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Отчет  

о работе Совета контрольно-счетных органов  

Республики Татарстан в 2022 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 (далее – Счетная палата) и муниципальных 

контрольно-счетных органов.  

В рамках Совета осуществляются обмен опытом, 

информационное взаимодействие Счетной палаты и контрольно-

счетных органов муниципальных образований республики, 

организация совместных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; определяются методические подходы к организации 

и совершенствованию муниципального финансового контроля, 

приоритетные направления деятельности органов внешнего 

финансового контроля; оказывается содействие в повышении уровня 

профессиональной подготовки сотрудников контрольно-счетных 

органов. 

Совет, возглавляемый Счетной палатой, объединяет контрольно-

счетные органы всех муниципальных образований Республики 

Татарстан – 2 городских округов и 43 муниципальных районов. 

Все муниципальные контрольно-счетные органы республики 

являются юридическими лицами. 

В Отчете отражена деятельность Совета по реализации задач, 

предусмотренных Положением о Совете. При подготовке Отчета 

использованы данные, предоставленные муниципальными 

контрольно-счетными органами Республики Татарстан. 
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Основные итоги деятельности  

Совета контрольно-счетных органов Республики Татарстан  

в 2022 году 

 

В отчетном году взаимодействие и координация деятельности 

в рамках Совета реализовывались в следующих формах: 

- формирование информационной базы о результатах 

контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов; 

- проведение и методическое сопровождение совместных 

контрольных мероприятий; 

- организационное сопровождение участия муниципальных 

контрольно-счетных органов в обучающих мероприятиях (семинарах, 

вебинарах, круглых столах в формате видеоконференцсвязи), 

организованных Счетной палатой Российской Федерации, Союзом 

муниципальных контрольно-счетных органов; 

- участие в мероприятиях комиссий Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной плате Российской Федерации, подготовка 

и предоставление информации по запросам комиссий;  

- организационная, методическая, правовая, информационная 

поддержка кураторов от Счетной палаты, закрепленных 

за муниципальными контрольно-счетными органами; 

- организация и проведение заседания Совета по актуальным 

вопросам внешнего финансового контроля, итогам работы 

в 2022 году и приоритетным направлениям деятельности в 2023 году. 

 

По результатам ежемесячного мониторинга деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов в 2022 году 
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установлено, что контрольно-счетными органами муниципальных 

образований республики проведено 574 контрольных мероприятия, 

проверками охвачено 1 214 объектов. Объем выявленных нарушений 

составил 2 873 млн. рублей. 

Наиболее значительные суммы нарушений выявлены 

контрольно-счетными палатами города Казани (805,7 млн. руб.), 

Альметьевского (327,5 млн. руб.), Агрызского (326,5 млн. руб.), 

Зеленодольского (238,4 млн. руб.), Балтасинского (106,3 млн. руб.), 

Нурлатского (96 млн. руб.), Нижнекамского (85,7 млн. руб.), 

Мензелинского (77,8 млн. руб.) муниципальных районов. 

Наибольшей результативностью (соотношение объема принятых 

мер и восстановленных средств к объему выявленных нарушений) 

характеризуется деятельность контрольно-счетных палат городов 

Казани и Набережные Челны, Агрызского, Азнакаевского, 

Актанышского, Альметьевского, Апастовского, Елабужского, 

Зеленодольского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, 

Муслюмовского, Нижнекамского, Новошешминского, Нурлатского, 

Пестречинского, Рыбно-Слободского, Спасского, Тукаевского 

муниципальных районов. 
 

В целях повышения эффективности муниципального управления 

и использования средств местных бюджетов в 2022 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, в том числе на развитие образования, 

культуры, молодежной политики, физкультурно-спортивной 
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и оздоровительной работы, в сферах жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной поддержки граждан;  

- соблюдением установленного порядка использования 

муниципальной собственности и распоряжения земельными 

ресурсами; 

- использованием средств местных бюджетов при размещении 

и исполнении муниципальных заказов; 

- использованием бюджетных средств, направленных 

на реализацию мероприятий, предусмотренных национальными 

проектами и муниципальными программами; 

- использованием бюджетных средств, выделенных на решение 

вопросов местного значения с привлечением средств самообложения 

граждан.  

По итогам проверок приняты меры по устранению выявленных 

нарушений и недостатков на общую сумму 2 168,7 млн. рублей. 

 

В течение года муниципальные контрольно-счетные органы 

принимали участие в проводимых Счетной палатой комплексных 

контрольных мероприятиях в Буинском, Заинском, Лаишевском, 

Мензелинском, Новошешминском, Сармановском муниципальных 

районах Республики Татарстан. 

         



6 

 

Отчет о работе Совета контрольно-счетных органов Республики Татарстан в 2022 году 

 

Итоги контрольных мероприятий рассматривались на заседаниях 

Коллегии Счетной палаты с приглашением глав муниципальных 

образований и председателей муниципальных контрольно-счетных 

органов. 

 

В отчетном периоде контрольно-счетные органы муниципальных 

образований Республики Татарстан приняли участие в мониторинге 

исполнения поставщиками условий контрактов на поставку 

продуктов и организации питания в бюджетных учреждениях, 

проводимом Счетной палатой в соответствии с решением 

Межведомственного координационного совета по вопросам 

государственного финансового контроля в Республике Татарстан.  

Муниципальными контрольно-счетными органами Республики 

Татарстан продолжена практика проведения аудита эффективности 

использования бюджетных средств.  

В 2022 году аудиты эффективности использования средств 

местных бюджетов проводились по следующим социально-значимым 

направлениям:  

- по вопросу эффективности оказания муниципальных услуг 

учреждениями культуры и спорта (Контрольно-счетная палата города 

Набережные Челны); 

- по вопросу эффективности расходования бюджетных средств 

при использования энергетических ресурсов бюджетными 

учреждениями (Контрольно-счетная палата Алькеевского 

муниципального района, Контрольно-счетная палата Спасского 

муниципального района); 



7 

 

Отчет о работе Совета контрольно-счетных органов Республики Татарстан в 2022 году 

 

- по вопросу эффективности использования средств местного 

бюджета сельскими поселениями (Контрольно-счетная палата 

Мензелинского муниципального района); 

- по вопросу эффективности использования муниципальной 

собственности и земельных участков в сельских поселениях 

(Контрольно-счетная палата Азнакаевского муниципального района); 

- по вопросу эффективности использования муниципальной 

собственности спортивными организациями (Контрольно-счетная 

палата Бавлинского муниципального района); 

- по вопросу эффективности расходования средств грантов  

(Контрольно-счетная палата Елабужского муниципального района). 

 

В отчетном периоде расширилась практика проведения 

муниципальными контрольно-счетными органами Республики 

Татарстан аудита закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в рамках исполнения полномочия, 

предоставленного Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вопросы 

законности, эффективности и результативности расходов по данному 

направлению рассмотрены 22 контрольно-счетными палатами.  

В 2022 году контрольно-счетными органами муниципальных 

образований продолжена практика реализации полномочия 

по составлению должностными лицами муниципальных контрольно-

счетных органов протоколов об административных правонарушениях 

по результатам проведенных контрольных мероприятий. В отчетном 

периоде составлено 55 протоколов. Сумма наложенных штрафов 

составила 346 тыс. рублей. Данное предоставленное законом 
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полномочие реализовано контрольно-счетными палатами городов 

Казани и Набережные Челны, Альметьевского, Дрожжановского, 

Зеленодольского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, 

Рыбно-Слободского 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 осуществлялся 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 2022 году контрольно-счетными палатами муниципальных 

районов и городских округов проведено 2 424 экспертно-

аналитических мероприятия, подготовлено 2 316 экспертных 

заключений. 

Муниципальные контрольно-счетные органы проводили 

финансовую экспертизу проектов бюджета, решений об исполнении 

бюджета, проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, 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. 
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По состоянию на 1 января 2023 года общая численность сотрудников 

муниципальных контрольно-счетных палат составляет 95 человек. 

В 6 контрольно-счетных палатах работает три и более человек, 

в 17 муниципальных контрольно-счетных органах – 

по два сотрудника, в 22 муниципальных районах контрольно-счетные 

палаты представлены председателями.  
 

В отчетном периоде органами внешнего финансового контроля 

Республики Татарстан осуществлялось взаимодействие с Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации (далее – СКСО).  

С участием контрольно-счетных органов муниципальных 

образований обеспечено предоставление информации в рамках 

мероприятий, проводимых комиссией СКСО по совершенствованию 

внешнего финансового контроля на муниципальном уровне: 

подготовлены отчетные аналитические формы (в разрезе всех 

45 муниципальных контрольно-счетных органов республики) 

о деятельности контрольно-счетных органов в 2021 году, их кадровом 

и финансовом обеспечении.  

Контрольно-счетные органы муниципальных образований также 

принимали участие в подготовке информации по запросам Счетной 

палаты Российской Федерации, ежеквартальном мониторинге 

реализации Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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Участие в мероприятиях по вопросам государственного 

и муниципального финансового контроля  

 

В отчетном периоде продолжена работа по обмену передовым 

профессиональным опытом по вопросам государственного 

и муниципального финансового контроля.  

Делегация Республики 

Татарстан в составе 

представителей отдельных 

муниципальных контрольно-

счетных органов и Счетной 

палаты приняла участие 

в работе ежегодного Общего 

собрания (XX  Конференции) членов Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов, состоявшегося в июне 2022 года 

в Москве. В рамках мероприятия определены перспективные задачи 

внешнего муниципального финансового контроля, обсуждались 

вопросы классификации нарушений, стандартизации контрольной 

деятельности и др. 

Муниципальные контрольно-счетные органы Республики 

Татарстан в отчетном периоде приняли участие в серии обучающих 

мероприятий, организованных Союзом муниципальных контрольно-

счетных органов. В рамках ежемесячно проводимых семинаров 

и круглых столов в формате видеоконференций рассматривались 

вопросы оценки эффективности управления и распоряжения 

объектами муниципальной собственности, находящимися в казне 

муниципального образования, практические аспекты работы 

муниципальных контрольно-счетных органов с документами 

стратегического планирования, подходы к классификации нарушений 

и неэффективного использования муниципальных ресурсов и другие. 
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Также организовано участие контрольно-счетных органов 

муниципальных образований республики в 7 обучающих семинарах 

Счетной палаты Российской Федерации, прошедших в режиме 

видеоконференцсвязи. 

Муниципальные контрольно-счетные органы республики 

в дистанционном формате приняли участие в рабочей встрече 

по актуальным вопросам антикоррупционной политики, 

организованной Счетной палатой в рамках международного дня 

борьбы с коррупцией. Председатели контрольно-счетных палат 

Зеленодольского муниципального района С.В. Кадырова 

и Мензелинского муниципального района Г.А. Ахмадуллина 

проинформировали о проводимой в муниципалитетах работе 

по противодействию коррупции.  
 

На итоговом заседании Совета, состоявшемся в декабре 

в формате видеоконференции, рассмотрены результаты работы 

за 2022 год, актуальные вопросы внешнего государственного 

и муниципального финансового контроля (о контроле 

предоставления субсидий органами местного самоуправления, 

стандартизации и правовом обеспечении деятельности контрольно-

счетных органов, внедрении в деятельность контрольно-счетных 

органов Республики Татарстан автоматизированной информационной 

системы), определены приоритетные направления деятельности. 
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По обращениям глав муниципальных образований Республики 

Татарстан в течение 2022 года квалификационной комиссией 

Счетной палаты проведены проверки соответствия кандидатур 

на должности председателей контрольно-счетных органов 

Нижнекамского и Муслюмовского муниципальных районов 

Республики Татарстан квалификационным требованиям. На основе 

положительных заключений Счетной палаты в указанных 

муниципальных районах назначены новые руководители контрольно-

счетных палат.  
 

В отчетном периоде организован и проведен конкурс на звание 

«Лучший финансовый контролер Республики Татарстан» по итогам 

2021 года. Победителями признаны Председатель Контрольно-

счетной палаты Зеленодольского муниципального района 

С.В. Кадырова и Председатель Контрольно-счетной палаты 

Мамадышского муниципального района Ф.М. Низамиев.  

Информация о деятельности и проводимых мероприятиях 

Совета, нормативные и методические документы размещались 

на официальном сайте Счетной палаты Республики Татарстан 

(https://sprt.tatar).  

 

 

 

Председатель 

Совета контрольно-счетных органов 

Республики Татарстан, 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

 

 

 

А.И. Демидов 
 


