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Отчет  

о работе Совета контрольно-счетных органов Республики Татарстан  

в 2017 году 

 

Совет контрольно-счетных органов Республики Татарстан (далее –

 Совет) создан с целью повышения эффективности системы финансового 

контроля в республике, ее дальнейшего совершенствования, обеспечения 

взаимодействия Счетной палаты Республики Татарстан и муниципальных 

контрольно-счетных органов.  

В рамках Совета осуществляется обмен опытом, информационное 

взаимодействие Счетной палаты и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований республики, определяются методические 

подходы к организации и осуществлению муниципального финансового 

контроля, приоритетные направления деятельности органов внешнего 

финансового контроля. 

Совет, возглавляемый Счетной палатой Республики Татарстан, 

объединяет контрольно-счетные органы 2 городских округов и 

43 муниципальных районов республики, являющиеся юридическими 

лицами. 

В Отчете отражена деятельность Совета контрольно-счетных 

органов Республики Татарстан по реализации задач, предусмотренных 

Положением о Совете.  

Отчет составлен по данным, предоставленным муниципальными 

контрольно-счетными органами Республики Татарстан.  
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Основные итоги деятельности Совета контрольно-счетных 

органов Республики Татарстан в 2017 году 

 

Основными формами взаимодействия и координации деятельности в 

рамках Совета в 2017 году были: 

- оказание методической помощи при проведении контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий;  

- обобщение и распространение передового опыта организации и 

осуществления муниципального финансового контроля; 

- формирование информационной базы о контрольно-ревизионной и 

экспертно-аналитической деятельности муниципальных контрольно-

счетных органов; 

- проведение совместных контрольно-ревизионных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

- организация взаимодействия с комиссией Совета контрольно-

счетных органов при Счетной плате Российской Федерации по развитию 

внешнего муниципального финансового контроля, Союзом муниципальных 

контрольно-счетных органов России (далее – Союз), представительством 

Союза в Приволжском федеральном округе;  

- организация и проведение заседаний по актуальным вопросам 

внешнего финансового контроля, совершенствования финансового 

контроля и бюджетного процесса в муниципальных образованиях; 

- оказание организационной, правовой, методической, 

информационной поддержки муниципальным контрольно-счетным 

органам кураторами, закрепленными от Счетной палаты Республики 

Татарстан, по вопросам проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, аудита эффективности использования 
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бюджетных средств, аудита в сфере закупок для муниципальных нужд и 

другим актуальным направлениям внешнего финансового контроля.  

 

В рамках Совета проводился мониторинг деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов. 

В 2017 году контрольно-счетными органами муниципальных 

образований республики проведено 761 контрольно-ревизионное 

мероприятие. Проверками охвачено 1 554 объекта. 

Общий объем выявленных нарушений составил 3 751,3 млн. рублей, 

в том числе: 

- нецелевое использование бюджетных средств – 7,1 млн. рублей;   

- неэффективное использование бюджетных средств – 754,5 млн. 

рублей.  

Наиболее значительные суммы нарушений выявлены контрольно-

счетными палатами Балтасинского (464,8 млн. рублей), Актанышского 

(288,4 млн. рублей), Нижнекамского (240,2 млн. рублей), Альметьевского 

(177,0 млн. рублей), Мензелинского (129,9 млн. рублей),  Зеленодольского 

(125,5 млн. рублей), Нурлатского (103,3 млн. рублей) муниципальных 

районов, городов Набережные Челны (397,7 млн. рублей) и Казани 

(384,8 млн. рублей). 

Наибольшей результативностью (соотношение объема принятых мер 

и восстановленных средств к объему выявленных нарушений) 

характеризуется деятельность контрольно-счетных органов Актанышского, 

Альметьевского, Апастовского, Балтасинского, Бугульминского, 

Верхнеуслонского, Елабужского, Менделеевского, Нижнекамского, 

Новошешминского, Нурлатского, Сармановского, Тукаевского, 

Чистопольского муниципальных районов и г. Казани. 
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Количество контрольно-ревизионных мероприятий,  

проведенных муниципальными контрольно-счетными органами,  

и проверенных объектов в 2017 году 
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В целях повышения эффективности муниципального управления, 

рационального использования средств местных бюджетов в 2017 году 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики 

Татарстан осуществлялся контроль за: 

- целевым и эффективным использованием средств, направляемых 

на решение задач социально-экономического развития муниципальных 

образований;  

- соблюдением установленного порядка использования 

муниципальной собственности и распоряжения земельными ресурсами; 

- использованием средств местных бюджетов при размещении 

и исполнении муниципальных заказов; 

- эффективностью использования бюджетных средств, 

направленных на оказание муниципальных услуг в бюджетных 

учреждениях, развитие физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, в сферах жилищно-коммунального хозяйства, молодежной 

политики, а также средств, полученных бюджетными учреждениями в виде 

грантов; 

- эффективностью использования энергетических ресурсов 

учреждениями бюджетной сферы, реализацией энергосберегающих 

мероприятий. 

Контрольные мероприятия проводились в учреждениях образования, 

культуры, физической культуры и спорта, в городских округах, сельских и 

городских поселениях, входящих в состав муниципальных районов. 

 

По итогам проверок принято мер и восстановлено средств в 

бюджеты муниципальных образований на сумму 2 800,3 млн. рублей. 
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В 2017 году контрольно-счетными органами муниципальных 

образований республики активизирована работа по реализации полномочия 

по составлению должностными лицами муниципальных контрольно-

счетных органов протоколов об административных правонарушениях по 

результатам проведенных контрольных мероприятий. В отчетном периоде 

контрольно-счетными органами муниципальных образований составлен 

171 протокол. Сумма наложенных штрафов составила 556, 5 тыс. рублей. 

Данное предоставленное законом полномочие реализовано контрольно-

счетными палатами Альметьевского, Апастовского, Балтасинского, 

Дрожжановского, Зеленодольского, Кайбицкого, Мензелинского, 

Нижнекамского, Новошешминского, Нурлатского, Чистопольского 

муниципальных районов и городов Казани и Набережные Челны. 

Основанием для составления протоколов в большинстве случаев 

послужило выявление фактов грубого нарушения требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к составлению и ведению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (статья 15.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях).  

Муниципальные контрольно-счетные палаты принимают участие 

в проводимых Счетной палатой 

Республики Татарстан 

контрольных мероприятиях. 

Итоги проверок рассматриваются 

на заседаниях Коллегии Счетной 

палаты республики с 

приглашением руководства 

муниципальных образований и председателей муниципальных контрольно-

счетных органов. 
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В 2017 году контрольно-счетные органы республики приняли 

участие в комплексных контрольных мероприятиях, проведенных Счетной 

палатой в Альметьевском, Бавлинском, Верхнеуслонском, 

Новошешминском, Сармановском и Спасском муниципальных районах.  

По поручению Президента Республики Татарстан совместно со 

Счетной палатой республики контрольно-счетные органы муниципальных 

образований приняли участие в мониторинге эффективности 

использования высокотехнологичного медицинского оборудования, 

закупленного для государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения.  

Контрольно-счетные палаты отдельных муниципальных районов 

участвовали в проведенном Счетной палатой Республики Татарстан аудите 

эффективности использования государственных средств, выделенных на 

развитие рынка газомоторного топлива в 2013-2017 годы.  

 

В рамках реализации одного из основных бюджетных полномочий 

контрольно-счетных органов, закрепленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, муниципальными контрольно-счетными органами 

Республики Татарстан проводится планомерная работа по проведению 

аудита эффективности использования бюджетных средств по социально-

значимым направлениям.  

В течение 2017 года аудиты эффективности использования средств 

местных бюджетов проводились контрольно-счетными палатами 

Альметьевского, Азнакаевского, Атнинского, Алькеевского, Буинского, 

Елабужского, Зеленодольского, Мензелинского, Новошешминского, 

Сармановского, Ютазинского муниципальных районов, городов Казани и 

Набережные Челны.  



Отчет о работе Совета контрольно-счетных органов Республики Татарстан в 2017 году 
 

 

9 

Вопросы законности, целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки 

в ходе проведения аудитов закупок для муниципальных нужд 

рассматривались контрольно-счетными палатами Агрызского, 

Бугульминского, Балтасинского, Елабужского, Кукморского, 

Муслюмовского, Менделеевского,  Мамадышского, Нижнекамского, 

Нурлатского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Тукаевского 

муниципальных районов. 

 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 97.3 Бюджетного кодекса Республики Татарстан в 

отчетном периоде муниципальными контрольно-счетными органами 

проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований. 

Контроль за использованием средств бюджетов городских и 

сельских поселений осуществляется муниципальными контрольно-

счетными органами на основе Соглашений о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего финансового контроля, заключенных 

с представительными органами городских и сельских поселений, входящих 

в состав муниципальных районов Республики Татарстан. 

 

В 2017 году контрольно-счетными палатами муниципальных 

районов и городских округов проведено 2 026 экспертно-аналитических 

мероприятия, подготовлено 1 902 экспертных заключения. 

Муниципальные контрольно-счетные органы проводят финансовую 

экспертизу проектов бюджета, решений об исполнении бюджета, проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
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предусматривающих расходы за счет средств бюджета муниципального 

образования и влияющих на его формирование и исполнение.  

 

 

 

В рамках деятельности Совета в течение отчетного периода 

проводился мониторинг численности сотрудников контрольно-счетных 

органов муниципальных образований республики.  

В настоящее время общая численность сотрудников муниципальных 

контрольно-счетных палат составляет 104 человека.  

В 5 контрольно-счетных палатах работает 4 и более человек, 

в 22 муниципальных контрольно-счетных органах – по 2 сотрудника, 

в 18 муниципальных районах контрольно-счетные палаты представлены 

только председателями.  

В течение года также проводился мониторинг заработной платы 

председателей муниципальных контрольно-счетных органов.  

По итогам 2017 года среднемесячная заработная плата 

председателей контрольно-счетных палат составляет: 

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2132 
2164 

2026 

1939 

2011 

1902 

ед. 

Динамика экспертно-аналитических мероприятий,  

проведенных муниципальными  

контрольно-счетными органами   
 

Количество  проведенных экспертно-аналитических мероприятий  

Количество подготовленных экспертных заключений 



Отчет о работе Совета контрольно-счетных органов Республики Татарстан в 2017 году 
 

 

11 

- в 16 муниципальных районах – более 60 тысяч рублей;  

- в 14 муниципальных районах – от 50 до 60 тысяч рублей;  

- в 12 муниципальных районах – от 40 до 50 тысяч рублей; 

- в 3 – от 30 до 40 тысяч рублей.  

 

В отчетном периоде органами внешнего финансового контроля 

Республики Татарстан продолжено взаимодействие с комиссией Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

по развитию внешнего муниципального финансового контроля (далее – 

Комиссия). В соответствии с планом работы Комиссии на 2017 год Счетной 

палатой Республики Татарстан совместно с муниципальными контрольно-

счетными органами обобщена по республике информация об: 

- опыте контрольно-счетных органов муниципальных образований по 

осуществлению производства по делам об административных 

правонарушениях за 2016 год; 

- основных показателях деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в 2015, 2016 году;  

- созданных контрольно-счетных органах муниципальных 

образований и их объединениях на 01.01.2017 и на 01.07.2017;  

- кадровом обеспечении контрольно-счетных органов муниципальных 

образований на 01.01.2017 и на 01.07.2017; 

- практике осуществления контрольно-счетными органами 

муниципальных образований аудита в сфере закупок за 2016 год.  

С участием контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в рамках деятельности комиссии Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации по вопросам 

повышения квалификации сотрудников контрольно-счетных органов 

в 2017 году подготовлены сведения о необходимости повышения 
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квалификации лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, а также государственных гражданских и муниципальных 

служащих контрольно-счетных органов Республики Татарстан в период 

с 2018 по 2020 г.г.; проведен мониторинг необходимости получения 

дополнительного профессионального образования сотрудниками 

контрольно-счетных органов.  

В рамках взаимодействия с Союзом муниципальных контрольно-

счетных органов Российской Федерации (далее – Союз МКСО) для 

подготовки сводного отчета о деятельности представительства Союза 

МКСО в Приволжском федеральном округе в 2016 году подготовлена и 

направлена информация об основных показателях деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов Республики Татарстан – 

членов Союза МКСО.  

 

Организация и проведение конференций, семинаров, других 

мероприятий по вопросам государственного и муниципального 

финансового контроля  

В отчетном периоде в рамках Совета контрольно-счетных органов 

Республики Татарстан продолжена работа по изучению и обмену 

передовым профессиональным опытом по актуальным вопросам 

государственного и муниципального финансового контроля.  

23 мая в Казани состоялся 

Международный семинар 

Европейской организации 

региональных органов внешнего 

финансового контроля 

(ЕВРОРАИ) на тему «Аудит 



Отчет о работе Совета контрольно-счетных органов Республики Татарстан в 2017 году 
 

 

13 

государственных инвестиций в области спорта».  

Участниками семинара наряду с 

представителями региональных 

органов внешнего финансового 

контроля из 12 зарубежных стран, 

24 субъектов Российской Федерации 

и Счетной палаты Российской 

Федерации стали представители 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики 

Татарстан.  

В июне в г. Ульяновске состоялось Общее собрание 

(XVI Конференция) членов Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов Российской Федерации, посвященное 15-летию образования Союза 

МКСО. В работе конференции приняли участие более 120 участников.  

В делегацию Республики 

Татарстан, возглавленную 

Председателем Совета 

контрольно-счетных органов 

Татарстана А.И. Демидовым, 

вошли представители Счетной 

палаты республики и 

руководители 13 муниципальных 

контрольно-счетных органов. 

На 3 семинарах, прошедших в режиме круглых столов, участники 

конференции поделились опытом работы в сфере внешнего 

муниципального финансового контроля. Аудитор Счетной палаты 

Татарстана А.Р. Валеев выступил с докладом о методических наработках 

органа внешнего финансового контроля Республики Татарстан по 



Отчет о работе Совета контрольно-счетных органов Республики Татарстан в 2017 году 
 

 

14 

использованию риск-ориентированного подхода в контрольной 

деятельности. В обсуждении вопросов на круглых столах также приняли 

участие руководители муниципальных контрольно-счетных палат 

Нижнекамского и Пестречинского муниципальных районов, г. Набережные 

Челны.  

В ходе дискуссий участниками 

конференции отмечен 

положительный опыт Счетной 

палаты Татарстана в 

совершенствовании внешнего 

финансового контроля. Кроме этого, 

в числе наиболее ярких контрольных 

мероприятий муниципальных контрольно-счетных органов отмечен аудит 

эффективности расходования бюджетных средств муниципальными 

учреждениями при осуществлении «малых закупок», проведенный 

Контрольно-счетной палатой Альметьевского муниципального района.  

В рамках проведения конференции также состоялся 

межрегиональный круглый стол на тему: «Опыт работы объединений 

(советов, ассоциаций) контрольно-

счетных органов в субъектах 

Российской Федерации». 

О соответствующих наработках, 

достигнутых результатах и 

взаимодействии с муниципальными 

органами внешнего финансового 

контроля проинформировали 
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руководители контрольно-счетных палат республик Татарстан и Дагестан, 

Москвы, Московской, Волгоградской, Челябинской, Тюменской 

и Ульяновской областей, Ставропольского и Красноярского краев. 

  

На заседании Совета контрольно-

счетных органов Республики 

Татарстан, состоявшемся в декабре 

2017 года, рассмотрены итоги 

работы органов внешнего 

финансового контроля республики 

в отчетном году, вопросы практики 

контрольной деятельности по выявлению нарушений и недостатков в сфере 

земельных и имущественных отношений, в муниципальных 

образовательных учреждениях,  реализации полномочия по составлению 

протоколов об административных правонарушениях в области бюджетного 

законодательства, стандартизации организации и проведения совместных и 

параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Счетной палатой и контрольно-счетными органами муниципальных 

образований. 

В работе заседания принял участие 

и выступил Председатель Комитета 

Государственного Совета 

Республики Татарстан по бюджету, 

налогам и финансам Л.А. Якунин.  

 

 

В качестве приоритетных направлений деятельности муниципальных 

контрольно-счетных органов республики на 2018 год определены: 
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- участие в реализации проекта по внедрению информационно-

аналитической системы по сбору и обобщению данных о деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики 

Татарстан; 

- исполнение в полном объеме полномочий в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- усиление контроля за распоряжением и использованием 

муниципального имущества и земельных ресурсов; 

- активизация  реализации должностными лицами муниципальных 

контрольно-счетных органов полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях в области бюджетного 

законодательства; 

- проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

по вопросам, затрагивающим реализацию приоритетных проектов; 

- усиление работы по реализации проверяемыми организациями мер 

по устранению выявленных нарушений по итогам контрольных 

мероприятий; 

- максимальное использование при квалификации выявляемых в ходе 

контрольных мероприятий нарушений положений Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), утвержденного Коллегией Счетной палаты Российской 

Федерации; 

- разработка стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля. 
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На заседании также были подведены итоги конкурса на звание 

«Лучший финансовый контролер Республики Татарстан». Дипломы 

победителей конкурса получили председатели контрольно-счетных палат  

г. Набережные Челны и Нижнекамского муниципального района. 

  

 

Информация о деятельности и проводимых мероприятиях Совета 

контрольно-счетных органов Республики Татарстан, нормативные 

и методические документы размещаются на официальных сайтах Счетной 

палаты Татарстана (http://www.sprt.tatar) и Совета контрольно-счетных 

органов Республики Татарстан (http://www.ksort.ru).  

 

 

 

Председатель 

Совета контрольно-счетных 

органов Республики Татарстан, 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

 

 

 

А.И. Демидов 

 


