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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

● 21 января Коллегия Счетной 

палаты утвердила отчет о резуль-

татах проверки использования бюд-

жетных средств в детско-юношеских 

спортивных школах, подведомствен-

ных Комитету физической культуры и 

спорта исполкома Казани. 

Как отмечено в материалах 

проверки 12 ДЮСШ Казани, были 

выявлены факты необоснованного спи-

сания бюджетных средств на прове-

дение учебно-тренировочных сборов. 

Материалы проверки переданы в 

Управление экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции МВД 

по РТ и в Прокуратуру республики. 

● 29 января Коллегией Счетной 

палаты были рассмотрены итоги двух 

контрольных мероприятий. 

В ходе проверки эффективности и 

законности использования объектов 

имущества казны Республики Татар-

стан, полноты и своевременности по-

ступления в бюджет РТ доходов в виде 

арендной или иной платы за передачу в 

возмездное пользование земельных 

участков, иного государственного иму-

щества Республики Татарстан, в том 

числе находящегося в оперативном 

управлении государственных органов 

власти и учреждений, за 2012-2014 

годы и истекший период 2015 года, 

проведен анализ правового обеспе-

чения учета объектов имущества казны 

РТ. Отмечена необходимость иници-

ирования принятия нормативных пра-

вовых актов, которые регламенти-

ровали бы порядок ведения аналити-

ческого учета объектов, порядок прове-

дения переоценки нефинансовых акти-

вов и порядок проведения инвентари-

зации. 

Во время аудита в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Министерства информатизации и 

связи РТ за 2014 год и истекший 

период 2015 года были выявлены 

нарушения порядка ведения бухгал-

терского учета на сумму 55,3 млн. 

рублей. По итогам проверки эти 

нарушения полностью устранены. 

Утвердив отчеты о результатах 

проверок, Коллегия решила направить 

информационное письмо в Министер-

ство земельных и имущественных 

отношений РТ, представление – в  

Министерство информатизации и связи 

РТ. Материалы проверок переданы в 

Прокуратуру РТ. 

● 2 февраля на заседании Ко-

митета Государственного Совета РТ 

по бюджету, налогам и финансам 

аудиторы Счетной палаты Татар-

стана Азат Валеев и Ильнур Муба-

раков проинформировали депутатов о 

результатах аудитов эффективности, 

проведенных по поручению парламента 

республики. 

В конце декабря прошлого года 

отчеты аудиторов были утверждены на 

Коллегии Счетной палаты РТ. Пред-

ставления и информационные письма 

контрольно-счетного органа для приня-

тия мер по устранению выявленных на-

рушений направлены в соответствую-

щие министерства и ведомства.  

Озвученные на парламентском 

комитете итоги аудита эффективности 
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использования средств бюджета РТ на 

поддержку детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей в 2012-

2015 годах, и результаты аудита по 

расходованию бюджетных денег на 

программу по ремонту систем водо-

снабжения и водоотведения в респуб-

лике за тот же период вызвали опреде-

ленные вопросы у депутатов. Их, 

например, интересовало, почему в дет-

ских домах Татарстана дети недопо-

лучают рыбу и овощи, а на счетах 

учреждений зависли миллионы рублей, 

при том, что на каждого воспитанника 

интерната приходится уже в среднем по 

воспитателю? И почему в квартирах 

сирот живут совершенно чужие люди? 

Депутатами также был высказан 

ряд предложений. По итогам заседания 

оба отчета приняты комитетом к све-

дению.  

● 13 февраля сотрудники Счетной 

палаты приняли участие в сорев-

новании по бадминтону на Кубок имени 

Ф.Г.Валеева – основоположника 

бадминтона в республике, человека, 

пользующегося безграничным уваже-

нием и любовью со стороны всех 

любителей этого вида спорта. Турнир, 

участие в котором смогли принять все 

желающие, независимо от возраста и 

уровня подготовки, начался в Центре 

бадминтона сразу же  после тор-

жественной церемонии его открытия. 

В открытии Центра приняли 

участие Президент Республики Татар-

стан Рустам Минниханов, президент 

Всемирной федерации бадминтона 

Поуль-Эрик Хейер Ларсен, президент 

Национальной федерации бадминтона 

России Сергей Шахрай, председатель 

Наблюдательного совета Федерации 

бадминтона РТ – Председатель Счет-

ной палаты РТ Алексей Демидов, мэр 

Казани Ильсур Метшин, министр по 

делам молодежи и спорту РТ Владимир 

Леонов.  

Уникальный спортивный объект, 

не имеющий аналогов в России и один 

из лучших в Европе, построен при 

активном содействии Президента рес-

публики и Министерства спорта Рос-

сийской Федерации.   

С первого же дня работы Центр 

стал активно использоваться по своему 

прямому назначению, открывая новые 

горизонты для дальнейшего развития 

массового бадминтона в республике и 

создавая благоприятные условия для 

роста спортивного мастерства бадмин-

тонистов, представляющих Татарстан 

на российской и мировой арене. 

● 14 февраля, в День влюбленных, 

сотрудники Счетной палаты вместе 

со всеми, кто влюблен в лыжный 

спорт, приняли участие во Всерос-

сийском массовом зимнем забеге  

«Лыжня России-2016». 

В Казани старты проходили сразу 

на трех площадках. Сотрудники Счет-

ной палаты соревновались в лыжных 

гонках на главной трассе у лагеря 
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«Солнечный» (поселок Залесный). По 

очень хорошей традиции к этому 

празднику на свежем воздухе были 

привлечены и члены семей. Группа 

поддержки создавала радостное 

настроение и одаривала горячим чаем и 

выпечкой. Кроме того, всех участников 

мероприятия согревала живая концерт-

ная программа. 

● 16 февраля Председатель 

Счетной палаты Татарстана Алексей 

Демидов провел рабочую встречу с 

руководителями регионального отде-

ления Общероссийского народного 

фронта в Республике Татарстан. 

Стороны обсудили возможные 

механизмы и форматы взаимодействия 

общественного движения со Счетной 

палатой. 

- Нас многое интересует, мы, по 

сути, всеядные. А Счетная палата 

действует в определенных рамках и 

«заточена», прежде всего, на бюджет, - 

обозначил спектр возможного сотруд-

ничества сопредседатель РО ОНФ в РТ, 

президент регионального отделения 

работодателей «Ассоциации предприя-

тий и предпринимателей Республики 

Татарстан» Александр Лаврентьев.  

Алексей Демидов рассказал о про-

водимых Счетной палатой контроль-

ных и экспертно-аналитических меро-

приятиях, сотрудничестве с коллегами 

из муниципальных контрольно-счетных 

органов в рамках Совета КСО РТ, 

взаимодействии с Управлением Пре-

зидента Республики Татарстан по 

вопросам антикоррупционной поли-

тики. Еще одна площадка для обмена 

опытом - Межведомственный коорди-

национный совет по вопросам госу-

дарственного финансового контроля в 

Республике Татарстан. И, по мнению 

А.Демидова, ОНФ мог бы поучаст-

вовать в его работе. 

В свою очередь, зная о достаточно 

успешном проекте общественного дви-

жения «За честные закупки», он 

попросил предоставлять Счетной 

палате дополнительную информацию 

по закупочной деятельности с 

использованием бюджетных средств 

(как на стадии конкурсных процедур, 

так и в ходе исполнения контрактов).  

Стороны также проявили интерес 

в налаживании взаимодействия в 

рамках проводимых Счетной палатой 

аудитов эффективности, и сразу нашли 

общую злободневную тему – дорожное 

строительство. Договорились, что пред-

ставитель ОНФ поработает в составе 

Экспертного совета в рамках недавно 

начатого аудита эффективности, а 

Счетная палата поделится своими 

методическими наработками. 

Взаимополезным может стать и 

сотрудничество сторон в оценке эф-

фективности реализации республикан-

ских госпрограмм, направленных на 

решение социально-значимых задач. «В 
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республике действуют 29 таких про-

грамм, 86% расходной части бюджета 

сегодня осуществляется через них», - 

пояснил А.Демидов и в качестве 

примера рассказал о некоторых итогах 

недавней проверки эффективности 

реализации долгосрочной целевой 

программы «Улучшение обеспечен-

ности населения Республики Татарстан 

услугами водоснабжения и водоотве-

дения». 

- Эксперты Общероссийского 

народного фронта взяли на контроль 

ситуацию с реализацией федеральной 

программы «Чистая вода» в Татарста-

не. По этим вопросам мы получаем 

много нареканий от населения и эта 

тема нас, безусловно, интересует. Как и 

сфера здравоохранения, дети-сироты, 

социальная поддержка и всѐ, что 

связано с реализаций «майских указов» 

Президента РФ, мониторинг выполне-

ния которых осуществляет в том числе 

и ОНФ. Здесь мы обязательно будем 

участвовать, - подчеркнул А.Лаврен-

тьев.   

Завершая обсуждение, стороны 

подписали Соглашение между Счетной 

палатой Республики Татарстан и Ре-

гиональным отделением Общероссий-

ского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 

в Республике Татарстан о сотрудни-

честве в области реализации полномо-

чий по контролю за расходованием 

бюджетных средств, в том числе, в 

рамках осуществления закупок для 

государственных нужд, и управлением 

государственным имуществом, обмена 

опытом работы и результатами дея-

тельности в рамках конкретных меро-

приятий. 

В рабочей встрече приняли 

участие аудитор Счетной палаты Азат 

Валеев и руководитель исполкома РО 

ОНФ в Татарстане, член Центральной 

избирательной комиссии РТ Равиль 

Хуснуллин. 

● 16 февраля сотрудники Счетной 

палаты Татарстана приняли участие в 

видеоконференции Счетной палаты 

Российской Федерации о ключевых 

вопросах, целях и задачах контрольных 

и экспертно-аналитических мероприя-

тий, связанных с использованием 

бюджетных средств на переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда. 

В ходе совещания, которое в 

режиме видеоконференции провел 

аудитор Счетной палаты РФ Юрий 

Росляк, представители ряда региональ-

ных контрольно-счетных органов и 

руководители субъектов России расска-

зали о положении дел с реализацией 

федеральной программы расселения 

граждан из аварийного жилья. 

Среди основных выявленных 

нарушений назывались: невыполнение 

этапов переселения; невыполнение 

целевых показателей; несвоевременное 

перечисление средств из бюджета 

субъекта РФ в местные бюджеты; 

несоблюдение условий софинансиро-

вания. 

В ближайшее время Фонд 

содействия реформирования ЖКХ пла-

нирует провести в Татарстане проверку 

реализации программы переселения 

граждан из аварийного жилья.  
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Юрий Росляк настоятельно по-

просил КСО субъектов РФ уделять 

особое внимание вопросам дальней-

шего использования высвобождаемых 

земельных участков; соблюдения сро-

ков, этапов реализации программы; 

обоснованности выкупной стоимости 

аварийного жилья; выполнения усло-

вий софинансирования. 

● 19 февраля Коллегия Счетной 

палаты Татарстана под председа-

тельством Алексея Демидова рассмо-

трела результаты проверки использо-

вания в 2013-2015 годах средств 

бюджета Республики Татарстан и 

отдельных вопросов исполнения мест-

ного бюджета в Нижнекамском 

муниципальном районе. 

Как сообщил аудитор Ильнур 

Мубараков, в ходе контрольного 

мероприятия в полном объеме были 

проверены межбюджетные трансферты 

в сумме почти 6 млрд. рублей. 

Установлены факты неэффективной 

деятельности при использовании 

бюджетных средств на общую сумму 

22 млн. рублей. Так, при исполнении 

местного бюджета ежегодно учрежде-

ниями района практиковалась оплата 

расходов будущих периодов. Выплаты 

страховых взносов сверх произве-

денных начислений составили 9,3 млн. 

рублей. 

В декабре 2014 года Нижне-

камскому району были выделены 

8,7 млн. рублей на выполнение муни-

ципального задания учреждением куль-

туры «Дом народного творчества». Но 

по факту на балансе муниципального 

образования такое учреждение отсут-

ствовало. По итогам проверки деньги 

возвращены в бюджет Республики 

Татарстан. 

Не осваиваются средства из бюд-

жета РТ на выполнение природо-

охранных мероприятий. Так, исполко-

мом пгт. Камские Поляны из года в год 

заключались контракты с ООО «Жил-

ПромСтрой», которые не исполнялись 

и затем расторгались. При этом, в 

реестр недобросовестных поставщиков 

подрядчик не вносится, штрафные 

санкции к нему не применяются.  

От арендной платы и продажи 

имущества местный бюджет недопо-

лучил 62,5 млн. рублей. Например, по 

договору с ООО «Бызовский…», 

арендовавшим земельный участок под 

строительство торгового центра, 

стоимость аренды по результатам 

торгов установлена в размере 1,9 млн. 

рублей в год. В дальнейшем, на период 

возведения центра, она была снижена 

до 766 тыс. рублей в год. Однако до 

строительных работ дело так и не 

дошло, а на земельном участке 

функционирует рынок. В ходе про-

верки в бюджет поступило 32,5 млн. 

рублей арендных платежей. 

Стоимость 20 объектов недвижи-

мого имущества, невостребованного в 
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отдельных случаях более трех лет, 

составляет 17,2 млн. рублей. 

Ревизорами также установлены 

факты использования земель сельско-

хозяйственного назначения не по целе-

вому назначению. К примеру, на одном 

из таких участков на берегу реки Кама 

ИП Дякун О.И. было открыто кафе 

«Якорь», а прилегающая к нему 

территория обнесена забором. Так как 

правоустанавливающих документов на 

использование участка к проверке не 

представлено, Нижнекамским город-

ским судом принято решение снести 

незаконные строения.  

Руководитель райисполкома Вла-

димир Федотов заверил членов 

Коллегии, что в районе проведена 

серьезная работа по устранению 

выявленных нарушений, восстанов-

лению имущественных интересов му-

ниципального образования. По итогам 

проверки устранено 87% нарушений, 

приняты меры на сумму 236 млн. 

рублей, виновные привлечены к дисци-

плинарной ответственности. 

Счетной палатой в отношении 

руководителей исполкомов Нижнекам-

ского района и г.Нижнекамск состав-

лено 6 протоколов об администра-

тивных правонарушениях. По результа-

там контрольных мероприятий инфор-

мация направлена главе муниципаль-

ного образования и в Прокуратуру РТ. 

● 19 февраля Коллегия Счетной 

палаты утвердила отчет о результа-

тах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан в 

Пестречинском муниципальном районе 

за последние три года. 

Структура расходов местного 

бюджета свидетельствует о его со-

циальной направленности: удельный 

вес расходов на социальную сферу 

составляет более 78%, сообщил ауди-

тор Ильнур Мубараков. При этом 

расходная часть не исполнена в 

предусмотренном бюджетом объеме. 

Финансовая помощь из бюджета 

Республики Татарстан составила 

1 млрд. 17 млн. рублей, использование 

которых проверено в полном объеме. 

Выявлено нарушений на сумму 67 

млн. рублей. Две трети из них связаны 

с неэффективной деятельностью орга-

нов местной власти при управлении и 

реализации муниципальной собствен-

ности. 

- Большая часть договоров аренды 

и купли-продажи земельных участков 

заключается без проведения торгов, - 

отметил далее аудитор. - В 2014 году на 

торгах реализовано 16 земельных 

участков, а без торгов 56. За 11 месяцев 

2015 года все 58 участков реализованы 

без проведения торгов. 

Мало того, что предоставление 

земельных участков без торгов не 

способствует пополнению местного 

бюджета, так еще и некоторые факты 

указывают на возможность коррупци-

онных проявлений. Например, в 

с.Пестрецы Товкалеву И.Г. и Товка-

левой С.П. без торгов были переданы 

два соседних участка по 15 соток с 

годовой арендой 225 рублей каждый. 

При этом Товкалев Геннадий Петрович 

является заместителем руководителя 

исполкома Пестречинского муници-

пального района. 

Впрочем, порой и официальные 

процедуры совсем не гарантируют 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 
 

 
8 

 

пополнение местной казны. Так, в июне 

2015 года три земельных участка в 

с.Гильдеево по результатам торгов 

предоставлены в аренду Р.А. Исма-

гилову с годовой арендной платой от 

529 тыс. рублей до 829 тыс. рублей за 

участок. А уже в декабре вся земля 

была им оформлена в собственность за 

4 тыс. рублей как собственнику 

расположенных на этих участках 

сооружений. Которые представляли 

собой обычные строительные бытовки. 

Вскоре в интернете участки были 

выставлены на продажу по цене от 700 

тыс. рублей.  

Отсутствует должный контроль и 

за целевым использованием земельных 

участков. На переданном в аренду ООО 

«Горняк» для сельскохозяйственного 

производства земельном участке пло-

щадью 6,4 га фактически ведется 

добыча известняка. Подтверждение о 

переводе участка в земли иных 

категорий ревизорам не представили. 

Не по прямому назначению ис-

пользуется и ряд сельскохозяйственных 

участков у реки Шемелка - на них 

расположены жилые дома, бани. 

 Другой пример. С ООО «МК 

«Политехсервис» заключен договор о 

выделении 4 га земли сельско-

хозяйственного назначения для стро-

ительства объектов дорожного сервиса, 

то есть изначально для его нецелевого 

использования. Дополнительным согла-

шением и опять же с нарушением 

законодательства договор аренды был 

продлен до 30 августа 2015 года. А в 

сентябре этот прилегающий к феде-

ральной трассе М7 участок без прове-

дения торгов решением исполкома 

Пестречинского района продан «МК 

«Политехсервис» за 112 тыс. рублей. 

При том, что его рыночная цена 

составляет 2 млн. рублей. 

Имеющиеся на балансе исполкома 

Пестречинского района объекты водо-

снабжения, канализации, газоснаб-

жения общей стоимостью более 38 млн. 

рублей фактически используются ком-

мерческими организациями для предо-

ставления коммунальных услуг насе-

лению. Договорные отношения между 

собственником муниципального иму-

щества и коммерсантами отсутствуют. 

Более двух лет не эксплуатируется 

принадлежащий исполкому Пестречин-

ского поселения имущественный 

комплекс (административное здание, 

гаражи, котельная, склад и т.д.) общей 

стоимостью 7,5 млн. рублей. Между 

тем, расходы по охране нефункцио-

нирующего объекта составили более 

600 тыс. рублей. 

Ревизоры обратили внимание на 

мероприятия по оптимизации бюджет-

ных расходов. В 2013 году исполкомом 

района штатная численность сокращена 

на 11 человек, а образовавшаяся эко-

номия перераспределена на увеличение 
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заработной платы оставшихся работни-

ков. И тогда же по аутсорсингу для 

нужд райисполкома привлечено 19 че-

ловек, выполнявших работу, аналогич-

ную у ранее сокращенных сотрудни-

ков). В результате расходы бюджета 

увеличились на 8,6 млн. рублей. 

Поблагодарив Счетную палату за 

беспристрастную и профессиональную 

работу, глава муниципального района 

Эдуард Дияров сообщил: 80% нару-

шений уже устранено и сейчас прини-

маются меры по ликвидации остав-

шейся части. 

В отношении руководителей ис-

полнительных комитетов Пестречин-

ского района и села Пестрецы состав-

лены 4 протокола об администра-

тивных правонарушениях. 

Материалы по фактам нецелевого 

использования земель сельхозназначе-

ния направлены в Министерство эко-

логии и природных ресурсов РТ, 

информация передана главе Пестречин-

ского муниципального района и в Про-

куратуру Республики Татарстан. 

● 19 февраля на своем заседании 

Коллегия Счетной палаты утвердила 

результаты проверки использования 

средств республиканского бюджета, 

которые выделялись на содержание и 

обеспечение деятельности учреждений 

высшего профессионального образова-

ния Министерства образования и 

науки РТ.  

По смете республиканского Мин-

обра осуществляется финансирование 

государственных институтов: набереж-

ночелнинского торгово-технологичес-

кого и двух альметьевских – муни-

ципальной службы и нефтяного. Эти 

вузы готовят специалистов, получаю-

щих высшее профессиональное образо-

вание. Альметьевский ГИМС также 

обучает студентов по программам 

среднего профессионального образова-

ния, а челнинский институт – по про-

граммам среднего и начального 

профессионального образования.  В 

целом, на начало 2015-2016 учебного 

года в этих вузах по образовательным 

программам высшего образования, 

включающим в себя 44 специальных 

направления подготовки, обучалось 

5 285 студентов. По образовательным 

программам 21-ой специальности сред-

него профессионального образования 

обучалось 1268 человек и 249 - по 

четырем специальностям начального 

профессионального образования.  

Проверками выявлены нарушения 

в общей сумме 6,7 млн. рублей (1% от 

общего объема проверенных средств). 

Основную долю составили нарушения 

бухгалтерского учета и отчетности - 6,3 

млн. рублей.  

- В институте муниципальной 

службы инвентаризация выявила из-

лишки основных средств общей 

стоимостью 2,6 млн. рублей, в торгово-

технологическом институте не были 

оприходованы 17 ноутбуков, централи-

зованно полученных институтом в 

октябре 2015 года, - сообщил аудитор 

Сергей Колодников. - А переданные 

нефтяным институтом в аренду 

объекты основных средств стоимостью 

3,1 млн. рублей, не были отражены на 

его забалансовом счете. В отношении 

руководителей и главных бухгалтеров 

нефтяного и торгово-технологического 
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институтов составлены протоколы об 

административном правонарушении. 

Серьезные сомнения вызвала у 

ревизоров обоснованность начисления 

и выплат руководителям учреждений 

различных разовых премий и выплат 

стимулирующего характера. 

Так, в 2014 году ректорам инсти-

тута муниципальной службы и нефтя-

ного института за счет средств рес-

публиканского бюджета, выделенных 

на выполнение государственных зада-

ний, без соответствующих приказов 

Министерства образования и науки вы-

плачены премии в размере 26 тыс. руб-

лей и 57 тыс. рублей соответственно.  

Также необоснованно им были 

произведены единовременные выплаты 

и за счет внебюджетных средств 

учреждений. Без согласования с ми-

нистерством в 2015 году приказами 

первого проректора нефтяного инсти-

тута его ректор премирован за орга-

низацию и подготовку документов к 

государственной аккредитации вуза и 

за подготовку и сдачу отчетной 

документации за 2014-2015 учебный 

год на общую сумму 152 тыс. рублей. А 

ректору института муниципальной 

службы в июле того же года была 

выдана материальная помощь в сумме 

183 тыс. рублей. При том, что подобная 

выплата условиями срочного трудового 

договора не предусмотрена и с мини-

стерством не согласована. 

Заместитель министра образова-

ния и науки Айдар Каюмов отрицать не 

стал – допущены грубейшие нарушения 

бюджетного законодательства, а неко-

торые моменты и логике-то не под-

даются. 
- По нарушениям бухгалтерского 

учета и отчетности приняты меры на 
всю сумму 6,3 млн. рублей, главным 
бухгалтерам вынесены дисциплинар-
ные взыскания. Часть необоснованно 
выплаченных средств возвращена в 
бюджет, остаток будет возвращен в 
установленном законодательством по-
рядке позднее. Выводы сделаны, повто-
рения не будет, - доложил заместитель 
министра. 

- Наведите во всѐм порядок. Если 

вы не примите мер - примут другие. За 

примерами далеко ходить не надо, всем 

нам они известны и еще свежи в 

памяти, - подвел итог обсуждению 

Алексей Демидов. 

В Министерство образования и 

науки РТ, Альметьевский государ-

ственный институт муниципальной 

службы и Альметьевский государ-

ственный нефтяной институт направ-

лены представления Счетной палаты 

РТ. Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру республики. 

● 29 февраля в Петропавловске-

Камчатском состоялся семинар 

«Проблемы и опыт внедрения адми-

нистративного производства в муни-

ципальных контрольно-счетных орга-
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нах», в котором принял участие 

аудитор Счетной палаты Татарстана 

Азат Валеев. 

В своем выступлении, опираясь на 

опыт работы Счетной палаты РТ, он 

рассказал о практике привлечения 

нарушителей бюджетного законода-

тельства к административной ответ-

ственности в Республике Татарстан. 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Хабаровского края В.Кондра-

шов и аудитор Счетной палаты Вла-

димирской области М.Рычагов подели-

лись с аудиторией практикой осуще-

ствления административного производ-

ства контрольно-счетными органами 

своих регионов. Завершил выступления 

докладом о проблемах и опыте вне-

дрения административного производ-

ства в муниципальных контрольно-

счетных органах председатель Счетной 

палаты Ульяновской области И.Егоров.  

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Камчатского края Сергей Ло-

зовский отметил важность и своевре-

менность темы мероприятия, учитывая 

тот факт, что муниципальные 

контрольно-счетные органы наделены 

полномочиями по составлению прото-

колов об административном правона-

рушении в ноябре 2015 года. При этом 

он особо подчеркнул значимость 

обмена опытом внедрения админи-

стративного производства в контроль-

но-счетных органах различных субъек-

тов.  

В работе семинара приняли уча-

стие сотрудники регионального и всех 

муниципальных контрольно-счетных 

органов Камчатского края, предста-

вители муниципальных контрольно-

счетных органов Приморского края, 

Хабаровского края и Амурской обла-

сти, Находкинского городского округа.  

Кроме того, аудитор Счетной па-

латы Азат Валеев делился опытом 

проведения аудита в сфере закупок в 

Республике Татарстан перед слушате-

лями курсов повышения квалификации 

по теме «Аудит в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», которые прошли на базе 

филиала Государственного научно-

исследовательского института систем-

ного анализа Счѐтной палаты РФ в 

Сибирском федеральном округе для 

сотрудников контрольно-счѐтных орга-

нов Дальневосточного федерального 

округа.  

● 30 марта Коллегия Счетной 

палаты утвердила результаты аудита 

эффективности использования госу-

дарственных средств, выделенных в 

2012-2015 годы на поддержку субъ-

ектов малого и среднего предприни-

мательства. 

Открывая заседание, Председатель 

Счетной палаты Алексей Демидов 

подчеркнул, что в Татарстане ежегодно 

с участием средств федерального 
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бюджета реализуются программы под-

держки предпринимательства. Созданы 

Инновационно-производственный тех-

нопарк «Идея», Технополис «Хим-

град», Камский индустриальный парк 

«Мастер», IT-парк, сеть бизнес-

инкубаторов и инжиниринговых 

центров. Значительные средства из 

бюджета Республики Татарстан выде-

ляются на создание объектов инфра-

структуры поддержки предприни-

мательства, реализацию инвестицион-

ных проектов. Вместе с тем, в ходе 

аудита Счетной палатой выявлены 

резервы повышения эффективности ис-

пользования государственных средств в 

этой сфере. 

Были проверены Министерство 

экономики Республики Татарстан и 10 

учреждений и организаций сферы 

поддержки предпринимательства. Объ-

ѐм средств, направленных на поддер-

жку малого и среднего бизнеса, в 

проверяемом периоде составил 

5,5 млрд. рублей. 

- За анализируемый период доля 

малого и среднего бизнеса в структуре 

валового регионального продукта уве-

личилась до 25,7%. При этом отмечено 

некоторое снижение общего количества 

экономически активных субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 

на 15,6%, - сообщил руководивший 

проверкой аудитор Азат Валеев. – 

Установлены отдельные факты несвое-

временного предоставления в Мини-

стерство экономики Республики Татар-

стан отчетов о целевом использовании 

субсидий и достижении плановых 

показателей эффективности реализации 

бизнес-проектов. По этим фактам 

составлены протоколы об администра-

тивных правонарушениях. 

В Поволжском бизнес-инкубаторе 

легкой промышленности установлено 

снижение объема налогов и сборов, 

уплаченных в бюджеты всех уровней (с 

1,3 млн. рублей до 887 тыс. рублей). 

Счетная палата указала на резервы 

повышения эффективности деятельно-

сти региональных центров инжини-

ринга. В ООО «Лизинговая компания 

малого бизнеса» выявлены изъятое 

оборудование, техника и иное иму-

щество остаточной стоимостью 

112,5 млн. рублей. Задолженность по 

лизинговым платежам на момент 

проверки составила 86,6 млн. рублей. В 

собственности лизинговой компании 

находится 4-этажное здание АТС в 

Зеленодольске, стоимостью 174 млн. 

рублей. Оно порядком обветшало, 

протекала кровля. В ходе проверки 

покрытие кровли восстановлено. 

Во время проведения аудита 

выявлены риски недобросовестных 

(противоправных) действий со стороны 

получателей субсидий, по которым 

механизмы, формы внутреннего 

финансового контроля и аудита не 

могут быть признаны достаточно 

эффективными.  



Информационный бюллетень №2 (46)`2016 

 

 

 
13 

 

По итогам аудита эффективности 

подготовлены рекомендации, в том 

числе по совершенствованию норма-

тивного правового обеспечения реали-

зации мер государственной поддержки, 

усилению внутреннего финансового 

контроля. 

- Аудит должен приносить пользу 

аудируемому и в данном случае это 

произошло, - отметил первый замести-

тель министра экономики - директор 

Департамента развития предпринима-

тельства Рустем Сибгатуллин. – Выво-

ды Экспертного совета Счетной палаты 

нами были проработаны, на сегодня 

учтены почти все рекомендации, 

особенно по лизинговым компаниям. 

Сейчас акцент в мероприятиях по го-

сударственной финансовой поддержке 

предпринимательства смещается в сто-

рону возвратных механизмов. Это – 

займы и микрозаймы, кредиты под 

поручительство Гарантийного фонда, а 

в случаях выдачи безвозвратных 

субсидий требуется четкая адресность 

получателя. 

Он также сообщил, что с учетом 

результатов аудита эффективности пла-

нируется принятие ряда нормативных 

актов Кабинета Министров респуб-

лики.   

Члены Коллегии приняли решение 

направить в Кабинет Министров РТ 

информационное письмо с приложе-

нием Отчета о результатах аудита 

эффективности. Информация для при-

нятия мер направляется в Министер-

ство экономики и Инвестиционно-

венчурный фонд Республики Татар-

стан, материалы проверки в установ-

ленном порядке передаются в Проку-

ратуру республики. 

● 30 марта на заседании Коллегии 

Счетной палаты Татарстана под 

председательством Алексея Демидова 

подведены итоги проверки использо-

вания в 2014-2015 годы бюджетных 

средств, государственного и муници-

пального имущества в Кукморском 

муниципальном районе.  

В ходе проверки 17-ти учреж-

дений и организаций района выявлены 

нарушения и недостатки на 168 млн. 

рублей (7,5% от общего объема про-

веренных средств). Значительная часть 

этой суммы пришлась на допущенное 

отдельными учреждениями расходо-

вание средств местного бюджета по 

несоответствующим кодам бюджетной 

классификации. По настоянию ревизо-

ров учреждения-нарушители произвели 

корректировку кассовых расходов. 

Во время капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов в 2014 

году в трех домах  п.г.т. Кукмор произ-

веден ремонт системы теплоснабжения 

на общую сумму 3,7 млн. рублей. Но 

уже в следующем году она была 

демонтирована в связи с переводом 

домов на индивидуальное отопление. В 

Счетной палате решили, что эти 
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средства были использованы неэф-

фективно. 

Во многих учреждениях не при-

нимались своевременные меры по спи-

санию основных средств, непригодных 

для дальнейшей эксплуатации, отметил 

аудитор Сергей Колодников. 

Так, только по системе образо-

вания района ревизоры насчитали 13 

единиц неэксплуатируемых автомо-

билей с полным износом, за которые, к 

тому же, за счет бюджетных средств 

ежегодно оплачивался транспортный 

налог. Аналогичной ситуация оказалась 

и в ряде других проверенных учреж-

дений.  

На сумму свыше 39 млн. рублей 

допущены нарушения, связанные с 

управлением и распоряжением муни-

ципальной собственностью. 

Передавая фирмам «Ремстройсер-

вис» и «ВодоТехноСервис» в довери-

тельное управление ассенизаторскую 

машину и здание бани общей стоимо-

стью 3,4 млн. рублей, в исполкоме 

пгт.Кукмор забыли о необходимости 

соблюдения Федерального закона «О 

защите конкуренции» и проведения 

конкурсов (аукционов) на право 

заключения подобных договоров. Не 

сочли нужным и отразить факт 

передачи этих основных средств в 

своей финансовой отчетности.  

Страдали забывчивостью и в ис-

полкоме района, где не был учтен 

гаражный комплекс стоимостью 1,2 

млн. рублей.  

Как сообщил далее С.Колодников, 

по фактам грубых нарушений отчет-

ности в отношении должностных лиц 

проверенных учреждений составлены 

шесть протоколов об администра-

тивном правонарушении. 

В ходе проверки исполнения 

муниципального заказа установлено, 

что сельский клуб в д.Пчеловод был 

построен за 3,4 млн. рублей в 2013 году 

за полгода до заключения исполкомом 

Село-Чурилинского поселения муници-

пального контракта  с подрядчиком 

ООО «Промстрой». 

Поставки сливочного масла и мяса 

в образовательные учреждения района 

на сумму 23 млн. рублей осущест-

влялись ООО «Уником» и ИП Фай-

зуллин с нарушением условий заклю-

ченных контрактов и норм ветери-

нарного законодательства.  

Поскольку на своем посту глава 

муниципального района Сергей Дмит-

риев находится всего лишь полтора 

года, на некоторые вещи, по его 

словам, Счетная палата просто открыла 

ему глаза. «85 процентов выявленных 

нарушений было устранено во время 

проверки, остальное в ближайшее 

время также устраним. И в дальнейшем 

будут предприняты все меры, чтобы не 

допускать таких нарушений. Возьму 

это под личный контроль», - сказал он в 

заключение. 

В адрес главы Кукморского муни-
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ципального района направлено пред-

ставление Счетной палаты, информа-

ция об установленных нарушениях – в 

Министерство экологии и природных 

ресурсов, Министерство здравоохра-

нения и Министерство образования и 

науки Республики Татарстан. Материа-

лы проверки передаются в Управление 

ФАС по РТ, Следственное управление 

СК РФ по РТ и Прокуратуру респуб-

лики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 
 

 
16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редакционный совет: А.И.Демидов, А.Ш.Валеев, А.Р.Валеев, С.Е.Колодников, 

И.А.Мубараков, Д.Н.Шамгунов, Л.Ф.Мансурова, Д.Г.Зайдиев, С.А.Козина, М.С.Кореев, 

И.Ш.Ракипов (ответственный за выпуск). 

Подписано в печать  18.04.2016. Объем 16 с.  

Полная версия информационного бюллетеня Счетной палаты Республики 

Татарстан размещается на CD-диске в виде Приложения к печатному варианту. С ней 

также можно ознакомиться на сайте www.sprt.ru  

© Счетная палата Республики Татарстан  

 


