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Доклад Председателя Счетной палаты А.И.Демидова  

по Отчету о деятельности Счетной палаты Республики Татарстан за 2018 год 

 

В Государственный Совет Республики Татарстан в соответствии с Законом представлен 

Отчет о деятельности Счетной палаты за 2018 год.  

3 июня 2004 года – 15 лет назад – Парламентом Татарстана был принят Закон о 

Счетной палате, а с 1 июля начался период его практического исполнения.  

С момента образования работа Счетной палаты напрямую связана с деятельностью 

Государственного Совета, определяется решениями Парламента республики.  

Принятый закон, своевременная актуализация его положений ориентированы на 

обеспечение эффективной работы по исполнению возложенных контрольных полномочий.  

Материально-техническая оснащенность, штатная численность Счетной палаты 

создают необходимые условия для выполнения задач, установленных Конституцией 

Республики Татарстан и бюджетным законодательством. 

Поручения Президента, Государственного Совета Республики Татарстан подтверждают 

востребованность результатов контрольной деятельности. 

Регулярное рассмотрение итогов проверок на заседаниях комитетов Государственного 

Совета создает необходимые условия для комплексной реализации выводов, предложений и 

рекомендаций Счетной палаты. 

Конструктивный характер взаимодействия сложился с Комитетом по бюджету, налогам 

и финансам, в работе которого активно используются материалы нашей экспертно-

аналитической деятельности.  

Работа Счетной палаты за 15 лет – не только объемы выявленных нарушений и 

количество привлеченных к ответственности лиц. Это и участие в осуществлении 

Государственным Советом парламентского контроля, координация развития единой системы 

финансового контроля, организация сотрудничества с правоохранительными и надзорными 

органами.   

Счетная палата республики входит в профессиональное сообщество на уровне 

Российской Федерации, а с 2007 года является полноправным членом Европейской 

ассоциации региональных органов внешнего финансового контроля, активно участвует в 

мероприятиях международного масштаба.  

Перехожу к результатам деятельности Счетной палаты республики в 2018 году.  

 

Уважаемые депутаты! 

Отчет вам представлен, он содержит количественные показатели, информацию по 

исполнению положений Закона о Счетной палате, сведения по всем проведенным 

контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям.  

Не повторяя его содержания, разрешите в краткой форме осветить ряд важных 

вопросов в деятельности Счетной палаты в отчетном году и на перспективу.  

Доля выявленных нарушений в общем объеме проверенных средств составляет 4,3% . 

Профилактика правонарушений в финансово-бюджетной сфере является одним из 

приоритетов в нашей деятельности, ежегодно эти мероприятия проводятся в различных 

формах.  

Наиболее эффективно эта работа проходит в рамках Межведомственного 

координационного совета по вопросам государственного финансового контроля в 

Республике Татарстан, образованного Указом Президента республики в 2005 году. 

Площадка Совета позволяет сконцентрировать внимание всех участников на 

проблемных вопросах, а также направлениях с высокими рисками нарушений. Например, 

такие как несанкционированные карьеры, нецелевое использование земель 

сельскохозяйственного назначения. Работа, проводимая в рамках Совета с участием 

ответственных отраслевых министерств и ведомств, позволяет найти комплексное решение 

данных вопросов.   
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Счетная палата регулярно докладывает о состоянии финансово-бюджетной 

дисциплины на заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Республике Татарстан, вносит предложения по повышению эффективности 

управления в бюджетной сфере. 

Традиционно большое внимание уделяется укреплению и развитию муниципального 

финансового контроля в республике. Эта работа проводится в рамках Совета контрольно-

счетных органов Республики Татарстан.  

Результаты проведенных в 2018 году контрольных мероприятий показывают, что 

значительный объем нарушений допускается на местном уровне.  

Поэтому Счетной палатой рекомендован к использованию конкретный перечень 

мероприятий по наиболее проблемным вопросам при исполнении местных бюджетов. 

Главами всех муниципальных районов соответствующие поручения на 2019 год даны 

контрольно-счетным органам, палатам земельных и имущественных отношений.  

В отчетном году благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Нургалиевича 

Минниханова Счетная палата получила доступ к ряду государственных автоматизированных 

систем республики. 

Использование информационных технологий позволяет повысить оперативность 

доступа к данным об исполнении бюджетных показателей, снизить количество запросов в 

министерства и ведомства, повысить качество подготовки и проведения проверок, на более 

широкой основе внедрять дистанционный аудит. 

Реализуя принцип гласности, Счетная палата обеспечивает доступ к информации о 

своей деятельности, размещает на официальном сайте в сети «Интернет» сведения, 

определенные законодательством. Пользователями для направления обращений и заявлений 

востребован ресурс «Электронной приемной».  

Согласно мониторингу, проведенному Счетной палатой Российской Федерации, сайт 

Счетной палаты Республики Татарстан имеет максимальные показатели доступности, 

открытости и информативности. 

 

Уважаемые депутаты! 

В 2018 году Президенту и в Парламент республики ежеквартально направлялась 

информация о проделанной работе. Заключения по экспертно-аналитической деятельности, 

отчеты по каждой проведенной проверке представлены в бюллетенях Счетной палаты и на 

нашем официальном сайте.  

2019 год – начало полномасштабной реализации  национальных проектов, 

предусматривающих значительное бюджетное финансирование. В деятельности Счетной 

палаты республики работа по контролю на этом направлении будет одной из ключевых.    

Как и в предыдущие годы, важной задачей будет участие в мероприятиях по 

противодействию коррупции.  

Самокритично оценивая нашу работу, отмечу, что Счетной палатой будет продолжено 

внедрение лучших практик государственного аудита с целью повышения результативности 

реализации закрепленных законодательством контрольных полномочий.  

 


