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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

● 1 июля исполнилось 15 лет со 

дня образования Счетной палаты 

Татарстана.  

Поздравить коллектив с 15-летием 

пришли коллеги – руководители конт-

рольно-счетных палат муниципальных 

образований, а также Председатель 

Государственного Совета Республики 

Татарстан Фарид Мухаметшин и пред-

седатель парламентского Комитета по 

бюджету, налогам и финансам Леонид 

Якунин. Ведь именно 15 лет назад 

Государственным Советом республики 

был принят Закон о Счетной палате 

Татарстана, который признан одним из 

самых передовых в Российской 

Федерации.  

С первых дней его практического 

исполнения Счетная палата ориенти-

рована на обеспечение эффективной 

работы по реализации возложенных 

полномочий. В Государственный Совет 

Республики Татарстан было представ-

лено 399 заключений, в том числе 293 - 

на проекты законов Республики 

Татарстан и 106 - об исполнении 

бюджета Республики Татарстан и 

бюджета Фонда ОМС Республики 

Татарстан. Подготовлено 15 стандартов 

и 14 методических документов, исполь-

зуемых должностными лицами при 

осуществлении внешнего государствен-

ного финансового контроля.  

За время работы Счетной палатой 
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проведено 694 контрольно-ревизион-

ных мероприятий, в ходе которых 

охвачено почти 7 тысяч объектов. 

Выявлено нарушений на сумму 37,7 

млрд. рублей, принято мер по устране-

нию выявленных нарушений и недо-

статков на сумму 24,2 млрд. рублей. По 

результатам контрольных мероприятий 

возбуждено 40 уголовных дел. 

Счетная палата приняла активное 

участие в организации создания 

органов внешнего финансового конт-

роля на муниципальном уровне. 

Выстроена работа с коллегами в рамках 

Совета контрольно-счетных органов 

Республики Татарстан. Проведена и 

значительная работа по консолидации 

на территории республики усилий 

контрольно-надзорных органов в реше-

нии вопросов повышения финансово-

бюджетной дисциплины.  

Счетная палата Республики Татар-

стан – активный член профессиональ-

ного сообщества на уровне Российской 

Федерации и в международном 

масштабе. Председатель Счетной пала-

ты Алексей Демидов возглавляет 

отделение Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Рос-

сийской Федерации в Приволжском 

федеральном округе. География высту-

плений представителей Счетной палаты 

Республики Татарстан на мероприятиях 

по повышению квалификации сотруд-

ников контрольно-счетных органов 

простирается от Краснодарского до 

Камчатского края России и Социа-

листической Республики Вьетнам. 

Лучшими практиками они также 

регулярно делятся на площадках 

Ассоциации региональных контрольно-

счетных органов Европы (ЕВРОРАИ). 

- 15 лет – весьма знаковая дата, - 

сказал Фарид Мухаметшин, поздравляя 

сотрудников коллектива от имени 

руководства республики. По его 

словам, результаты работы Счетной 

палаты, их востребованность на уровне 

Президента, Государственного Совета 

и Правительства республики позволяют 

сказать, что Счетная палата Татарстана 

состоялась как действенный независи-

мый орган внешнего государственного 

финансового контроля, чьи выводы и 

предложения используются при приня-

тии управленческих решений, направ-

ленных на повышение эффективности 

государственного управления. 

Глава парламента отметил также 

вклад Счетной палаты в имиджевую 

составляющую Татарстана, поскольку 

итоги и опыт совместных со Счетной 
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палатой России проверок расходования 

средств при подготовке и проведении в 

Казани Всемирной летней универсиа-

ды-2013 и футбольного чемпионата 

мира-2018 были признаны руковод-

ством страны успешными в части 

эффективности использования бюджет-

ных средств. 

– Сегодня вы представляете собой 

профессиональную и авторитетную 

команду, которая стоит на защите 

интересов как органов государственной 

и муниципальной власти Республики 

Татарстан, так и в целом ее граждан, – 

сказал он, обращаясь к коллективу. – 

Об этом говорят и объемы выявленных 

нарушений, и суммы возвращенных 

средств в разные уровни бюджетной 

системы. Тысячи руководителей 

должны быть вам признательны за то, 

что Счетная палата уберегла их от 

серьезных ошибок. И в этом – ваша 

великая миссия. Как и в том, что 

материалы каждой проверки передают-

ся в прокуратуру. 

За профессиональный подход к 

работе, подготовку квалифицирован-

ных заключений поблагодарил сотруд-

ников Счетной палаты и глава бюд-

жетного комитета Госсовета Леонид 

Якунин.  

«Все республиканские органы и 

управления федеральных структур 

активно пользуются материалами Счет-

ной палаты, являющейся одной из 

сильнейших и авторитетнейших в 

России», - сказал он. 

- Наша главная задача – представ-

лять Президенту Республики Татар-

стан, Государственному Совету, об-

ществу  объективную и независимую 

информацию о формировании и об 

исполнении бюджета республики, 

качестве законопроектов, требующих 

бюджетных средств, законности, эф-

фективности и результативности 
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деятельности органов исполнительной 

власти по управлению и распоряжению 

государственными финансами и иму-

ществом, причинах и последствиях 

выявленных нарушений, возможностях 

их устранения, - отметил Председатель 

Счетной палаты Алексей Демидов. - В 

современных социально-экономичес-

ких условиях запрос общества к 

результатам нашей работы макси-

мально высок. Поэтому в нашем 

каждодневном труде необходимо про-

являть высочайший профессионализм, 

компетентность и незаурядные анали-

тические способности. 

Поздравления по случаю 15-летия 

Счетной палаты Республики Татарстан 

прислали Председатель Счетной пала-

ты Российской Федерации Алексей 

Кудрин, руководители контрольно-

счетных органов субъектов РФ, 

муниципальных образований РТ (см. 

раздел «Резонанс»). 

Были озвучены Благодарственные 

письма в адрес коллектива Счетной 

палаты – от Президента Республики 

Татарстан и Председателя Счетной 

палаты Российской Федерации. Указом 

Президента также удостоены: государ-

ственной награды Республики Татар-

стан – медалью «За доблестный труд» 

начальник организационного отдела 

Даниял Зайдиев, почетного звания 

«Заслуженный экономист Республики 

Татарстан» главный инспектор отдела 

текущего контроля контрольно-ревизи-

онного управления Гульнара Зайнул-

лина. А главные инспекторы конт-

рольно-ревизионного управления Иль-

дус Хамзин и Виолетта Усач, ведущий 

специалист организационного отдела 

Татьяна Боброва, заведующий секто-

ром по вопросам государственной 

службы и кадров Ольга Вафина и 

заведующий сектором делопроиз-

водства Юлия Волгина заслужили 

благодарственных писем от Президен-
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та, Председателя Государственного 

Совета и Кабинета Министров Рес-

публики Татарстан. Почетной грамотой 

Счетной палаты Республики Татарстан 

награждены начальник отдела экспер-

тизы управления экспертизы и мето-

дологии Оксана Гвоздь и главный 

инспектор отдела регионального конт-

роля контрольно-ревизионного управ-

ления Наталья Ткачева. Благодар-

ностью Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан поощре-

ны  главный инспектор отдела мето-

дологии управления экспертизы и 

методологии Айдар Мустафин и веду-

щий специалист отдела информатиза-

ции Наталья Панова. 
● 5 июля Коллегия Счетной 

палаты Татарстана под председа-

тельством Алексея Демидова утвер-

дила результаты аудита эффектив-

ности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2016-2018 годы 

на обеспечение деятельности Много-

функционального центра предостав-

ления государственных и муниципаль-

ных услуг в Республике Татарстан. 

На заседании с участием министра 

информатизации и связи Республики 

Татарстан Айрата Хайруллина, отмече-

но, что на обеспечение деятельности 

МФЦ в 2016 году направлено 255,3 

млн. рублей, в 2017 году – 366,08 

млн. рублей, в 2018 году - 492,73 млн. 

рублей. Эти средства проверены в 

полном объеме. 

Сеть МФЦ состоит из 47 филиа-

лов, 7 отделов по Казани, 3 допол-

нительных офисов и 281 террито-

риально-обособленного структурного 

подразделения (ТОСП), в которых 

открыты 292 окна приема в сельских 

поселениях (с населением более 1 тыс. 

человек). Количество окон в 2018 году 

по сравнению с 2016 годом увели-

чилось в 2,3 раза, количество 

специалистов – в 2,8 раза. 

В каждом МФЦ оказываются 

федеральные, региональные, муници-
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пальные и иные виды услуг. «Но не все 

заявленные услуги фактически доступ-

ны, - отметил аудитор Азат Валеев. - 

Так, по итогам выездов в Арский, 

Высокогорский, Верхнеуслонский, Зе-

ленодольский и Пестречинский филиа-

лы установлено, что услуга «Состав-

ление декларации по форме 3-НДФЛ» в 

МФЦ не оказывается.  

В рамках аудита эффективности 

проведено социологическое исследо-

вание среди жителей республики. 

Анкетированием было охвачено 54 

МФЦ, количество опрошенных респон-

дентов составило 1107 человек. Из них 

87% сообщили, что полностью доволь-

ны работой МФЦ, 12,5% респондентов 

удовлетворены не в полной мере. 

Претензии клиентов МФЦ были 

связаны с работой казанских отделов. 

Отмечены неудобное расположение 

(пр. Победы, 100),  проблемы с парков-

кой (ул. Авангардная, 74, пр. Побе-

ды, 100, ул. Кулахметова, 25/1, ул. Яма-

шева, 82, ул. Гагарина, 103), отсутствие 

гардероба и большие очереди (ул. 

Авангардная, 74, ул. Гагарина, 103), 

малочисленность сотрудников (ул. Ку-

лахметова, 25/1) и длительное ожида-

ние в очереди (до 45 минут) по услуге 

«Кадастровый учет» (в 8 случаях).  

За три года отмечен рост 

обоснованных жалоб: в 2016 году - 26, 

в 2017 году – 38, в 2018 году – 62. В 

Высокогорском филиале зафикси-

рованы 2424 случая ожидания очереди 

(42,7% от общего количества 

обратившихся) свыше 15 минут, в 

феврале 2019 года – 1022 (19,9% от 

общего количества обратившихся) 

заявителей, взявших талон электронной 

очереди. 

– Когда мы начинали свою работу, 

то оказывали лишь 4 услуги, а сейчас в 

эти же офисы приходят люди за более 

чем 170 услугами. Поэтому и время 

ожидания порой доходит до 45 минут, - 

сообщила директор ГБУ «Многофунк-

циональный центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в Республике Татарстан» Ленара 

Музафарова. – В прошлом году пре-

доставлено около 4 миллионов услуг. 

Уже в ближайшее время в Казани 

открываются офисы в Юдино и ЖК 

«Салават купере», к концу года – в 

Авиастроительном районе.  

– Вы находитесь в постоянном 

контакте с населением, – продолжил 

диалог Председатель Счетной палаты 

Алексей Демидов. – Поэтому нужна 

максимальная концентрация в работе, 

высокая ответственность и профес-

сионализм. За 4 года, что прошли с 

момента предыдущей проверки Счет-

ной палаты, вами достигнуты 

определенные результаты, хорошо, что 

и к нашим выводам прислушались. Но 

надо двигаться вперед, изучать опыт 

других субъектов Российской Федера-

ции и расширять перечень предо-

ставляемых услуг, с учетом увеличения 
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штата и количества окон. В Москве, 

например, предоставляется 300 услуг – 

есть куда стремиться.  

По итогам аудита отмечены 

резервы повышения эффективности 

деятельности МФЦ.  

- В настоящее время заявители 

многократно обращаются за взаимо-

связанными услугами. МФЦ необхо-

димо внедрение предоставления 

комплексных услуг по «жизненным 

ситуациям», - отметил А.Валееев. - 

Сегодня, например, при рождении 

ребенка приходится неоднократно 

обращаться в различные инстанции, и 

словно «почтальон» носить сведения из 

одного государственного (муни-

ципального) органа в другой. 

В материалах проверки также 

отмечены необходимость доработки 

Автоматизированной информационной 

системы МФЦ и поиск резервов по 

оптимизации расходов на курьерскую 

доставку документов, которая в 

зависимости от расстояния обходится 

бюджету в 2-8 раз дороже, чем по 

тарифам Почты России.   

Отчет по результатам аудита 

эффективности передан в Кабинет 

Министров Республики Татарстан. В 

ГБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике 

Татарстан» направлено представление 

Счетной палаты. Материалы проверки 

в установленном порядке передаются в 

Прокуратуру республики. 

● 5 июля Коллегия Счетной пала-

ты Татарстан под председатель-

ством Алексея Демидова утвердила 

результаты проверки использования 

средств муниципальных дорожных 

фондов, выделенных на разработку 

комплексных схем организации дорож-

ного движения (КСОДД). 

Как сообщил руководитель про-

верки аудитор Азат Валеев, начальные 

цены муниципальных контрактов на 

разработку КСОДД в 45 муници-

пальных образованиях составили 126,9 

млн. рублей.  В отдельных случаях 

цены на торгах снижались в 3,7 раза. В 

целом контракты заключены на общую 

сумму 97,1 млн. рублей, с уменьше-

нием цены в среднем на 24%.  

Между тем, отмечены случаи, 

когда отдельные участники торгов 

побеждали, предложив не самую 

низкую цену. Так, исполкомы Арского 

и Бугульминского муниципальных 

районов по итогам открытых конкурсов 

на разработку КСОДД признали 

победителем ООО «СПК Транспроект». 

А другие участники (ИП Карасевич и 

ООО «Дормостпроект»), предложив-

шие цену в 1,5-1,8 раза меньше, не 

выиграли конкурс. 

В ходе контрольного мероприятия 

финансовые нарушения не установ-

лены. Но некоторые выводы Счетной 

палаты весьма примечательны. 

Сравнительный анализ стоимости 
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КСОДД отдельных муниципальных 

районов субъектов РФ с протяжен-

ностью дорог регионального и муни-

ципального значения от 284 км до 489 

км показал, что в Кизнерском районе 

Удмуртской Республики показатель в 

3,5 раза ниже, чем в Атнинском 

муниципальном районе. На дорогах 

протяженностью от 551,5 км до 603 км 

стоимость работ в Увинском районе 

Удмуртии в 3,2 раза ниже, чем в 

Дрожжановском муниципальном рай-

оне. 

В регионах России имеется немало 

примеров, когда муниципальные обра-

зования разрабатывали КСОДД само-

стоятельно, без привлечения коммер-

ческих организаций. Например, при 

примерно одинаковой численности 

населения и протяженности дорог в 

Новошешминском районе на разра-

ботку КСОДД израсходовано 1,8 млн. 

рублей, в Усть-Илимском районе 

Иркутской  области это сделали 

бесплатно. Как и в Карсунском районе 

Ульяновской области, тогда как в 

Ютазинском районе разработка обо-

шлась в 1 млн. рублей. 

Выявлены несоответствия КСОДД 

отдельных муниципальных образова-

ний требованиям технических заданий 

и нормативных документов. Наиболь-

шие замечания к разработчикам 

приходятся на ООО «Спецдорпроект». 

Во всех разработанных им КСОДД 

(Новошешминский, Спасский, Чисто-

польский, Алексеевский, Алькевский 

муниципальные районы) отсутствует 

оценка требуемых объемов финанси-

рования.  

Кроме того, комплексные схемы 

не были согласованы с Управлением 

ГИБДД МВД по РТ и владельцами 

автомобильных дорог либо органом, в 

оперативном управлении которого 

находятся автомобильные дороги, 

проходящие по территории муници-

пальных районов, городских округов 

или городских поселений, на которые 

разрабатывается КСОДД.  

По результатам проверки направ-

лена информация в Кабинет Министров 

Республики Татарстан. Материалы про-

верки переданы в Прокуратуру. 

● 5 июля Коллегия Счетной 

палаты Татарстана под председа-

тельством Алексея Демидова рассмо-

трела результаты проверки использо-

вания в 2017-2018 годы Республи-

канской клинической инфекционной 

больницей средств бюджета Респуб-

лики Татарстан и Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования. 

На заседании отмечалось, что 

основные задачи медучреждения – 

предоставление специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, меди-

цинской помощи пациентам с 

инфекционными заболеваниями. В 

своем составе больница имеет обо-

собленные подразделения в Казани без 

права юридического лица - детскую 



Информационный бюллетень №4(60)`2019 

 

 
11 

 

клинику и лабораторный диагности-

ческий центр. 

В 2017-2018 годы бесплатная 

помощь оказана 89 580 пациентам с 

инфекционными заболеваниями, более 

половины из них – дети. Каждый 

третий случай был вызван острыми 

кишечными заболеваниями. 

Средний коэффициент совмести-

тельства в учреждении с учетом 

филиалов составляет 1,4. На момент 

проверки вакантными оставались 175 

единиц медицинского и прочего 

персонала или 23% от штатной 

численности. 

Объем финансирования РКИБ за 

проверяемый период составил 775,1 

млн. рублей. В ходе проверки выявлено 

нарушений на 125,2 млн. рублей. Почти 

все они связаны со сферой управления 

и распоряжения госсобственностью. 

По словам аудитора Ильнура 

Мубаракова, инвентаризация выявила 

неиспользуемые длительное время 

объекты недвижимости и имущество в 

складских помещениях на общую 

сумму 4,4 млн. рублей. Например, 

более 2,5 лет не используется здание 

амбулатории и кухни по адресу: ул. 

Окольная,10 балансовой стоимостью 

2,4 млн. рублей. При этом за прове-

ряемый период оплачены коммуналь-

ные и эксплуатационные расходы на 

147 тыс. рублей. В ходе проверки 

медучреждением в адрес Министерства 

здравоохранения республики направ-

лено письмо с просьбой об изъятии 

объекта из оперативного управления. 

Не используется и часть 

земельного участка площадью около 

15 000 кв. м стоимостью 115,2 млн. 

рублей. По пояснению министра 

здравоохранения Марата Садыкова, 

здесь планируется строительство вто-

рой очереди больницы – детской 

клиники. А пока из-за недостатка 

площадей в детской клинике на ул. 

Окольная кровати пациентов разме-

щены в коридоре.  

Эксплуатационное состояние зда-

ний и помещений в отдельных случаях 

не отвечает требованиям оказания 

медицинских услуг - требуется капи-

тальный или текущий ремонт.  

- Не решен вопрос об использо-

вании установки для утилизации 

медицинских, твердых, бытовых отхо-

дов стоимостью 3,8 млн. рублей – она 

находится на ответственном хранении 

более 5 лет, - доложил далее аудитор. В 

ответ министр, быстро сделав на своем 

листе соответствующие пометки, 

сказал, что берет ситуацию под свой 

личный контроль.  

В материалах проверки также 

отмечено, что нормы питания больных 

не соблюдались. Пациентов медучреж-

дения кормили с превышением норм по 

крупам и макаронным изделиям, при 

этом они недополучали молочные 

продукты, фрукты, овощи, рыбу.  
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Информация о результатах конт-

рольного мероприятия направлена в 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Татарстан. Главному врачу 

Республиканской клинической инфек-

ционной больницы направлено пред-

ставление для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений. 

Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру.  

● 5 июля Коллегия Счетной 

палаты Татарстана под председа-

тельством Алексея Демидова утвер-

дила результаты проверки исполь-

зования средств бюджета Республики 

Татарстан и Территориального фонда 

обязательного медицинского страхова-

ния Республики Татарстан, выделен-

ных Республиканскому клиническому 

кожно-венерологическому диспансеру в 

2017-2018 годы и истекшем периоде 

2019 года.  

Ежегодно диспансер оказывает 

бесплатную медицинскую помощь в 

условиях стационара порядка 10 

тысячам пациентов. 93% от общего 

числа пролеченных больных составля-

ют пациенты с заболеваниями, отне-

сенными к группе «Дерматология».  

В состав учреждения входят 

филиалы без права юридического лица 

в Альметьевске, Бугульме, Зелено-

дольске, Лениногорске, Набережных 

Челнах, Нижнекамске и Чистополе. 

Штатная численность с учетом 

филиалов составляет 1 272 единицы. 

Коэффициент совместительства в сред-

нем по диспансеру составляет 1,4, при 

этом у младшего медперсонала в 2017 и 

2018 годы соответственно – 1,77 и 1,9. 

Высокий уровень совместительства 

медицинских работников предполагает 

повышенную нагрузку на персонал, 

отмечается в аудиторском заключении.  

- Объем финансирования диспан-

сера, с учетом средств обязательного 

медицинского страхования, за прове-

ряемый период составил 914,8 млн. 

рублей, - сообщил аудитор Ильнур 

Мубараков. - Выявлено нарушений на 

120,3 млн.  рублей. 

Основная их часть – 98,9 млн. 

рублей – связана с недостоверным 

отражением в бухучете недвижимого 

имущества, земельных участков. Эти 

нарушения устранены в ходе проверки. 

По фактам искажения финансовой 

отчетности составлено 4 протокола об 

административных правонарушениях. 

Установлены факты невостребо-

ванности имущества (здания, медицин-

ского оборудования, автотранспорта, 

бытовой и оргтехники) общей 

стоимостью 19,3 млн. рублей. При 

осуществлении государственных заку-

пок учреждением заключались догово-

ры без проведения торгов на общую 

сумму 1,8 млн. рублей.  

- Часть зданий и помещений 

диспансера не отвечают требованиям 

оказания медицинских услуг, - отметил 

далее И.Мубараков. - В некоторых из 

них положение просто удручающее. 

Например, в казанских отделениях 

(ул. Толстого, ул. Большая Красная) и 

стационаре в Набережных Челнах на 

стенах и потолках обнаружены пле-

сень, подтеки, отслоения штукатурки, 

краски, имеются трещины. 

Зафиксированы факты размеще-

ния пациентов в палатах площадью 

ниже минимума санитарно-эпидемио-

логических требований (7 кв. м на 

человека), в отделении диспансера по 
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ул. Большая Красная площадь на одну 

койку составляет 3,5 кв. м. В стацио-

наре на ул. Толстого кровати пациентов 

расположены в коридоре.  

Ущемлялись больные и при орга-

низации их питания. Установлено, что 

нормы потребления по отдельным 

продуктам не соблюдались: питание 

производилось с превышением норм по 

крупам, при этом пациенты недопо-

лучали молочных продуктов (в 2,9 раза 

меньше нормы), фруктов и овощей (в 2 

раза), соков (в 1,5 раза).  

- Эта проблема – системная и о 

ней Счетная палата заявляет не первый 

год. К сожалению, в вопросах орга-

низации питания медучреждения 

являются заложниками ситуации, ведь 

по утвержденному тарифу в 197 рублей 

в сутки на одного человека, им 

приходится по три раза в день кормить 

больных, - констатировал аудитор. 

По мнению министра здраво-

охранения, решение проблемы видится 

в скорой передаче на аутсорсинг. «Эта 

схема уже опробована и никаких 

нареканий по ней сегодня нет – ни по 

качеству пищи, ни по калорийности», - 

отметил Марат Садыков. 

Аварийное состояние зданий и 

помещений диспансера вызывает у него 

большее волнение. Изменения к луч-

шему грядут и в этом вопросе – хоть и 

не такие скорые, как хотелось бы 

министру. По его словам, новый корпус 

появится в районе бывшего ресторана 

«Акчарлак», решение о строительстве 

принято, идет проработка проектной 

документации. А в зданиях филиалов 

диспансера, которым больше 30 лет, 

предстоит капитальный ремонт. 

Для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений в Республи-

канский клинический кожно-венероло-

гический диспансер направлено пред-

ставление. О результатах проверки 

решено проинформировать Прокурату-

ру и Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан. 

● 17 июля Счетной палатой 

России проведен в режиме видеоконфе-

ренции очередной обучающий семинар 

для председателей, аудиторов и 

инспекторского состава контрольно-

счетных органов субъектов Российской 

Федерации. 

В рамках дистанционного обсуж-

дения рассмотрены темы: «Требования 

к методологическому обеспечению 

деятельности контрольно-счетных ор-

ганов» и «Практика применения Клас-

сификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), при проведении 

контрольных мероприятий». 

Счетную палату на семинаре 

представляли аудиторы Азат Валеев, 

Сергей Колодников и Ильнур Муба-

раков, а также инспекторы управлений. 

● 19 июля на очередном 

обучающем семинаре для контрольно-

счетных органов субъектов Российской 
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Федерации, прошедшем  в режиме 

видеоконференции, обсуждались основ-

ные нарушения и недостатки, которые 

выявляются в ходе проверки и анализа 

реализации государственных программ 

Российской  Федерации.  

Счетную палату на семинаре 

представляли аудиторы Сергей Колод-

ников и Ильнур Мубараков, инспек-

торы управлений. 

● 20 июля, по случаю 15-летия дня 

образования Счетной палаты респуб-

лики, ее коллектив совершил авто-

бусную экскурсию в Лаишевский район, 

на родину уникального гражданина в 

истории России - великого русского 

поэта, патриота и государственного 

деятеля Гавриила Романовича Держа-

вина. 

Туристический маршрут по дер-

жавинским местам стал востребован-

ным. С каждым годом растет число 

гостей Татарстана, которые посещают 

Лаишево.  

В этот день состоялась интересная 

экскурсия, которую провела директор 

музея Лаишевского края Фарида 

Муртазина. Сотрудники Счетной пала-

ты и члены их семей побывали в селе 

Сокуры, где родился поэт. Там 

находится Воздвиженская церковь, в 

которой венчались родители нашего 

знаменитого земляка. На площади 

поселка установлена стела в честь 

Гавриила Державина.  

Путешествие продолжилось в по-

селке Егорьево, где находится усы-

пальница родителей Державина при 

Богоявленской церкви, являющейся 

памятником истории и культуры 

Республики Татарстан. Двухпрестоль-

ный храм построен в середине 18 века. 

На церковном погосте в 1753 году 

похоронен отец поэта Роман Нико-

лаевич Державин, а в 1784 году - мать 

Фекла Андреевна Козлова. Место 

захоронения восстановлено в перво-

зданном виде - таким, каким оно было 

заказано самим Державиным, и про-

стоявшим до 1916 года. Рядом с 

церковью установлен памятник Гаври-

илу Державину, освященный Патриар-

хом Кириллом.  

Неофициально центром Держа-
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винского края именуется город 

Лаишево, на центральной – Держа-

винской – площади которого 

установлен памятник поэту. Музей 

Лаишевского края также носит имя 

поэта и ему посвящена большая часть 

экспозиции. Выставка "Река времен" 

рассказывает о жизни и творчестве 

Гавриила Державина, и увековечении 

его памяти в Татарстане. В музее 

выставлены прижизненное издание 

поэта (1808 г.) и коллекция его книг. 

Финальной составляющей экскур-

сионной программы в Лаишевском 

районе стало посещение декораций и 

места съемок нового российского 

телесериала «Зулейха открывает глаза» 

по мотивам получившей широкое 

признание в мире одноименной книги 

Гузель Яхиной. На берегу Камы 

специально построили поселок Семрук: 

несколько деревянных домов, школу, 

столовую и дом культуры.  

Вторая половина дня прошла в 

селе Среднее Девятово, где коллектив 

Счетной палаты принял участие в 

традиционном для района «Празднике 

Родника». Возрожденный благодаря 

уроженцу этих мест, Председателю 

Счетной палаты Татарстана Алексею 

Демидову, источник с кристально 

чистой и вкусной ключевой водой стал 

местом притяжения и единения 

земляков, приезжающих на этот 

праздник со всех уголков России.   

Здесь коллектив Счетной палаты с 

удовольствием и вкусно пообедал, а 

затем поучаствовал в народных 

гуляниях на живописной территории 

освященного родника. Для зрителей 

был организован концертный марафон, 

на протяжении которого выступали и 

стар, и млад: детские ансамбли, хоры 

ветеранов, фольклорные коллективы 

района, профессиональные музыканты 

– ансамбль «Варвара» и солисты 

Казанской государственной консерва-

тории имени Н.Г.Жиганова.  

Активно работали спортивная и 

детская площадки. Состоялся волей-

http://komanda-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://komanda-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://realnoevremya.ru/news/103851-v-tatarstane-nachali-stroit-semruk-dlya-semok-seriala-zuleyha-otkryvaet-glaza
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больный турнир, в котором приняла 

участие и команда Счетной палаты.  

● 23-24 июля сотрудники Счетной 

палаты Татарстана участвовали в 

двух обучающих семинара, организо-

ванных Счетной палатой Российской 

Федерации в режиме видеоконфе-

ренции с региональными контрольно-

счетными органами страны. 

На первом, российско-киргизском 

семинаре, специалисты Счетной палаты 

Кыргызской Республики рассказали, 

как в их стране осуществляется 

контроль качества аудита. Затем были 

рассмотрены вопросы создания и 

внедрения системы управления качест-

вом контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в Счетной 

палате России, годового планирования 

аудиторской деятельности, а также 

автоматизации процесса внешнего 

государственного аудита (контроля). 

Во второй день состоялся семинар 

по вопросам развития человеческого 

капитала и кадрового обеспечения 

деятельности контрольно-счетных ор-

ганов. 
● 13 августа Коллегия Счетной 

палаты Татарстана утвердила заклю-

чения Счетной палаты об исполнении 

бюджета Республики Татарстан в 1 

полугодии 2019 года и об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхова-

ния Республики Татарстан в 1 полуго-

дии 2019 года. 

Оба документа направлены в Госу-

дарственный Совет республики. 

● 4 сентября в Махачкале было 

заключено соглашение о сотрудни-

честве между счетными палатами 

Республики Дагестан и Республики 

Татарстан.  

Документ подписали руководи-

тели органов внешнего контроля Билал 

Джахбаров и Алексей Демидов.  

Договоренность о заключении 

договора о взаимодействии была 

достигнута в июле прошлого года в 

ходе визита делегации Счетной палаты 

Дагестана в Казань для изучения опыта 

Татарстана по объединению, взаимо-

действию и координации работы 

органов власти республики и тер-

риториальных подразделений феде-

ральных органов в области финан-

сового контроля. 

Соглашение о сотрудничестве пре-

дусматривает проведение совместных 

мероприятий в рамках контрольной и 
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экспертно-аналитической деятельно-

сти, обмен опытом профессиональной 

деятельности, статистической, право-

вой, аналитической информацией, ме-

тодологическими документами и др. 

На следующий день Председатель 

Счетной палаты Татарстана Алексей 

Демидов был принят Главой Дагестана 

Владимиром Васильевым и Председа-

телем Правительства республики Арте-

мом Здуновым. В ходе встречи 

состоялся обмен мнениями по инте-

ресующим вопросам. 

● 11 сентября на заседании 

Коллегии Счетной палаты Татарстана 

под председательством Алексея 

Демидова рассмотрены результаты 

проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муници-

пальной собственности в 2017-2018 

годах и 1 квартале 2019 года в 

Мензелинском муниципальном районе. 

По словам аудитора Сер-

гея Колодникова, проверками выявлены 

нарушения и недостатки на сумму 90,1 

млн. рублей, что не превышает 4% от 

общего объема проверенных средств. 

Требуется наведение порядка в сфере 

управления и распоряжения муници-

пальной собственностью – именно здесь 

установлены основные нарушения 

почти на 40 млн. рублей. Например, 

объекты коммунальной инфраструкту-

ры в Мензелинске (система водоотве-

дения, городская баня, наружные сети 

водопровода) эксплуатировались АО 

«Коммунальные сети Мензелинского 

района» без согласования с собствен-

ником и при отсутствии правоуста-

навливающих  документов.  

Нарушения в части ведения 

бухгалтерского учета и отчетности 

составили 23,5 млн. рублей. Так, в 

шести общеобразовательных учрежде-

ниях района при эксплуатации 

автотранспорта списали ГСМ на 6 млн. 

рублей. Однако в представленных к 

проверке путевых листах сведения о 

пройденном километраже пробега 

автомобилей отсутствовали.  

По выявленным нарушениям бух-

галтерского учета и отчетности 

составлены пять административных 
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протоколов в отношении должностных 

лиц районной Централизованной 

бухгалтерии отдела образования, 

райиполкома, Финансово-бюджетной и 

земельно-имущественной палаты рай-

она.  

- Проверкой также выявлено неэф-

фективное использование бюджетных 

средств в общей сумме 20 млн. рублей, - 

продолжил С.Колодников. - В 2016 и 

2017 годах бюджету Мензелинского 

муниципального района на реализацию 

государственного стандарта образова-

ния, оздоровление детей и иные цели 

выделили 13 млн. рублей, которые не 

нашли применения и возвращены в 

республиканский бюджет. Не исполь-

зованы и средства бюджета Республики 

Татарстан в сумме 0,4 млн. рублей, 

выделенные району на решение вопро-

сов местного значения, осуществляемых 

с привлечением средств самообложения 

граждан. 

В ходе ревизии отмечены и факты 

завышения оплаченных УКС района 

объемов строительно-монтажных работ 

на трѐх объектах на общую сумму 0,2 

млн. рублей. Например, подрядчиком 

ООО «Строительная  компания «Лига» 

не выполнен монтаж поликарбоната в 

парке им. М.Джалиля на сумму 130 тыс. 

рублей. 

При проверке выполнения работ по 

ремонту биотермических ям на трех 

объектах около населенных пунктов 

Юртово, Старое Мазино и Наратлы-

Кичу обнаружены повреждения 

ограждений и свободный доступ на 

объекты. В Главное управление вете-

ринарии Кабинета Министров респуб-

лики представлена информация о 

неудовлетворительном состоянии ог-

раждения биотермических ям как 

потенциально опасных в эпидемио-

логическом плане объектов. 

- Эти нарушения уже устранены, 

главам сельских поселений указано на 

необходимость усиления работы на 

этом направлении, - сказал глава 

муниципального района Айдар Салахов. 

Относительно недополученных мест-

ным бюджетом 1,9 млн. рублей за 

аренду земель,  он сообщил, что к 

началу сентября недоимка сократилась 

до 1 млн. рублей и сейчас с арен-

даторами ведутся судебные разбира-

тельства. 

По результатам контрольного 

мероприятия приняты меры на общую 

сумму 84,2 млн. рублей. С этой целью в 

адрес главы Мензелинского муници-

пального района направлено пред-

ставление Счетной палаты. Материалы 

проверки передаются в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

● 11 сентября на заседании 

Коллегии Счетной палаты Татарстана 

под председательством Алексея Деми-

дова рассмотрены результаты провер-

ки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной соб-

ственности в 2017-2018 годах и истек-

шем периоде 2019 года в Тюлячинском 

районе.  

Основная доля доходов бюджета 

района приходится на межбюджетные 

трансферты, которые за проверяемый 

период составили 713 млн. рублей (72% 

в общей структуре доходов). Эти  сред-

ства проверены полностью. Выявлено 

финансовых нарушений на 61 млн. 

рублей, из которых подлежат устране-

нию 96%. 

По словам аудитора Ильну-
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ра Мубаракова, установлены факты, 

требующие системного решения. Так, 

муниципальные образования из бюд-

жета республики получают средства на 

выплату стипендий студентам, обучаю-

щимся по педагогическим специаль-

ностям с условием последующей пяти-

летней отработки в образовательных 

учреждениях района. При этом, в 

заключаемых со студентами соглаше-

ниях это требование отсутствует.  

- К примеру, выпускница вуза 

получала стипендию в Тюлячинском 

районе, а устроилась на работу в 

муниципальном учреждении Казани. 

Сельское поселение осталось без мо-

лодого специалиста, при этом условия 

соглашения о предоставлении субсидии 

выполнены, - продолжил аудитор.  

Другой вопрос связан с возводи-

мыми в районах объектами социальной 

сферы через Главное инвестиционно-

строительное управление Республики 

Татарстан в последующей передачей в 

собственность муниципальных образо-

ваний. При этом, как отметил И.Муба-

раков, фактическое оборудование, 

передаваемое в составе вновь возве-

денных объектов, не соответствует 

актам приема-передачи (как правило, 

поставляется более дешевое оборудо-

вание). В результате, у муниципальных 

учреждений, получивших новые 

объекты, при инвентаризации возникает 

недостача имущества и выявляются 

излишки оборудования (фактически 

поставленное оборудование других 

наименований). Так, при проверке 

бюджетных учреждений Тюлячинского 

района установлены излишки иму-

щества на сумму 699 тыс. рублей и 

недостача оборудования и инвентаря на 

сумму 433 тыс. рублей. «И это - не 

единичный случай, при проверке других 

районов наблюдается та же картина», - 

заключил Ильнур Мубараков. 

В аудиторском отчете отмечается, 

что наибольший объем нарушений 

связан с распоряжением муниципальной 

собственностью. На момент проверки 

здания, автотранспорт, бытовая техника, 

оборудование общей стоимостью 27 

млн. рублей не эксплуатировались, в 

отдельных случаях более 3 лет. Напри-

мер, автомобиль исполкома Hyundai 

Accent  был обнаружен в разобранном 

виде на территории частного дома. Сети 

водоснабжения используются фирмой 

«Меша» без заключения договорных 

отношений. А очистные сооружения в 

селе Тюлячи стоимостью 7,7 млн. руб-

лей всѐ никак не введут в эксплуатацию. 

В ходе проверки выявлены зе-

мельные участки, в том числе сель-

хозназначения, использующиеся не по 

целевому назначению: на них разра-

батываются карьеры, добывается ще-

бень. 

- Широко распространена практика 

предоставления земельных участков без 

проведения торгов, - сообщил далее 

Ильнур Мубараков. -  Так, в 2017 году 
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палатой заключено 66 договоров купли-

продажи земельных участков, из 

которых лишь один реализован на 

торгах по начальной стоимости 20 тыс. 

рублей. В 2018 году без торгов 

предоставлено в собственность 39 

участков. На торгах по начальной цене 

реализовано 3 земельных участка в селе 

Тюлячи с общей ценой 200 тыс. рублей. 

Учитывая невысокий уровень соб-

ственных доходов района, земельные 

ресурсы могут являться существенным 

источником их увеличения, заключил 

аудитор. 

- У нас в районе главным образом 

остались старые здания, им по 40-50 

лет, - пояснил глава района Ильдус 

Зарипов проблему неиспользуемого 

муниципального имущества. - Мы 

проводим их оценку по требованиям 

Минзема республики, стоимость полу-

чается высокая и объекты не продаются. 

Хотя желающие есть – мелкие пред-

приниматели, фермеры, но за 100-150 

тысяч рублей проще что-то новое 

построить. 

- Если списать, то цели не 

достигнем, да и дополнительные 

средства необходимы для этой проце-

дуры, а их у муниципалитетов и так не 

хватает, - включился в обсуждение 

главный советник Управления по работе 

с территориями Президента Татарстана 

Раиль Гаффаров. – Лучше не списать, а 

передать, пусть и безвозмездно, чтобы у 

имущества все же был собственник. 

- При формировании республи-

канского бюджета на следующий год 

следует заложить средства на учет и 

инвентаризацию для оценки таких 

объектов, - высказал пожелание глава 

Тюлячинского района. 

В материалах проверки отражены 

также нарушения при размещении и 

исполнении муниципального заказа на 

общую сумму 2,4 млн. рублей. Они свя-

заны с закупкой товаров и услуг без 

проведения торгов, а также принятием и 

оплатой фактически невыполненных 

ремонтных работ. 

Вызвало нарекание у ревизоров 

Счетной палаты и качество ремонта. 

Например, в построенном здании Боль-

шетюлязинской начальной школы 

(подрядчик – ООО «Строитель» 

(с.Тюлячи) обнаружены трещины на 

стенах, следы протекания и плесени. 

Однако претензий к подрядчику с 

требованием устранить имеющиеся 

недостатки в рамках гарантийного срока 

не предъявлено.  

ООО «Цереком» (с.Тюлячи) нека-

чественно выполнен капитальный ре-

монт Большемешинского дома культу-

ры, где протекает крыша и выступила 

плесень. 

ООО «Колос» (с.Тюлячи) для Кук-

чинского сельского клуба вел ремонт 

тротуара, который фактически является 

отмосткой здания. Наклон был выполнен 

в противоположную сторону, в 

результате вместо отвода осадков от 
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цоколя здания тротуар накапливает воду, 

создавая условия для повышенного 

износа фундамента здания.  

По результатам проверки направ-

лена информация главе муниципального 

образования, в Прокуратуру Республики 

Татарстан, Министерство финансов, 

Министерство строительства, архитек-

туры и ЖКХ, Министерство экологии и 

природных ресурсов республики, в 

Управление Россельхознадзора по 

Республике Татарстан.  

● 11 сентября Коллегия Счетной 

палаты Татарстана утвердила отчет о  

результатах проверки целевого и эф-

фективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выде-

ленных в 2017-2018 годах и 1 полугодии 

2019 года на функционирование ветери-

нарной службы Республики Татарстан. 

В состав Главного управления ве-

теринарии Кабинета Министров Рес-

публики Татарстан входят 48 подве-

домственных учреждений, в том числе 

46 районных государственных вете-

ринарных объединений. На обеспече-

ние деятельности ветеринарной служ-

бы  из бюджета Республики Татарстан 

в 2017 году направлено 524,4 млн. 

рублей, в 2018 году – 808,4 млн. руб-

лей.  

В 4,3 раза - с 63 млн. до 272 млн. 

рублей - возросло финансирование 

организации противоэпизоотических 

мероприятий. Это было вызвано необ-

ходимостью приобретения передвиж-

ных клиник и ветеринарного лабора-

торного оборудования. 

Как сообщил аудитор Азат Вале-

ев, согласно представленным данным 

выполнение противоэпизоотических 

мероприятий против карантинных и 

особо опасных болезней животных 

(вакцинация, обработки) в Республике 

Татарстан составило более 100 

процентов. Нецелевое и неэффективное 

использование средств не выявлено.  

Отмеченные в ходе проверки 

нарушения порядка ведения бухгалтер-

ского учета на сумму 36,4 млн. рублей 

устранены в полном объеме. 

По результатам контрольного 

мероприятия направлено представле-

ние в Главное управление ветеринарии 

Кабинета Министров. Материалы про-

верки передаются в Прокуратуру РТ. 

● Коллегия Счетной палаты 

Татарстана утвердила отчет о ре-

зультатах проверки использования 

бюджетных средств, выделенных Ми-

нистерству спорта Республики Татар-

стан на реализацию мероприятий 

физической культуры и спорта высших 

достижений в 2017-2018 годах и 1 

квартале 2019 года. 

Помимо Минспорта были прове-

рены Центр спортивной подготовки, 

Казанское училище олимпийского 

резерва, Республиканская детско-юно-

шеская спортивно-адаптивная школа и 

республиканские спортшколы олим-

пийского резерва - по шахматам и 
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шашкам им. Р.Г.Нежметдинова, фехто-

ванию и «Батыр».  

Общая сумма проверенных 

средств составила 2,6 млрд. рублей, 

объем выявленных нарушений – 0,2% 

от объема проверенных средств. 

В Министерство спорта направ-

лено представление для устранения 

выявленных нарушений. Материалы 

проверки переданы в Прокуратуру РТ. 

● Председатель Наблюдатель-

ного Совета федерации бадминтона 

Республики Татарстан, Председатель 

Счетной палаты Татарстана Алексей 

Демидов стал почетным гостем на 

прошедших с 11 по 15 сентября в 

Центре бадминтона соревнованиях на 

«Кубок Ф.Г. Валеева». 

В бадминтонных баталиях приня-

ли участие более 300 участников - 

взрослых и юниоров - из 13 регионов 

России. Спортсмены из Татарстана 

завоевали 47 медалей разного до-

стоинства: 13 золотых, 14 серебряных и 

20 бронзовых.  

● 23-28 сентября в Москве прошел 

крупнейший международный аудитор-

ский форум - XXIII Конгресс между-

народной организации высших органов 

аудита (ИНТОСАИ), в работе кото-

рого принимал участие член Прези-

диума Совета контрольно-счетных 

органов России, Председатель Счет-

ной палаты Татарстана Алексей Де-

мидов.  

Созданная в 1953 году для содей-

ствия развитию сотрудничества выс-

ших органов аудита и совершен-

ствованию государственного аудита во 

всем мире ИНТОСАИ объединяет 194 

страны. Счетная палата России вошла в 

ее состав после своего создания в 1995 

году.  

Высшим органом ИНТОСАИ яв-

ляется Конгресс, который проводится 

раз в три года в разных странах. 

Нынешний, по количеству участников, 

стал самым представительным за всю 

историю ИНТОСАИ - в российскую 

столицу прибыли делегации из 169 

стран.  

Главными темами обсуждаемой 

повестки стали - «Информационные 

технологии в развитии государ-

ственного управления» (тема готови-

лась КНР при участии Канады) и «Роль 

высших органов аудита в достижении 

национальных приоритетов и целей» 

(доклад от России при участии Ита-

лии).  

Одним из главных событий Кон-

гресса стало вступление Счетной пала-

ты Российской Федерации в должность 

Президента ИНТОСАИ. Три года 
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высший орган внешнего финансового 

контроля России будет формировать 

международную аудиторскую повест-

ку. Торжественная церемония инаугу-

рации прошла 25 сентября в Манеже. С 

приветственным словом выступил 

Президент Российской Федерации Вла-

димир Путин.  

«Сотрудничество, взаимодей-

ствие, обмен опытом национальных 

структур внешнего аудита - это один из 

ключевых вопросов, ведущих к укре-

плению доверия, предсказуемости 

глобальной экономики и финансов, 

основа для нашей совместной работы 

по преодолению структурных проблем, 

по обеспечению экономического роста, 

повышению благосостояния людей, по 

защите окружающей среды. То есть по 

тем приоритетным направлениям, кото-

рые определены ООН как цели устой-

чивого развития», - подчеркнул он. 

● 24 сентября Коллегия Счетной 

палаты Татарстана утвердила заклю-

чения Счетной палаты на проекты 

законов «О внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

и «О внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан «О бюджете 

Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Рес-

публики Татарстан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

Оба документа направлены в Госу-

дарственный Совет республики. 
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Уважаемый 

Алексей Иванович! 

От имени Счетной палаты Саратовской области и от себя лично поздравляю 

Вас и весь коллектив Счетной палаты Республики Татарстан с 15-летием ее 

деятельности! 

Убежден, что высокий профессионализм, компетентность, ответственность 

сотрудников будут и в дальнейшем способствовать укреплению авторитета 

Счетной палаты Республики Татарстан, как действенного независимого 

органа внешнего государственного финансового контроля в решении 

масштабных, востребованных временем задач на благо России. 

Желаю Вам и всему коллективу Счетной палаты Республики Татарстан 

профессиональных успехов в нашем общем деле. 

 

С уважением,  

Председатель   

Счетной палаты Саратовской области С.И. Харченко 
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