих проверок мы, в том числе анализируем 

информацию, размещенную в ГИС «Народный контроль», далее проводим точечные 

выезды по наиболее проблемным направлениям (объектам). 

Счетная палата Татарстана оперативную информацию о ходе реализации 

национальных проектов ежемесячно получает от регионального проектного офиса. 

Нам предоставлен доступ к государственной информационной системе «Управление 

целевыми программами», в которой представлена информация о финансировании 

проектов, степени достижения индикаторов. 

Значительная часть бюджетных средств в рамках национальных проектов 

выделяется на финансирование строительства, капитальный ремонт объектов.  

С целью оптимизации бюджетных расходов в Республике Татарстан определен 

единый государственный заказчик по строительству и капитальному ремонту 

объектов социальной инфраструктуры – Главное инвестиционно-строительное 

управление Республики Татарстан. Внедрено в практику использование типовых 

проектов при строительстве объектов (например, детских садов, ФАПов, сельских 

клубов, спортивных объектов), что позволяет исключить риски необоснованного 

удорожания их стоимости, а также экономить на проектных работах. 

Постоянный контроль за реализацией программ капитального ремонта и 

строительства объектов осуществляется руководством республики. Президент 

Татарстана Р.Н. Минниханов еженедельно в режиме видеоконференции с участием 

всех министерств, ведомств, муниципальных образований и обязательным 

присутствием Счетной палаты проводит детальный анализ хода выполнения работ в 

разрезе каждой программы, при необходимости принимаются управленческие 

решения, корректирующие меры. 

Счетной палате предоставлен доступ к информационной системе единого 

государственного заказчика – Главного инвестиционно-строительного управления 

Республики Татарстан. 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. 

Что касается методических подходов, то Счетная палата Республики Татарстан в 

рамках контроля за реализацией национальных проектов проводит как экспертно-

аналитические, так и контрольные мероприятия. Среди приоритетов: 

- своевременность выделения и освоения бюджетных средств; 

- обоснованность цен закупок товаров, работ, услуг; 
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- полнота и своевременность выполнения условий контрактов; 

- целевое и эффективное использование объектов недвижимости, на 

строительство, реконструкцию, ремонт, оснащение которых выделены бюджетные 

средства; 

- востребованность оборудования, инвентаря и иных материальных ценностей; 

- степень достижения целевых и дополнительных показателей национальных 

проектов. 

Здесь важно разделять показатели на общеотраслевые (сводные) и показатели 

деятельности объектов, которым выделены бюджетные средства. 

Особое внимание мы уделяем также оценке эффективности системы 

внутреннего контроля. 

Каждому из национальных проектов, безусловно, присущи свои специфические 

(отраслевые) риски. С их учетом и формируются конкретные программы 

контрольных мероприятий. 

Необходимо отметить, что контроль (надзор, мониторинг) за реализацией 

национальных проектов осуществляют множество уполномоченных органов. И, 

безусловно, очень важно исключить необоснованное дублирование в работе. 

В Татарстане с 2005 года действует Межведомственный координационный совет 

по вопросам государственного финансового контроля. Согласно Указу Президента 

республики Совет возглавляет Председатель Счетной палаты. 

Для исключения дублирования Советом ежегодно составляется сводный план 

проверок, ведется сводная база результатов контрольных мероприятий, проводится 

профилактическая работа. На очередном заседании Совета были рассмотрены итоги 

текущего контроля за реализацией национальных проектов со стороны Счетной 

палаты, Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, 

Управления Федерального казначейства, правоохранительных органов. 

В завершении хотелось бы отметить, что информация, формируемая 

контрольно-счетными органами не должна дублировать уже существующие отчеты, 

аналитические справки других уполномоченных органов. 

С учетом наших полномочий мы, в первую очередь, должны выявлять узкие 

места при реализации национальных проектов, вносить предложения по повышению 

эффективности использования государственных ресурсов. 
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