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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

● 8 июля на 23-м заседании Госу-

дарственного Совета Республики Та-

тарстан VI созыва был принят Отчет 

о работе Счетной палаты Татар-

стана в 2020 году. Его депутатам 

представил заместитель Председа-

теля Счетной палаты Альберт Валеев.  

В своем выступлении Альберт 

Валеев отметил, что работа Счетной 

палаты ориентирована на представле-

ние Президенту и Парламенту Татар-

стана объективной независимой оценки  

исполнения законов республики, кото-

рые предусматривают бюджетное фи-

нансирование, и результатов эксперти-

зы законопроектов о расходных обя-

зательствах республики. При этом ито-

ги проверок и аудитов эффективности 

регулярно докладываются на заседа-

ниях комитетов Государственного Со-

вета.  

- Счетная палата уделяет особое 

внимание вопросам формирования и 

исполнения государственных про-

грамм, - сказал он далее. - Доля их 

расходов в бюджете 2020 года соста-

вила 93,7 процента. Контроль затра-

гивает не только вопросы освоения 

ассигнований - проводится постоянный 

мониторинг содержания госпрограмм, 

анализ увязки финансирования, изме-

нений его объемов с установленными 

показателями результативности, кото-

рых насчитывается более двух тысяч.   

На основании рекомендаций Счет-

ной палаты, представленных в отчет-

ном году в Правительство Татарстана, 

органами исполнительной власти 

республики в настоящее время вно-

сятся изменения в государственные 

программы в части корректировки 

индикаторов.  

Проведение Счетной палатой экс-

пертиз проектов изменений в го-

сударственные программы, касающих-

ся вопросов бюджетного финансиро-

вания может стать дополнительным 

источником информации на стадии 

принятия Кабинетом министров рес-

публики соответствующих постановле-

ний. «Мы проинформировали об этом 

Премьер-министра. Наша инициатива 

поддержана, даны соответствующие 

поручения», - сообщил А.Валеев.   

Особое внимание аудиторы Счет-

ной палаты в прошлом году уделили 

вопросам организации питания в уч-

реждениях здравоохранения, образо-

вания и социальной сферы. Ежегодно 

расходы консолидированного бюджета 

республики на эти цели составляют 

порядка 6,5 млрд. рублей. Недостатки в 

этой сфере, по оценке Счетной палаты, 

типичны. Недобросовестные поставщи-

ки нарушают сроки поставки,  условия 

по стоимости и ассортименту продук-

тов питания, санитарно-эпидемиоло-

гические требования, ветеринарное 

законодательство в части обеспечения 

гигиенических норм безопасности, 

пищевой ценности и качества. 

На очередном заседании Межве-

домственного координационного сове-

та по вопросам государственного фи-

нансового контроля в Республике 

Татарстан под председательством 

Алексея Демидова были жестко по-

ставлены данные вопросы. Некоторые 

из членов Совета внесли конкретные 

предложения и в настоящее время 
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Правительством республики рассма-

триваются конкретные варианты по 

оптимизации процесса государствен-

ных закупок в этой сфере. 

Второе важное направление рабо-

ты Счетной палаты – использование 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования, стоимость которого на 

начало этого года составила 7 млрд. 581 

млн. рублей. «Реализация наших 

рекомендаций, постоянный мониторинг 

ситуации создали необходимые усло-

вия для повышения эффективности его 

работы и сокращения простоев», - 

подчеркнул заместитель Председателя 

Счетной палаты.    

Постоянное внимание аудиторами 

Счетной палаты уделяется использо-

ванию земельных ресурсов. Существен-

ный вред наносится землям сельско-

хозяйственного назначения при разра-

ботке на них несанкционированных 

карьеров, особенно, когда не про-

водятся работы по восстановлению 

плодородного слоя почвы, - такие 

факты выявляются повсеместно. В 

частности, в Арском районе было 

установлено 7 мест несанкциониро-

ванной добычи общераспространенных 

полезных ископаемых. В Елабужском 

районе организация, ведущая работы на 

землях сельхозназначения, по резуль-

татам проверки Счетной палаты произ-

вела рекультивацию нарушенного 

участка. Всего с 2017 по 2020 годы 

восстановлено 256 незаконных карье-

ров. 

Было также отмечено, что важное 

направление в деятельности Счетной 

палаты – повышение эффективности 

управления государственной и му-

ниципальной собственностью. «В на-

стоящее время по предложениям и 

рекомендациям Счетной палаты Мини-

стерство земельных и имущественных 

отношений и главы муниципальных 

образований ведут работу по двум 

направлениям. Это - обеспечение 

востребованности и вовлечение в 

оборот неиспользуемых объектов, а 

также улучшение результатов финан-

сово-хозяйственной деятельности госу-

дарственных и муниципальных унитар-

ных предприятий», - доложил А.Вале-

ев. 

Завершая выступление, он отме-

тил, что Счетная палата республики 

имеет стратегию развития, которая 

сформирована исходя из требований 

законодательства. Осенью этого года 

вступят в силу изменения в феде-

ральный закон, регулирующий основы 

деятельности контрольно-счетных ор-

ганов. Существенно дополняется объем 

контрольных полномочий, расширяется 

перечень законопроектов, которые 

требуют проведения экспертизы, на-

пример, проектов законов по изме-

нению доходов бюджетов. Пона-

добится актуализация не только 

большинства внутренних актов Счет-

ной палаты, но и законодательства 

республики. 

Затем Альберт Валеев ответил на 

вопросы депутатов Игоря Бикеева, 
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Альберта Хабибуллина, Хафиза Мир-

галимова, Марата Галеева, Николая 

Рыбушкина. В частности, на вопрос, 

ведется ли Счетной палатой мониторинг 

исполнения национальных проектов на 

территории республики, он сообщил, 

что в Татарстане реализуется 11 нац-

проектов, из бюджета выделено в общей 

сложности более 30 млрд. рублей. В 

прошлом году Счетной палатой 

проведено 5 контрольных мероприятий, 

фактов нецелевого использования 

бюджетных средств, как и крупных 

нарушений, выявлено не было. 

Отчет Счетной палаты единоглас-

но принят к сведению. 
● 16 августа Коллегия Счетной 

палаты Республики Татарстан утвер-

дила заключения Счетной палаты об 

исполнении бюджетов Республики Та-

тарстан и Территориального фонда 

обязательного медицинского страхова-

ния Республики Татарстан в 1 полу-

годии 2021 года. 

Оба документа направлены в Го-

сударственный Совет Республики Та-

тарстан. 

● 17 августа Коллегия Счетной 

палаты Татарстана под председа-

тельством Алексея Демидова рас-

смотрела результаты очередных пла-

новых контрольных мероприятий. 

В заседании Коллегии принял 

участие председатель Комитета Гос-

совета по бюджету, налогам и финан-

сам Леонид Якунин. 

Аудитор Сергей Колодников до-

ложил об итогах проверки исполь-

зования бюджетных средств, а также 

государственного и муниципального 

имущества в Альметьевском муници-

пальном районе за 2019-2020 годы. 

Основные вопросы были связаны с 

качеством и эффективностью управ-

ления и распоряжения муниципальной 

собственностью. По установленным 

нарушениям бухгалтерского учета и 

отчетности составлены два админи-

стративных протокола в отношении 

должностных лиц.  

Как заверил глава муниципаль-

ного района Тимур Нагуманов, про-

верка Счетной палаты рассматривалась 

в районе, прежде всего, как профес-

сиональная финансовая консультация. 

«Нам указали на недостатки, и как 

только становилась понятна логика 

нарушения, ставилась задача его 

максимально скорого устранения. По 

основной части нарушений этот процесс 

находится в завершающей стадии», - 

отметил он. 

В целом же по итогам конт-

рольного мероприятия подлежит устра-

нению 86,4% от объема выявленных 

нарушений и недостатков. 

Насколько качественно и эффек-

тивно расходовались средства рес-

публиканского бюджета, которые выде-

лялись на обновление парка сель-

скохозяйственной техники в 2019-2020 

годы, доложил по результатам про-

верки в Министерстве сельского 
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хозяйства и продовольствия аудитор 

Александр Якупов. 

Обновление сельхозтехники осу-

ществляется в рамках реализации 

подпрограммы «Техническая и техно-

логическая модернизация, инновацион-

ное развитие» государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. В общей сложности за 

этот период из бюджета выделено 

средств на сумму чуть менее 3,8 млрд. 

рублей. 

Предоставление субсидии носит 

заявительный характер. И, как отметил 

аудитор, в информационной системе 

«Агропромышленный комплекс Рес-

публики Татарстан» за 2019-2020 годы 

было зарегистрировано 1 706 заявок на 

4 279,6 млн. рублей, что говорит о 

востребованности оказываемой под-

держки. 

В аудиторском отчете отмечается, 

что механизмов защиты финансовых 

интересов республики в случае начала 

процедуры банкротства в отношении 

сельхозпроизводителей - получателей 

субсидий, нормативными документами 

не предусмотрено. Такая ситуация 

характерна и для предпринимателей, 

зарегистрированных в качестве кресть-

янско-фермерских хозяйств.  

Министерству также дана реко-

мендация по усилению контроля 

получателей финансовых средств в 

части ввода в эксплуатацию суб-

сидируемого оборудования.  

По словам аудитора, выявленные 

во время проверки нарушения под-

лежат устранению в полном объеме. 

Коллегия Счетной палаты приняла 

решение направить представления гла-

ве Альметьевского муниципального 

района и в Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия респуб-

лики.  

Были также рассмотрены резуль-

таты проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выде-

ленных на обеспечение мероприятий 

Республиканской адресной программы 

по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках националь-

ного проекта «Жилье и городская сре-

да» в 2019-2020 годах и истекшем 

периоде 2021 года. 

Как отметил в своем отчете ауди-

тор Александр Якупов, финансовых 

нарушений не выявлено. Вместе с тем, 

16 полностью расселенных аварийных 

домов на момент проверки не были 

снесены. В действующей редакции 

адресной программы отсутствует зада-

ча по сносу или реконструкции мно-

гоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе их эксплуатации, 

ответственные исполнители не опреде-

лены. Земельные участки под рас-

селяемыми аварийными домами этапа 

2019-2020 года не сформированы, на 

кадастровый учет не поставлены. 

По итогам контрольного меро-

приятия принято решение направить 
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письмо Премьер-министру Республики 

Татарстан Алексею Песошину с пред-

ложениями о целесообразности норма-

тивного закрепления механизмом сноса 

расселенных аварийных домов и по-

следующего включения высвобожда-

емых земель в Государственный резерв 

земель Республики Татарстан. 

Материалы всех трех проверок 

переданы в установленном порядке в 

Прокуратуру Татарстана. 

● Как бы не были загружены 

сотрудники Счетной палаты Татар-

стана текущими делами, мы не 

забываем про подшефный социальный 

приют для детей и подростков 

«Забота» в Алексеевском муници-

пальном районе республики. 

В рамках проводимой в Татар-

стане акции «Помоги собраться в 

школу» Счетная палата республики 

передала для ребят школьную и 

спортивную форму, обувь, канцеляр-

ские принадлежности. 

В преддверии наступающего 

праздника «День знаний» в адрес вос-

питанников и педагогов поступило 

поздравительное письмо от Председа-

теля Счетной палаты Республики 

Татарстан Алексея Ивановича Деми-

дова: 

«Дорогие ребята, уважаемые вос-

питатели приюта «Забота»! 

Поздравляю вас с Днем знаний! От 

всей души желаю вам, чтобы 

предстоящий учебный год принес 

только то, что вы от него ждете: тем, 

кто учится - новые знания, умения, 

радость, которую приносят успех и 

достигнутые цели; тем, кто воспи-

тывает и учит - ответственных, умных, 

грамотных учеников, гордости за их 

достижения, удовольствие от испол-

ненной работы! Желаю всем счастья и 

здоровья, творческих успехов! Пусть 

каждый день будет наполнен 

радостными событиями и яркими 

встречами!». 

От Счетной палаты республики 

подарком стало и выступление 4 сен-

тября на детской площадке приюта 

«Заботы» музыкальной группы 

«НеЗаМи», в которой артисты – сту-

денты Казанской консерватории ис-

пользуют до 20 музыкальных инстру-

ментов народов мира и даже разрешают 

поиграть на них зрителям.  

● 3 сентября аудитор Счетной 

палаты Татарстана Ильнур Мубара-

ков принял участие в видеоселекторе 

«Достижение целей федерального 

проекта «Борьба с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями» субъектами 

Российской Федерации в 2021 году». 

Организовали мероприятие подко-

митет по вопросам обращения лекар-

ственных средств, развитию фармацев-

тической и медицинской промышлен-

ности комитета Государственной Думы 

по охране здоровья, Министерство 

здравоохранения и Счетная палата 

Российской Федерации для региональ-

ных министерств здравоохранения, 

территориальных фондов ОМС, про-

фильных комитетов и комиссий пред-

ставительных органов власти и конт-

рольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации. 
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О промежуточных итогах испол-

нения федерального проекта рассказал 

член думского комитета по охране 

здоровья Александр Петров, отметив 

важность исполнения целей и задач 

федерального проекта и выразив оза-

боченность низкими темпами кассового 

освоения средств на реализацию 

проекта в ряде субъектов России. 

В свою очередь представители 

региональных министерств здравоохра-

нения сообщили о возникших труд-

ностях по перераспределению финан-

совых потоков, отметили необходи-

мость расширения перечня льготных 

лекарственных препаратов для лечения 

хронических сердечно-сосудистых за-

болеваний. 

Одно из решений совещания – 

необходимость организации монито-

ринга реализации федерального проек-

та силами контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации. 

● 8 сентября  Председатель  

Счетной  палаты Татарстана и На-

блюдательного Совета Федерации 

бадминтона республики Алексей Деми-

дов провел встречу с министром 

спорта Республики Крым Ольгой 

Тарубаровой, посетившей Казань в 

связи с проходящим в столице Та-

тарстана форумом «Россия – спортив-

ная держава». 

 Во время беседы, в которой также 

принял участие председатель Совета 

Национальной федерации бадминтона 

России, вице-президент Европейской 

конфедерации бадминтона Андрей 

Антропов, разговор шел о вопросах 

организационного и финансового обе-

спечения по развитию и популяризации 

игры с воланом в обеих республиках. 

Обсуждались перспективы развития 

бадминтона в Крыму на основе модели 

Татарстана, вопросы взаимодействия, 

обмена опытом и проведения совмест-

ных учебно-тренировочных сборов 

спортсменов республик.  

Ольге Тарубаровой был представ-

лен макет Центра бадминтона. Как 

отметил Алексей Демидов, это - 

типовой проект и по решению 

Президента Татарстана аналогичные 

комплексы при участии Минспорта 

России будут возводиться – по два зала 

ежегодно – в районах и городах 

республики.  

● 10 сентября Счетная палата 

Татарстана приняла участие в между-

народной научно-практической конфе-

ренции «Система государственного 

аудита в условиях новой исторической 

реальности», которая прошла в Нур-

Султане по случаю 25-летия Счетного 

комитета по контролю за исполнением 

бюджета Республики Казахстан. 

Наряду с представителями Адми-

нистрации Президента и Правительства 

Казахстана, в мероприятии благодаря 

онлайн-формату участвовали предста-

вители высших органов аудита (ВОА) 

27 зарубежных стран, международных 

организаций, таких как ПРООН, 

Азиатский банк развития, большой чет-

верки «Deloitte, KPMG, Ernst&Young», а 

также ученые и эксперты из разных 

стран мира. 
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Основной темой форума стал 

поиск новых подходов в госаудите. В 

докладах участников отмечалось, что 

драйвером актуальности и значимости 

работы ВОА является выбранный курс 

на стратегический аудит, повышение 

эффективности государственного уп-

равления, аудит мер реагирования на 

пандемию COVID-19, широкое исполь-

зование современных информационных 

технологий.  В частности, в своем 

приветственном слове Председатель 

Счетной палаты Российской Федерации 

Алексей Кудрин ратовал за то, чтобы 

половина аудита делалась автома-

тически, в цифровом виде, практически 

без участия человека, и готовилась 

информсистемой более тщательно и 

подробно. Реализация этой идеи 

позволит расширить число объектов 

проверок, увеличить охват аудита с 

помощью цифровых методов. Выводы 

могут быть более сложными, чем 

сейчас, возможностей для анализа будет 

больше. 

Эту же линию поддержал в своем 

выступлении аудитор Счетной палаты 

РТ Ильнур Мубараков, который поде-

лился опытом работы КСО Татарстана в 

современных условиях на одной из 

шести тематических секций – «Роль 

ВОА в аудите чрезвычайных ситуаций и 

вызовы COVID-19».  

- Большие резервы, задейство-

вание которых позволило оптимизиро-

вать нашу работу, мы видим в широком 

использовании передовых информаци-

онных, цифровых технологий, внедре-

нии и развитии формата удаленных 

контрольных мероприятий. Одна из 

основных задач – последовательная 

цифровизация, как своей внутренней 

деятельности, так и аудита в целях 

сокращения трудозатрат на рутинную 

работу по формированию аналитичес-

кой информации. Масштабное внедре-

ние удаленных форм контроля, получе-

ния и обработки информации стало для 

нас определенным вызовом, - отметил 

Ильнур Мубараков. - Адаптивность и 

мобильность, по мнению руководства 

Счетной палаты нашей республики, - 

это новые качества, которые должны 

быть присущи внешнему финансовому 

контролю. И в этом вопросе на первый 

план выходит использование информа-

ционно-аналитических систем, которые 

все больше составляют наш рабочий 

инструментарий. 

Аудитор рассказал о работе по 

контролю за исполнением госпро-

грамм, благодаря полученному Счет-

ной палатой доступу к государственной 

информационной системе «Управление 

целевыми программами». «В ней пред-

ставлены сведения о финансировании 

проектов, степени достижения индика-

торов, мониторинг которых нами 

ведется в оперативном режиме. Мы 

ежемесячно получаем от регионального 

проектного офиса оперативную инфор-

мацию о ходе реализации националь-

ных проектов» - подчеркнул он.  
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Ильнур Мубараков озвучил также 

некоторые вопросы, которые, по мне-

нию Счетной палаты Татарстана, тре-

буют решения. Это, в частности, 

проблема сосредоточения значитель-

ных объемов информации в разроз-

ненных и не подчиненных единой 

концепции системах ведомственной и 

функциональной принадлежности. По-

скольку проводимая контрольно-

счетными палатами работа не может 

строиться только на статистических 

показателях, формируемых органами 

исполнительной власти. Для повыше-

ния эффективности государственного 

финансового контроля, в том числе в 

регионах, целесообразно создание уни-

фицированных программных средств 

информационно-аналитической под-

держки комплексов задач по сбору, 

обработке и распределению информа-

ции, связанных с практической дея-

тельностью контрольно-счетных орга-

нов, подытожил свое выступление 

И.Мубараков. 

● 16 сентября в формате 

видеоконференции состоялся семинар 

по реализации рекомендаций Счетной 

палаты России в рамках цикла семи-

наров Совета руководителей высших 

органов аудита государств-участников 

СНГ. 

Участникам семинара рассказали о 

процессе формирования рекомендаций 

Счетной палаты Российской Федерации, 

ее взаимодействии с субъектами прове-

рок, практике реализации требований, 

сформулированных по результатам 

аудиторских мероприятий. Был пред-

ставлен опыт в разработке методик 

учета эффективности и полноты реали-

зации рекомендаций контрольных орга-

нов. 

● 18 сентября в Казани, как и по 

всей стране, прошел Всероссийский 

день бега «Кросс наций», в котором 

приняли участие и сотрудники Счет-

ной палаты Татарстана. 

 В этом году маршрут масштаб-

ного спортивного события вновь сменил 

локацию: впервые массовые старты 

на дистанциях 1, 2 и 3 км состоялись на 

территории набережной Казанки и 

экстрим-парка «Урам». Участниками 

забегов могли стать как спортсмены-

профессионалы, так и обычные горо-

жане разных возрастов, в том числе с 

ограниченными возможностями. 

● 22 сентября Коллегия Счетной 

палаты Татарстана под председа-

тельством Алексея Демидова утвер-

дила результаты аудита эффектив-

ности реализации мер по созданию 

условий населению для занятия 
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физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе 

повышения уровня обеспеченности 

спортивными объектами националь-

ного проекта «Демография» за 2019-

2020 годы и истекший  период 2021 

года. 

Наследие Всемирной летней Уни-

версиады и нескольких чемпионатов 

мира благотворно сказалось на разви-

тии спортивной инфраструктуры Рес-

публики Татарстан. Так, общий объем 

бюджетных инвестиций на подготовку к 

Универсиаде-2013 составил порядка 150 

млрд. рублей, построено 32 объекта (31 

спортивное сооружение и Деревня 

Универсиады), что позволило увели-

чить пропускную способность спортив-

ных объектов Казани на 25%. Укреп-

лению материальной базы спортивной 

отрасли республики способствуют и 

реализуемые в России национальные 

проекты. 

 Как отмечено в материалах 

аудита, из четырех построенных в 2020 

году плавательных бассейнов, комплекс 

в Набережных Челнах стоимостью 142 

млн. рублей введен в эксплуатацию за 

счет средств регионального проекта 

«Спорт - норма жизни». Так же были 

профинансированы ледовая арена в 

автограде стоимостью 313 млн. рублей 

и универсальный спортивный зал в 

Васильево Зеленодольского муници-

пального района стоимостью 100 млн. 

рублей. А на берегу реки Мелекески 

успешно реализован первый в России 

проект по муниципально-частному 

партнерству при строительстве спортив-

но-оздоровительного комплекса в Набе-

режных Челнах. Инвестором вложено 

395 миллионов рублей.  

- К началу 2021 года республика 

располагала 11 205 спортивными со-

оружениями, - сообщил аудитор Сергей 

Колодников. – Каждый четвертый из 

них введен в эксплуатацию за послед-

ние 10 лет. 

В результате значение показателя 

«Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способно-

сти», характеризующего эффективность 

реализации регионального проекта 

«Спорт - норма жизни», на  начало 2021 

года составило 68,1%, при плановом 

значении, подлежащим достижению к 

окончанию 2024 года, 67,9%.  

В ходе аудита также отмечено, что 

уже действующие спортивные объекты 

содержатся в надлежащем состоянии. 

На 2019-2023 годы был запланирован 

ремонт 130 спортсооружений. В 2020 

году на капитальный ремонт и рекон-

струкцию из республиканского бюджета 

выделено 1 млрд. 163 млн. рублей. На 

эти средства отремонтированы 29 объ-

ектов, еще два реконструированы. 

Другой ключевой показатель 

эффективности реализации проекта 

«Спорт - норма жизни» в республике, по 

словам аудитора, - доля населения, 
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систематически занимающегося физи-

ческой культурой и спортом. И здесь 

отмечается положительная динамика: с 

2016 по 2020 годы – с 41,5 до 51,3 про-

цента, при плановом значении на начало 

2021 года - 49,3%. А результаты 

социологического исследования по 

оценке удовлетворенности населения 

качеством услуг в социальной сфере, 

проведенного в 2020 году Центром 

экономических и социальных иссле-

дований при Кабинете Министров 

Республики Татарстан, показали, что из 

опрошенных, еще не занимающихся 

физкультурой и спортом, в ближайшее 

время собираются это сделать 30% 

респондентов.  

Среди населения муниципальных 

образований наибольшую активность в 

плане занятий физической культурой и 

спортом проявляли жители Спасского, 

Кайбицкого и Арского районов.  

Вместе с тем, в Счетной палате 

отметили отсутствие типовой методики 

расчета показателя «Доля населния, 

систематически занимающегося физи-

ческой культурой и спортом» для 

предприятий и организаций различных 

форм собственности.  «Они предостав-

ляют информацию в исполнительные 

комитеты муниципальных образований 

для обобщения. Нельзя исключить 

дублирование, некорректное или не-

полное отражение данных, поскольку 

информация юридическими лицами 

предоставляется в произвольной 

форме», - сказал Сергей Колодников. 

Так, в некоторых муниципальных обра-

зованиях в отчеты не включена 

численность клубных формирований 

спортивной направленности при клуб-

ных системах района.  

В ходе аудита эффективности 

проведены контрольные мероприятия в 

центральном аппарате Министерства 

спорта, подведомственных ему учреж-

дениях, в муниципальных образованиях 

- участниках регионального проекта 

«Спорт - норма жизни», а также в 

Главном инвестиционно-строительном 

управлении Республики Татарстан по 

целевому и эффективному использо-

ванию бюджетных средств, выделенных 

на строительство спортивных объектов, 

приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования. Были проверены сред-

ства на общую сумму 1,4 млрд. рублей. 

Количество нарушений оказалось 

незначительным – 0,7% от суммы 

проверенных средств и полностью 

подлежит устранению.  

Выездными проверками на новые 

спортивные объекты, госзаказчиком 

которых выступало ГКУ «Татглав-

инвестстрой», выявлены отдельные 

недостатки. Так, на футбольных полях в 

Набережных Челнах (ул. Мира,20) и 

Альметьевске (ул. Белоглазова,62а) 

имеются проседания покрытия искус-

ственного газона глубиной до 5 санти-

метров. 

В Пестрецах ревизоры обнару-

жили несмонтированный комплект 

оборудования малой спортивной пло-

щадки стоимостью 2,8 млн. рублей, 

поставленный Минспортом в октябре 

2020 года. По той же причине в 

Набережных Челнах на ул. Беляева 

физкультурно-оздоровительный ком-

плекс открытого типа не мог порадовать 

местных жителей спортинвентарем 

общей стоимостью 2,7 млн. рублей. А в 

универсальном спортивном зале 

поселка Васильево не нашлось 

подходящего места новым тренажерам 

стоимостью 4,5 млн. рублей: их 
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установили в зале для игровых видов 

спорта. 

Как заверил замминистра спорта 

Алмаз Мингулов, по результатам 

проверок спортивное оборудование 

смонтировано и введено в эксплуата-

цию. Тренажеры перемещены в малый 

спортивный зал и используются для 

общефизической подготовки спорт-

сменов. 

На всех этапах аудита ревизоров 

Счетной палаты консультировал 

Экспертный совет из профес-

сиональных специалистов спортивной 

отрасли республики, представителей 

депутатского корпуса и обществен-

ности. Выводы, предложения и 

рекомендации Счетной палаты приз-

наны обоснованными. 

По результатам аудита эффек-

тивности направлены представления в 

Министерство спорта и Главное 

инвестиционно-строительное управле-

ние Республики Татарстан. Отчет об 

аудите передан в Кабинет Министров, а 

материалы проверок – в Прокуратуру 

республики. 

● 22 сентября Коллегией Счетной 

палаты Татарстана под председа-

тельством Алексея Демидова подведе-

ны итоги проверки использования 

бюджетных средств, выделенных на 

реализацию адресной поддержки и 

создание модульных образцов повы-

шения производительности труда на 

предприятиях в рамках национального 

проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» в 2019-2020 

годах и истекшем периоде 2021 года в 

Министерстве промышленности и тор-

говли Республики Татарстан. 

В заседании Коллегии приняли 

участие вице-премьер - министр про-

мышленности и торговли Альберт 

Каримов и заместитель председателя 

Комитета Госсовета по бюджету, 

налогам и финансам Камиль Нугаев. 

Мероприятиями нацпроекта пре-

дусмотрена оптимизация производ-

ственных процессов на промышленных 

предприятиях путем создания потоков-

образцов (эталонных участков) для 

повышения производительности труда. 

Ответственными за реализацию 

нацпроекта являются Министерство 

промышленности и торговли и непо-

средственно исполнитель мероприятий - 

Центр энергоресурсоэффективных тех-

нологий (ЦЭТ), на базе которого создан 

региональный центр компетенций. 

Как проинформировал аудитор 

Ильнур Мубараков, в 2019 году 

мероприятия национального проекта 

проведены на 39 предприятиях, создано 

35 потоков-образцов, при плановом 

показателе 19. По мероприятиям 2020 

года обучение проводится на 41 

предприятии, создано 58 потоков-

образцов, при плановом показателе 27. 
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Объем проверенных субсидий 

составил 251,8 млн. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета 178,5 

млн. рублей и 73,3 млн. рублей - из 

бюджета республики. При этом в 2021 

году Министерство промышленности и 

торговли предоставляло субсидии 

Центру при отсутствии утвержденного 

порядка. И, как было заявлено на 

заседании, в настоящее время проект 

постановления Кабинета Министров 

находится на межведомственном согла-

совании. 

В ходе контрольного мероприятия 

выявлены нарушения в ЦЭТ технологий 

на 9 млн. рублей, из которых 7,6 млн. 

рублей связаны с неправильным 

ведением бухгалтерского учета. По 

фактам наиболее грубых нарушений 

составлен протокол об администра-

тивных правонарушениях. 

Среди недостатков при осуще-

ствлении государственных закупок 

отмечены нарушение сроков оплаты за 

поставку материальных ценностей, 

подписание акта ранее даты фактичес-

кого оказания услуг по обучению, 

отсутствие в полном объеме претен-

зионной работы по взысканию неус-

тойки с подрядчика. 

По итогам проверки подлежит 

восстановлению и устранению 85% от 

объема выявленных нарушений. С этой 

целью в Центр энергоресурсоэффек-

тивных технологий внесено представ-

ление Счетной палаты. О результатах 

контрольного мероприятия решено 

проинформировать Прокуратуру и Ми-

нистерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан. 

● 22 сентября на заседании 

Коллегии Счетной палаты Татарстана 

с участием заместителя руководителя 

парламентского Комитета по бюд-

жету, налогам и финансам Камиля 

Нугаева рассмотрены итоги проверки 

использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной соб-

ственности в 2019-2020 годах и ис-

текшем периоде 2021 года в Балта-

синском районе. 

- Отсутствие крупных промышлен-

ных предприятий на территории района 

определяет сельскохозяйственную 

структуру экономики и в этом направ-

лении район поступательно развивается, 

- отметил Председатель Счетной палаты 

Алексей Демидов, предваряя обсужде-

ние. – Балтасинцы сегодня - одни из 

лидеров по объемам производства 

молока, предприниматели активно ис-

пользуют инструменты государствен-

ной поддержки сельского хозяйства. В 
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то же время значительную часть 

бюджета составляют межбюджетные 

трансферты, на долю которых прихо-

дится около 70%. 

Как сообщил далее аудитор 

Александр Якупов, эти средства в 

сумме 1,6 млрд. рублей проверены 

Счетной палатой в полном объеме. 

Установлено финансовых нарушений на 

сумму 208,5 млн. рублей и 99% из них 

подлежат устранению.  

Наибольшая доля нарушений при-

ходится на порядок ведения бух-

галтерского учета. Например,  на балан-

се исполкома пгт.Балтаси не числится 

переданная в 2011 году в собственность 

поселения квартира. По фактам грубого 

нарушения ведения бухучета составлено 

5 протоколов об административных 

правонарушениях. 

Во время проверки выявлены 

резервы для пополнения доходной части 

местного бюджета. 

По заключенным в 2017-2018 

годах договорам аренды участков 

сельхозназначения плата с отдельных 

арендаторов не взымалась, претен-

зионная работа по ее взысканию не 

проводилась. Ревизия Счетной палаты 

восстановила паритет: средства аренда-

торами перечислены в бюджет. 

Ревизоры также обнаружили 17 

земельных участков кадастровой 

стоимостью 32,2 млн. рублей, которые 

используются коммерческими органи-

зациями без договоров аренды и 

арендной платы. Местный бюджет не 

досчитался более 2,6 млн. рублей, 

подсчитали в Счетной палате.  

По словам А.Якупова, один из 

участков сельскохозяйственного назна-

чения арендовало ООО «Юлчы», в 

середине 2020 года договор был 

расторгнут. После чего без юридичес-

кого оформления землей под скла-

дирование сыпучих стройматериалов 

завладело ООО «МДСУ-1», что факти-

чески является нецелевым использо-

ванием земель сельскохозяйственного 

назначения.  

На территории района ревизорами 

выявлено 7 подобных фактов. На 

участках, помимо складирования сыпу-

чих стройматериалов, осуществляется 

добыча щебня, производство бетона и 

бетонных изделий, размещаются база 

строительной техники и полигон ТБО.  

- Дополнительным источником 

поступлений в бюджет района, учиты-

вая высокий уровень развития сель-

хозпроизводства, могут выступать и 

невостребованные земельные доли, - 

отметил далее аудитор. - На момент 

проверки муниципалитетом поданы 
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объявления о признании невостребо-

ванными земельными долями на 

площадь 4 284,8 га, судом признаны 

невостребованными 84 га, зарегистри-

ровано право муниципальной собствен-

ности на 68 га. Продажа этих нево-

стребованных земель может принести 

около 21,5 млн. рублей, а передача их в 

аренду - около 430 тыс. рублей 

ежегодно. 

- С Высокой Горой или Лаишево, 

где уже давно все свободные земли 

скупили, вам, конечно, не тягаться, - 

обратился Председатель Счетной 

палаты к главе муниципального района. 

- В районе имеются тысячи гектар 

невостребованных земельных долей, 

при этом муниципальная собственность 

зарегистрирована лишь на 68. Конечно, 

вопрос деликатный, зачастую, бывает, 

связан с наследованием…  

- Многие сельхозпредприятия 

проявляют заинтересованность и через 

судебные процессы уже ведут работу по 

покупке этих долей, - сообщил глава 

Балтасинского района Рамиль Нут-

фуллин. 

Отсутствие договорных отноше-

ний было выявлено Счетной палатой и 

при пользовании коммерческими орга-

низациями (АО «Балтасинская МПП 

ЖКХ», ООО ИФК «Линово», ЭПУ 

«Балтасигаз» ООО «Газпром трансгаз 

Казань») сетями водо- и газоснабжения 

общей стоимостью 17,8 млн. рублей.  

Руководивший контрольным ме-

роприятием А.Якупов высказал замеча-

ния и к исполнению муниципальных 

контрактов. Так, исполкомами пгт. Бал-

таси и трех сельских поселений 

оплачены фактически не выполненные 

объемы строительных работ при 

восстановлении историко-культурных 

памятников, строительстве жилых 

домов для сельского населения, 

устройстве спортивных и детских 

площадок, ремонте здания сельского 

поселения, устройстве водосточной 

канавы на общую сумму 2,9 млн. 

рублей. 

Проверкой качества продуктов 

питания в Бурнакской начальной школе-

детском саду и Балтасинской гимназии 

выявлены просроченные мясные полу-

фабрикаты и молочная продукция. В 

ходе проверки произведено их 

списание. «Факты – просто недопусти-

мые. В отношении руководителей 

учреждений приняты меры дисци-

плинарного взыскания», - прокомменти-

ровал глава района. 

Коллегией Счетной палаты подго-

товлено представление главе муници-

пального образования для устранения 

выявленных нарушений и недостатков. 

По фактам использования земельных 

участков сельскохозяйственного назна-

чения не по целевому назначению 

решено проинформировать республи-

канские управления Росреестра и 

Россельхознадзора, по фактам нека-

чественных продуктов – управление 

Роспотребнадзора, а по факту добычи 

общераспространенных полезных иско-
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паемых на землях сельскохозяйствен-

ного назначения - Министерство эколо-

гии и природных ресурсов. Материалы 

проверки передаются в Прокуратуру 

Татарстана.  

● 23 сентября в формате видео-

конференции для контрольно-счетных 

органов Российской Федерации состо-

ялся обучающий семинар «Эффектив-

ность использования недвижимого 

имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собствен-

ности, включая вопросы передачи 

правообладателями такого имущества 

в пользование третьим лицам, а также 

аренды имущества для государствен-

ных и муниципальных нужд». 

Аудитор Счетной палаты России 

Андрей Батуркин отметил необхо-

димость проведения аудита имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, совер-

шенствования механизмов его реги-

страции и учета, подчеркнул важность 

повышения качества управления госу-

дарственным имуществом. 

Были представлены цифровые 

решения по организации Счетной 

палатой Российской Федерации аудита 

государственного имущества, примеры 

выявляемых нарушений и недостатков. 

Представители контрольно-счет-

ных органов Республики Крым и 

Чувашской Республики, Красноярского 

края, Иркутской и Челябинской облас-

тей рассказали о практике проведения 

аудиторских мероприятий по вопросам 

использования государственного (му-

ниципального) имущества, озвучили 

основные проблемы и нарушения, 

выявленные в ходе их реализации, об-

судили вопросы правового регулиро-

вания в части распоряжения государ-

ственным имуществом. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 

Выступление  

заместителя Председателя Счетной палаты Татарстана Альберта Валеева 

на 23-м заседании Государственного Совета Республики Татарстан  

VI созыва с Отчетом о деятельности Счетной палаты  

Республики Татарстан за 2020 год 

 
Согласно Закону в Государственный Совет представлен Отчет о деятельности 

Счетной палаты в 2020 году. 

Рассмотрение Парламентом информации об итогах проверок, состоянии 

дисциплины при управлении финансами и собственностью, размещение сведений на 

нашем официальном сайте в сети «Интернет» обеспечивают гласность, открытость 

деятельности Счетной палаты республики.  

Такой подход основывается на положениях Лимской декларации руководящих 

принципов контроля, к которой в 1995 году присоединилась Российская Федерация. 

Гарантом соответствия нашей деятельности международным стандартам  

является Закон «О Счетной палате Республики Татарстан», который содержит все 

необходимые положения.  

Контрольные полномочия не ограничиваются определением законности 

расходов. Одно из важнейших направлений -выявление причин и условий нарушений 

и недостатков для их профилактики, а также - содействие эффективному 

государственному управлению, инструментом которого в значительной мере служат 

финансовые ресурсы.  

Работа Счетной палаты ориентирована на представление Президенту и 

Парламенту Татарстана объективной независимой оценки исполнения законов 

республики, которые предусматривают бюджетное финансирование, и результатов 

экспертизы законопроектов о расходных обязательствах республики.  

Итоги проверок и аудитов эффективности регулярно докладываются на 

заседаниях комитетов Государственного Совета.  

Счетная палата уделяет особое внимание вопросам формирования и исполнения 

государственных программ. Доля их расходов в бюджете 2020 года составила 

девяносто три целых семь десятых процента. Контроль затрагивает не только 

вопросы освоения ассигнований - проводится постоянный мониторинг содержания 

госпрограмм, анализ увязки финансирования, изменений его объемов с 

установленными показателями результативности, которых насчитывается более двух 

тысяч.   

На основании наших рекомендаций, представленных в отчетном году в 

Правительство Татарстана, органами исполнительной власти республики в настоящее 

время вносятся изменения в государственные программы в части корректировки 

индикаторов.  

Проведение Счетной палатой экспертиз проектов изменений в государственные 

программы, касающихся вопросов бюджетного финансирования,  по нашему мнению, 

может стать дополнительным источником информации на стадии принятия 

Кабинетом министров республики соответствующих постановлений.   

Мы проинформировали об этом Премьер-министра. Наша инициатива 

поддержана, даны соответствующие поручения.   
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Счетной палате Законом предоставлено право самостоятельно определять 

вопросы и объекты проверок, формировать годовой план работы. Это способствует 

системности и преемственности контрольной деятельности.   

Ограничения, направленные на сдерживание темпов распространения 

коронавирусной инфекции, оказали влияние и на процесс контрольной деятельности.  

Определенная доля мероприятий проводилась камерально. Тем не менее, объём 

устраненных нарушений и возвращенных в бюджет средств, в количественном 

выражении практически не уменьшился.  

В текущем году, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, 

показатели существенно выше. Информация представлена на слайде.  

Уважаемые депутаты! 

Разрешите кратко охарактеризовать ряд направлений, работа по которым имеет 

особо значимые результаты.  

Первое, это организация питания в учреждениях здравоохранения, образования, 

социальной сферы. Ежегодно расходы консолидированного бюджета республики на 

эти цели составляют порядка шести с половиной миллиардов рублей. 

По результатам контрольных мероприятий необходимо отметить типичность 

нарушений и недостатков, выявляемых при исполнении контрактов - 

недобросовестные поставщики нарушают: сроки поставки,  условия по стоимости и 

ассортименту продуктов питания, санитарно-эпидемиологические требования, 

ветеринарное законодательство в части обеспечения гигиенических норм 

безопасности, пищевой ценности и качества. 

Правительство республики в настоящее время прорабатывает предложения 

Межведомственного координационного совета по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике Татарстан по оптимизации процесса 

государственных закупок в этой сфере.  

Следующий вопрос, по которому Счетная палата образно говоря «держит руку 

на пульсе» –это использование высокотехнологичного медицинского оборудования. 

Стоимость которого на начало текущего года составила  семь миллиардов пятьсот 

восемьдесят один миллион рублей. Реализация наших рекомендаций, постоянный 

мониторинг ситуации создали необходимые  условия для повышения эффективности 

его работы и сокращения простоев.   

В ходе выездных контрольных мероприятий в муниципальных образованиях 

постоянное внимание уделяется использованию земельных ресурсов. Существенный 

вред наносится землям сельскохозяйственного назначения при разработке на них 

несанкционированных карьеров. Особенно, когда не проводятся работы по 

восстановлению плодородного слоя почвы.  

Такие факты выявляются повсеместно.  

Только в Арском районе было установлено семь мест несанкционированной 

добычи общераспространенных полезных ископаемых. В Елабужском 

муниципальном районе организация, ведущая работы на землях сельхозназначения, 

по результатам проверки Счетной палаты произвела рекультивацию нарушенного 

участка. Всего с 2017 по 2020 годы восстановлено двести пятьдесят шесть 

незаконных карьеров. 

 Еще одно направление – это повышение эффективности управления 

государственной и муниципальной собственностью. В настоящее время по 
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предложениям и рекомендациям Счетной палаты Министерство земельных и 

имущественных отношений и главы муниципальных образований ведут работу по 

двум направлениям. Это - обеспечение востребованности и вовлечение в оборот 

неиспользуемых объектов, а также улучшение результатов финансово-хозяйственной 

деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий. Уже в 

текущем году запланировано проведение силами наших коллег на местах проверок 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе для выявления резервов повышения их эффективности. 

Принимаемые по перечисленным направлениям  организационные решения 

предусматривают привлечение потенциала контрольно-счетных палат 

муниципальных образований.  Счетная палата в соответствии с законодательством на 

постоянной основе оказывает им организационную, правовую и методическую 

помощь, как в рамках нашего профессионального объединения, так и при выездных 

проверках.  

Вместе с тем, Счетная палата считает, что имеются существенные резервы 

повышения качества контрольной работы на местах. На этом направлении мы видим 

необходимость активизации нашей координирующей функции.  

Обобщение и анализ финансовых нарушений и недостатков показывают, что 

бОльшую их часть можно пресекать и упреждать на ведомственном уровне.   

Именно такая задача стоит перед службами внутреннего финансового аудита, 

которые созданы во всех министерствах. Особенно важно усиление этого 

направления работы в органах, имеющих широкую подведомственную сеть 

учреждений.  

Уважаемые депутаты! 

 

Счетная палата республики имеет стратегию развития, которая сформирована 

исходя из требований законодательства. Стратегия основывается на передовой 

практике, стандартах, накопленном опыте и определяет актуальные, приоритетные 

направления и новые формы работы.  
Осенью текущего года вступят в силу изменения в федеральный закон, 

регулирующий основы деятельности контрольно-счетных органов. Существенно 

дополняется объем контрольных полномочий, расширяется перечень законопроектов, 

которые требуют проведения экспертизы, например, проектов законов по изменению 

доходов бюджетов. 

Понадобится актуализация не только большинства внутренних актов Счетной 

палаты, но и законодательства республики.  

*   *   * 

Выступление  

заместителя Председателя Счетной палаты Татарстана Альберта Валеева 

о Заключении Счетной палаты Республики Татарстан по проекту бюджета 

Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Счетной палатой проведена экспертиза проекта закона «О бюджете Республики 

Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

По ее результатам сделан вывод о соответствии законопроекта требованиям 

законодательства, в том числе в части установленных Бюджетным кодексом 
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ограничений объема государственного долга и расходов на его обслуживание, 

предельного размера дефицита, размера Резервного фонда Правительства. 

Показатели по основным налоговым доходам на 2022 год сформированы с 

учетом прогноза социально-экономического развития республики, положений 

налогового и бюджетного законодательства. 

В целях проведения предметного анализа данных, положенных в основу 

формирования законопроекта, подтверждения обоснованности прогнозных 

параметров Счетной палатой использовалась дополнительная информация 

Министерства финансов, органов исполнительной власти.  

Для оценки полноты учета объемов безвозмездных поступлений применялись 

показатели проекта федерального бюджета. 

По безвозмездным поступлениям, как и в предыдущие годы, сохраняется 

ситуация, когда бюджеты субъектов Российской Федерации формируются в условиях 

неполного распределения трансфертов на федеральном уровне. 

Поэтому  в течение года будут поступать дополнительные целевые средства. В 

этом случае применяются установленные бюджетным законодательством механизмы 

отражения и расходования целевых средств. 

Аналогичная ситуация была при формировании проекта бюджета текущего года: 

показатель безвозмездных поступлений планировался в размере сорока семи 

миллиардов, на сегодня предусматривается более  шестидесяти одного миллиарда 

рублей. 

Несколько слов о софинансируемых расходах. 

Общий объем субсидий из федерального бюджета увеличивается по сравнению с 

утвержденным на текущий год показателем более чем на шесть миллиардов рублей. 

Все направления, по которым отмечается увеличение расходов, связаны с 

реализацией приоритетов государственной политики в сфере поддержки населения и 

повышения качества жизни. Например, запланирован существенный рост  

поступлений на выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. 

Также увеличиваются объемы средств на бесплатное питание детей, на 

строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, на 

формирование современной городской среды.  

Необходимо отметить, что по каждой субсидии соблюдено соотношение долей 

софинансирования из бюджета республики.  

По отдельным направлениям республиканская составляющая, планируется  в 

больших объемах, по сравнению с размером установленной доли. Так, в частности, 

расходы за счет  собственных средств бюджета республики на предоставление жилых 

помещений детям сиротам увеличиваются  на фоне сокращения размера субсидии из 

федерального бюджета.  

На федеральном уровне реализован подход, обеспечивающий максимальную 

детализацию направляемых в бюджеты субъектов средств, закрепления за ними 

конкретных целей. На данный момент  в законопроекте  часть трансфертов отражена 

укрупненно. В течение финансового года в целях обеспечения соответствия 

бюджетной классификации этим средствам будут присвоены необходимые целевые 

коды. 

Как и в предыдущие годы, бюджет  социально ориентирован. Сохранены меры 

поддержки граждан, как уже было отмечено, увеличиваются размеры ассигнований 
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на данные цели, продолжается финансирование строительства и ремонта объектов 

социальной инфраструктуры. 

Эти направления реализуются в рамках национальных проектов и 

интегрированы в государственные программы Республики Татарстан. Программный 

формат  формирования бюджета ориентирован на достижение национальных целей 

развития, предусматривает индикаторы результативности государственного 

финансирования. Именно на этот предмет проводится постоянная оценка и контроль 

выполнения государственных программ.  

В текущем году по обращению Счетной палаты в Кабинет Министров 

республики органами исполнительной власти проводилась актуализация показателей 

эффективности исполнения государственных программ.  

Также в 2021 году Правительством нашей республики востребована инициатива 

Счетной палаты по проведению экспертиз всех изменений, вносимых в 

государственные программы. Наше предложение активно реализуется – увеличилось 

количество поступающих на экспертизу документов. Совместная работа, 

конструктивное взаимодействие способствуют сохранению увязки корректируемых 

объемов финансирования с поставленными задачами и целями. 

В законопроекте ассигнования на инвестиции и капитальный ремонт 

распределены по отраслевому принципу, что создает условия для планомерного 

проведения мероприятий, своевременности исполнения расходов и достижения 

ожидаемого реального эффекта.  

 По финансовой составляющей межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями.  

В законопроекте объем трансфертов местным бюджетам увеличивается по 

сравнению с 2021 годом на 11 процентов.  

Предусматриваются субсидии на софинансирование собственных полномочий 

муниципальных образований в объеме двадцати одного   миллиарда ста пятидесяти 

четырех миллионов рублей. 

Уважаемые депутаты! 

В заключении Счетной палаты содержится подробная информация по доходам и 

расходам, финансовому обеспечению межбюджетных отношений, ассигнованиям на 

реализацию каждой государственной программы.  

Кроме того, в заключении представлен детальный анализ динамики изменения 

показателей, ее обоснованности, складывающихся тенденций в проектировках 

доходов и финансировании расходных обязательств.  

Это определяет емкий формат ежегодного доклада Счетной палаты при 

рассмотрении депутатским корпусом проекта бюджета на предстоящий период. 

«2022 елга һәм 2023, 2024 еллар планлы чорына Татарстан Республикасы 

бюджеты турында» закон проектына үткәрелгән экспертизаның төп нәтиҗәләрен 

әйтеп узыйм: 

1. Закон проекты бюджет проектын формалаштыру һәм аның эчтәлеге 

таләпләренә туры килә. 

2. 2022 елга һәм планлы чорга бюджет баланслы. Фаразланган керемнәр һәм 

дефицитны финанслау чыганакларыннан килгән чаралар күләме планга кертелгән 

чыгымнарны тулы күләмдә тәэмин итә. 

3. Бюджет дефициты составы закон таләпләренә туры килгән финанслау 

чыганаклары тарафыннан таәмин ителә. 
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(Озвучу основные выводы по результатам экспертизы проекта закона «О 

бюджете Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»:  

1. Законопроект отвечает требованиям к формированию проекта бюджета и 

его содержанию. 

2. Бюджет на 2022 год и плановый период сбалансирован. Объемы 

прогнозируемых доходов и поступлений из источников финансирования дефицита в 

полной мере обеспечивают исполнение запланированных расходов. 

3. Дефицит бюджета обеспечивается собственными источниками 

финансирования, состав которых соответствует требованиям законодательства.) 

*   *   * 

Выступление 

аудитора Счетной палаты Татарстана Ильнура Мубаракова  

на международной научно-практической конференции  

 «Система государственного аудита в условиях новой исторической 

реальности» 

 

Сегодняшнее мероприятие – это диалог единомышленников, наше 

сотрудничество на протяжении многих лет сохраняет доброжелательный 

конструктивный характер.  

Возможности знакомиться с международным опытом, результатами 

деятельности Счетной палаты России, последовательно расширяются, в том числе 

благодаря развитию и повышению активности наполнения наших официальных 

сайтов, внедрению формата видеоконференций.  

 Разрешите кратко охарактеризовать наиболее актуальные вопросы в 

деятельности Счетной палаты Татарстана на текущий период и ближайшую 

перспективу.  

Происходящие события, триггером к которым, безусловно, явилась пандемия, 

различные ограничительные меры, повлекли переформатирование в работе 

большинства систем государственного управления, в том числе и контрольной 

деятельности. 

Большие резервы, задействование которых позволило оптимизировать нашу 

работу, мы видим в широком использовании передовых информационных, цифровых 

технологий, внедрении и развитии формата удаленных контрольных мероприятий. 

Одна из основных задач – последовательная цифровизация, как своей внутренней 

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

формированию аналитической информации. 

Следует признать, что масштабное внедрение удаленных форм контроля, 

получения и обработки информации стало для нас определенным вызовом.  

Адаптивность и мобильность, по мнению руководства Счетной палаты нашей 

республики, - это новые качества, которые должны быть присущи внешнему 

финансовому контролю. 

И в этом вопросе на первый план выходит использование информационно-

аналитических систем, которые все больше составляют наш рабочий инструментарий. 
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В бюджете республики на 2020 год предусмотрена реализация 38 госпрограмм 

на общую сумму более 250 млрд. рублей, практически весь бюджет республики 

«программный» и на текущий год.  

Для выполнения задач по контролю за программами нам предоставлен доступ к 

государственной информационной системе «Управление целевыми программами», в 

которой представлены сведения о финансировании проектов, степени достижения 

индикаторов, мониторинг которых нами ведется в оперативном режиме. 

Мы ежемесячно получаем от регионального проектного офиса оперативную 

информацию о ходе реализации национальных проектов.  

Большая часть средств (63%) была направлена на строительство и капитальный 

ремонт объектов социальной и культурной инфраструктуры, дорожного хозяйства, 

благоустройство парков и скверов. 

На сегодняшний день в республике с целью оптимизации бюджетных расходов 

определен единый государственный заказчик по строительству и капитальному 

ремонту объектов социальной инфраструктуры – Главное инвестиционно-

строительное управление Республики Татарстан. Указанная организация 

осуществляет также функции технического надзора.  

Кроме того, при возведении социальных объектов внедрено использование 

унифицированных проектов (например, детских садов, ФАПов, сельских клубов, 

спортивных объектов). (СЛАЙД 8) Такая практика позволяет исключить риски 

необоснованного удорожания их стоимости, а также экономить на проектных 

работах. 

Введение службы единого заказчика оказало большое подспорье в контроле за 

использованием бюджетных средств, выделяемых на данное направление.  

В частности, по заключенному соглашению нам предоставлен доступ к 

информационной системе Главного инвестиционно-строительного управления 

республики.  

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

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

проверок предшествует дистанционный аудит. 

При определении объектов контроля, тематики проверок, составлении программ, 

анализируем информацию, размещенную в Государственной информационной 

системе «Народный контроль» - это площадка взаимодействия между гражданами и 

исполнительными органами государственной власти. Каждый житель может 

поместить информацию о выявленных проблемах и далее отслеживать ход их 

решения.  

Серьезный потенциал мы видим в расширении взаимодействия с органами 

внешнего муниципального финансового контроля, особенно в условиях объективной 

ограниченности перемещений по территориям – в нашу практику прочно вошло 

проведение совместных контрольных мероприятий. 

При этом на начальном этапе аудиторы оказывают полное методическое 

сопровождение: доводят до коллег на местах конкретные программы проверок, 

формы для сбора данных, а зачастую и структуру актов.  

Такой подход позволяет обеспечить максимальный охват объектов проверки, а 

также получить сопоставимые данные для формирования сводной информации. 

По вопросу организации эффективного контроля отмечу важность сокращения и 

даже полного исключения дублирования на этом направлении.  
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В Татарстане уже 16 лет действует Межведомственный координационный совет 

по вопросам государственного финансового контроля в Республике Татарстан. 

Согласно Указу Президента республики Совет возглавляет Председатель Счетной 

палаты. 

На самом деле орган уникальный. В составе Совета представлены: Управление 

Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, 

Прокуратура, Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Федеральная 

антимонопольная служба, Министерство финансов, Федеральное казначейство, 

Управление Федеральной налоговой службы.  

Для исключения дублирования Советом ежегодно составляется сводный план 

проверок, ведется сводная база результатов контрольных мероприятий, проводится 

профилактическая работа. (СЛАЙД 14) При необходимости принимаются решения о 

проведении совместных контрольных мероприятий. 

 Мы видим ряд вопросов, требующих решения. Это, в частности, проблема 

сосредоточения значительных объемов информации в разрозненных и не 

подчиненных единой концепции системах ведомственной и функциональной 

принадлежности. 

Проводимая контрольно-счетными палатами работа не может строиться только 

на статистических показателях, формируемых органами исполнительной власти. Как 

говорится, «дело общее, а ответственность – персональная».    

В этой связи для повышения эффективности государственного финансового 

контроля, в том числе в регионах, полагаем целесообразным создание 

унифицированных программных средств информационно-аналитической поддержки 

комплексов задач по сбору, обработке и распределению информации, связанных с 

практической деятельностью контрольно-счетных органов. 

В заключении позвольте выразить признательность за приглашение к участию в 

сегодняшнем мероприятии и предоставленную возможность поделиться опытом! 
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