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Отчет 

о деятельности Счетной палаты Республики Татарстан  

в 2019 году 

 

Отчет о деятельности Счетной палаты Республики Татарстан 

(далее – Счетная палата) подготовлен в соответствии со статьей 

33 Закона Республики Татарстан от 7 июня 2004 г. № 37-ЗРТ 

«О Счетной палате Республики Татарстан». 

В Отчете представлены результаты деятельности Счетной 

палаты в 2019 году по выполнению установленных 

законодательством задач и полномочий. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

 

В 2019 году в рамках контроля за формированием 

и исполнением бюджета Республики Татарстан и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан (далее – Территориальный фонд 

ОМС Республики Татарстан) проведены:  

- экспертизы проектов законов Республики Татарстан 

(по итогам подготовлено 33 заключения); 

- экспертизы проектов государственных программ 

Республики Татарстан (проектов изменений, вносимых 

в государственные программы) (3 заключения); 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Республики Татарстан и бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств за 2018 год 

(40 заключений);  
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- проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда ОМС Республики Татарстан 

за 2018 год (1 заключение); 

- мониторинги исполнения бюджета Республики 

Татарстан, Территориального фонда ОМС Республики 

Татарстан в 1 квартале, 1 полугодии и за 9 месяцев 2019 года 

(6 заключений); 

- мониторинг хода реализации государственных программ 

Республики Татарстан.  

Заключения в соответствии с требованиями законодательства 

представлялись Президенту Республики Татарстан, 

в Государственный Совет Республики Татарстан. Заключения 

на проекты государственных программ Республики Татарстан 

(внесение в них изменений), а также информация о результатах 

мониторинга хода реализации государственных программ 

республики направлялась в Кабинет Министров Республики 

Татарстан. 

Выводы и предложения, отраженные в заключениях, 

использовались при рассмотрении законопроектов во втором 

чтении, при внесении в течение года изменений в закон о бюджете, 

при доработке проектов государственных программ.  
 

На основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статей 47.1, 64 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан в отчетном году проведена экспертиза проекта закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

и подготовлено заключение. В ходе экспертизы рассмотрены 

вопросы соответствия законопроекта требованиям бюджетного 
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законодательства, проведен анализ материалов и расчетов, 

представленных одновременно с проектом закона. 

В заключении отмечено, что показатели бюджета республики 

сформированы с учетом прогноза социально-экономического 

развития республики. Предлагаемые основные характеристики 

бюджета Республики Татарстан по доходам и расходам 

на очередной финансовый год и на плановый период обоснованы, 

размер дефицита бюджета республики, источники его 

финансирования и верхний предел государственного долга 

соответствуют требованиям, установленным бюджетным 

законодательством.  

Проведен анализ объемов бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ, на основе которых 

сформирован проект бюджета, на исполнение публичных 

нормативных обязательств республики, финансовое обеспечение 

межбюджетных отношений. 

Рассматривались вопросы финансирования национальных 

проектов, реализуемых на территории Республики Татарстан, 

проверено соблюдение установленных на федеральном уровне 

условий софинансирования данных расходов. 

По результатам экспертизы предложено по ряду трансфертов 

из федерального бюджета поправками ко второму чтению уточнить 

наименования и коды с учетом бюджетной классификации.  
 

В соответствии с положениями статьи 145 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и статьи 47.1 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан в отчетном году проведена экспертиза 

проекта закона Республики Татарстан «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского 
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страхования Республики Татарстан на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» и подготовлено заключение. Отмечено, 

что проект бюджета Территориального фонда ОМС Республики 

Татарстан сбалансирован – объем доходов и поступлений из 

источников финансирования дефицита соответствует объему 

планируемых расходов. По результатам экспертизы Счетной 

палатой предложено уточнить коды по отдельным доходам 

бюджета Территориального фонда ОМС Республики Татарстан, 

отраженные в законопроекте, а также скорректировать с учетом 

требований законодательства направления использования средств 

нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС 

Республики Татарстан. В ходе рассмотрения законопроектов в 

Государственном Совете Республики Татарстан во втором чтении 

предложения Счетной палаты реализованы. 
 

В отчетном году проведены экспертизы 4 проектов законов 

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» и 3 проектов законов «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». Отмечено, что предлагаемые 

проектами законов Республики Татарстан изменения носили 

объективный характер и обусловлены фактическим поступлением в 

бюджет республики собственных доходов, целевых средств из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

отражением их в расходной части. При корректировке показателей 



7 

бюджета установленные бюджетным законодательством 

ограничения и требования соблюдались. 
 

В 2019 году Счетной палатой проведены экспертизы: 

1. 22 проектов законов Республики Татарстан, 

затрагивающих вопросы бюджетного и налогового 

законодательства. Рассмотрены вопросы соответствия 

законопроектов требованиям бюджетного законодательства, 

влияния положений законопроектов на бюджет Республики 

Татарстан. 

По результатам экспертиз проектов законов Республики 

Татарстан «О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона 

Республики Татарстан «Об инвестиционной деятельности в 

Республике Татарстан»; «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Татарстан «Об установлении налоговой ставки по 

налогу на прибыль организаций для организаций – участников 

специальных инвестиционных контрактов»; «Об инвестиционном 

налоговом вычете в Республике Татарстан»; «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Татарстан «О налоге на 

имущество организаций»; «О внесении изменений в статью 

1 Закона Республики Татарстан «Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков» установлено, что принятие законопроектов 

приведет к выпадающим доходам бюджета Республики Татарстан. 

В целях исключения возможных рисков разбалансированности 

бюджета в заключениях отмечено о необходимости внесения 

изменений в Закон о бюджете Республики Татарстан на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
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2. Проектов законов Республики Татарстан «Об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2018 год» и «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан за 2018 год». По итогам 

экспертизы подтверждено соответствие показателей проектов 

законов показателям годовых отчетов об исполнении бюджета 

Республики Татарстан и бюджета Территориального фонда 

ОМС Республики Татарстан, прошедших внешнюю проверку 

Счетной палаты. По составу и содержанию проекты законов 

и приложения к ним сформированы с соблюдением установленных 

бюджетным законодательством требований. 

3. Проектов государственных программ Республики Татарстан 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах в Республике Татарстан на 2019-2024 

годы» и «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 

Татарстан», а также проекта изменений, вносимых в 

государственную программу Республики Татарстан «Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-

2022 годы». 

Экспертиза программ проводилась в рамках полномочий 

по участию в стратегическом планировании, установленных 

Законом Республики Татарстан от 16.03.2015 №12-ЗРТ «О 

стратегическом планировании в Республике Татарстан».  

Выявляемые Счетной палатой по итогам экспертизы проектов 

госпрограмм типичные недостатки: отсутствие обоснования и 

расчетов объемов финансирования, их четкой взаимосвязи 
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с конечными показателями результативности программ, 

несогласованность с документами стратегического развития 

республики. 
 

В соответствии с законодательно закрепленными задачами 

и полномочиями, возложенными на Счетную палату, в отчетном 

году проведены мониторинги и подготовлены соответствующие 

заключения об исполнении бюджета Республики Татарстан 

и бюджета Территориального фонда ОМС Республики 

Татарстан в 1 квартале, в 1 полугодии и за 9 месяцев 2019 года.  

В рамках контроля за текущим исполнением бюджета 

республики и бюджета Территориального фонда ОМС Республики 

Татарстан проводился анализ своевременности принятия 

нормативных правовых актов в целях реализации бюджетов, 

исполнения доходных и расходных статей по объему и структуре, 

своевременности и полноты исполнения ассигнований на 

реализацию публичных нормативных обязательств, 

государственных программ, национальных проектов, 

предоставления трансфертов бюджетам муниципальных 

образований республики, обеспечения равномерного 

финансирования социальной сферы, состояния государственного 

долга, кредиторской и дебиторской задолженности по средствам 

бюджета, соблюдения ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

Заключения по результатам мониторинга исполнения бюджета 

Республики Татарстан и бюджета Территориального фонда 

ОМС Республики Татарстан представлены в Государственный 

Совет Республики Татарстан. 
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Реализуя положения статей 149, 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статей 97.3, 97.6 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан, в отчетном году Счетной палатой 

проведены внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2018 год и проверка Отчета об 

исполнении бюджета Территориального фонда ОМС 

Республики Татарстан за 2018 год. 

В рамках внешней проверки проверена годовая бюджетная 

отчетность главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета. Подтверждено, 

что показатели Отчета об исполнении бюджета Республики 

Татарстан за 2018 год по объему доходов, расходов и источникам 

финансирования дефицита бюджета согласуются 

с консолидируемыми показателями годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и показателями 

сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан. 

Отклонения показателей Отчета об исполнении бюджета 

за 2018 год от законодательно утвержденных назначений имеют 

объективный характер, их причины соответствуют основаниям, 

установленным бюджетным законодательством. При исполнении 

бюджета республики в 2018 году расходные обязательства, 

принимаемые главными администраторами бюджетных средств, 

не превышали доведенные лимиты. 

По итогам проверки исполнения бюджета Территориального 

фонда ОМС Республики Татарстан отмечено, что доходы 

формировались в соответствии с бюджетным законодательством, 

расходы осуществлялись по направлениям, предусмотренным 

в Законе о бюджете на 2019 год. 
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В 2019 году продолжен мониторинг реализации 

государственных программ Республики Татарстан. В рамках 

мониторинга рассматриваются вопросы своевременной 

корректировки и актуализации государственных программ, 

исполнения расходов, достижения целевых индикаторов, в случае 

выявления отклонений проводится анализ причин.  

В отчетном году по итогам мониторинга, проведенного в 

2018 году, отмечено, что профинансированы все включенные в 

Закон о бюджете на 2018 год государственные программы 

Республики Татарстан, расходы на их реализацию исполнены на 

98% от утвержденных показателей, доля индикаторов 

эффективности реализации госпрограмм, по которым достигнуты 

плановые значения, составила 95,9% от общего количества. 

В ходе контроля за реализацией государственных программ 

республики установлены факты внесения изменений в плановые 

индикаторы эффективности мероприятий государственных 

программ по завершении отчетного года: плановые значения 

корректировались в основном до уровня достигнутых показателей.  

Реализуя положения пункта 11 статьи 13 Закона Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» о подготовке 

предложений, направленных на совершенствование бюджетного 

процесса в Республике Татарстан, в Правительство Республики 

Татарстан направлено предложение о рассмотрении вопроса 

об установлении оснований и сроков уточнения программных 

показателей в течение финансового года. 
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Контрольно-ревизионная деятельность 

 

В 2019 году Счетной палатой проведено 54 контрольных 

мероприятия, проверено 488 объектов. 

Контрольные мероприятия по отдельным вопросам 

исполнения бюджета Республики Татарстан проведены в 11 

муниципальных образованиях и 9 министерствах республики. 

По поручению Государственного Совета Республики 

Татарстан проведены аудит эффективности использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2016-2018 годах 

и истекшем периоде 2019 года на обеспечение и организацию 

отдыха детей и молодежи; проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2017-2019 годах 

на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Счетная палата совместно с Управлением Президента 

Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики (в составе экспертной группы) приняла участие 

в проведении комплексных мероприятий по оказанию 

практической помощи в реализации антикоррупционных мер 

в Министерстве информатизации и связи Республики Татарстан 

и подведомственных учреждениях, Верхнеуслонском, Тетюшском, 

Ютазинском муниципальных районах.  

Специалисты Счетной палаты приняли участие 

в мероприятиях Антитеррористической комиссии в Республике 

Татарстан по проверке в Министерстве культуры Республики 

Татарстан, Апастовском, Камско-Устьинском, Мензелинском 

и Нурлатском муниципальных районах. 
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По обращению Татарской транспортной прокуратуры 

проведены проверки исполнения законодательства о защите 

государственной собственности, бюджетного и иного 

законодательства, регулирующего вопросы обеспечения  

эффективного и целевого использования бюджетных средств 

на объектах, поднадзорных Татарской транспортной прокуратуре. 

По обращению Камской транспортной прокуратуры 

проведена проверка в АО «ЮВТ АЭРО» (г. Бугульма) соблюдения 

бюджетного законодательства организациями, осуществляющими 

региональные воздушные перевозки пассажиров на территории 

Российской Федерации. 

По проверкам, проведенным по поручению 

Государственного Совета Республики Татарстан.  

Аудит эффективности использования средств бюджета 

Республики Татарстан на обеспечение и организацию отдыха 

детей и молодежи.  

Установлены факты заключения договоров на закупку 

идентичных товаров, работ, услуг без проведения торгов. 

Выявлены случаи авансирования поставщиков товаров и услуг 

сверх установленных обязательств, приводящего к отвлечению 

денежных средств в дебиторскую задолженность на длительный 

срок, что создает риски неэффективного использования 

бюджетных средств. В учреждениях установлены нарушения 

бухгалтерского учета, связанные с неотражением в учете товарно-

материальных ценностей, искажением отчетных данных. 

Выявлены факты несоблюдения при организации питания 

норм по отдельным видам продуктов. Сравнительным анализом 

закупочных цен на продукты питания в учреждениях установлена 

разница, достигающая в отдельных случаях более 200%.  
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Укомплектованность штата в ряде учреждений в 2018-

2019 годы составляла от 67% до 87%. Отмечено наличие вакансий 

по следующим должностям: педагоги-психологи, инструкторы 

по физкультуре. 

Отдельные здания, помещения и сооружения лагерей 

не соответствовали условиям предоставления услуг по организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, требовали проведения 

капитального ремонта.  

  

МБУ ДОЛ «Чайка» Пестречинского муниципального района 

 

Проверка использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства.  

В 2017-2019 годах на поддержку малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП) в бюджете Республики 

Татарстан предусмотрено 2 737,5 млн. рублей, в том числе 

в 2017 году – 488,6 млн. рублей, в 2018 году – 792,8 млн. рублей, 

на 01.10.2019 –1 456,1 млн. рублей. 

Основные направления расходов за проверяемый период:  

- создание индустриального парка на территории технополиса 

«Химград» – 308,6 млн. рублей;  

- строительство промпарка «Тюлячи» – 53,1 млн. рублей;  
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- развитие механизмов предоставления микрозаймов – 

493,1 млн. рублей;  

- предоставление лизинг-грантов – 150,0 млн. рублей;  

- субсидирование затрат, связанных с уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 

– 128,0 млн. рублей;  

- поддержка СМСП в рамках реализации муниципальных 

программ (подпрограмм) – 111,1 млн. рублей;  

- развитие центра координации поддержки экспортно-

ориентированных СМСП – 72,3 млн. рублей.  

В ходе проверки установлено завышение сметной стоимости 

объектов реконструкции в сумме 352,2 тыс. рублей, которое 

устранено в ходе проверки.  

  
 

Контрольные мероприятия по отдельным вопросам 

использования средств бюджета Республики Татарстан, 

Территориального фонда ОМС Республики Татарстан, 

государственной и муниципальной собственности проведены в 

Министерстве экономики Республики Татарстан, Министерстве 

образования Республики Татарстан, Министерстве 

промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерстве 

информатизации и связи Республики Татарстан, Министерстве 
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спорта Республики Татарстан, Министерстве по делам молодежи 

Республики Татарстан, Министерстве здравоохранения Республики 

Татарстан,  Министерстве труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан и подведомственных учреждениях, 

в учебных заведениях, подведомственных Министерству культуры 

Республики Татарстан, в Главном управлении ветеринарии 

Кабинета Министров Республики Татарстан, в Государственном 

комитете Республики Татарстан по туризму, ГКУ «Главное 

управление содержания и развития дорожно-транспортного 

комплекса при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан», АО «Агропромышленный парк «Казань», 

ГБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан», 

ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница 

имени профессора А.Ф. Агафонова Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан», ГАУЗ «Республиканский клинический 

кожно-венерологический диспансер» и других учреждениях 

и организациях, а также в муниципальном образовании «город 

Набережные Челны», в Апастовском, Арском, Елабужском, 

Заинском, Мензелинском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, 

Спасском, Тюлячинском и Черемшанском муниципальных 

районах.  
 

По результатам проведенных контрольных мероприятий 

выявлено нарушений на общую сумму 3 829 432,6 тыс. рублей, 

в том числе: по средствам бюджетов Республики Татарстан – 

2 774 119,2 тыс. рублей, муниципальных образований – 

756 274,8 тыс. рублей, Территориального фонда ОМС Республики 

Татарстан – 245 479,3 тыс. рублей, прочим средствам – 
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53 536,5 тыс. рублей, средствам софинансирования на проведение 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов – 22,8 тыс. 

рублей.  

 

Структура 

финансовых нарушений, выявленных Счетной палатой в ходе 

проведенных контрольных мероприятий за 2019 год 
 

 
 

При проведении комплексных и тематических проверок 

выявлены следующие нарушения:  

- нарушения при распоряжении и использовании 

государственной (муниципальной) собственности – 

2 431 198,1 тыс. рублей; 

2 431 198,1 

 тыс. рублей  

(63,49%) 

736 592,0  

тыс. рублей  

(19,24%) 412 914,6 

тыс. рублей  

(10,78%) 

182 363,5 

тыс. рублей  

(4,76%) 

66 364,4 

тыс. рублей 

(1,73%) нарушения при распоряжении и использовании государственной 

(муниципальной) собственности (63,4%) 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (19,24%) 

нарушения при формировании и использовании бюджетов (10,78%) 

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

(4,76%) 

неэффективное использование бюджетных средств (1,73%) 
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- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

736 592,0 тыс. рублей; 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 

412 914,6 тыс. рублей; 

- нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок – 182 363,5 тыс. рублей; 

- неэффективное использование бюджетных средств – 

66 364,4 тыс. рублей. 
 

Обобщение и анализ итогов контрольных мероприятий, 

проведенных Счетной палатой, позволяют выделить следующие 

системные нарушения. 

1. Значительную часть в общем объеме составляют 

нарушения при распоряжении и использовании 

государственной (муниципальной) собственности.  

Ненадлежащее оформление документов, непроведение 

претензионной работы по взысканию задолженности по арендной 

плате. 

Например: 

 В Мензелинском муниципальном районе Республики 

Татарстан в результате непринятия мер по взысканию 

просроченной задолженности по арендной плате за землю 

бюджетом района недополучены доходы в сумме 1 902,4 тыс. 

рублей. 

Передача в пользование третьим лицам имущества 

без соответствующих правовых оснований (отсутствие 

согласования с собственником, незаключение договоров аренды, 

непроведение конкурсных процедур). 
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 В Тюлячинском муниципальном районе Республики 

Татарстан объекты муниципальной собственности (сети 

водоснабжения), числившиеся на балансе Исполнительного 

комитета с. Тюлячи, общей стоимостью 1 700,3 тыс. рублей 

использовались коммерческой организацией (ООО «Меша») 

без правоустанавливающих документов. 

 в Мензелинском муниципальном районе Республики 

Татарстан установлено, что объекты коммунальной 

инфраструктуры (система водоотведения, городская баня, 

наружные сети водопровода) общей стоимостью 36 471,6 тыс. 

рублей, числившиеся на балансе г. Мензелинска, 

эксплуатировались коммерческой организацией 

(АО «Коммунальные сети Мензелинского района») 

без согласования с собственником.  

Нарушения, связанные с распоряжением и использованием 

земельных ресурсов. 

 В Арском муниципальном районе Агрофирмой «Кырлай» 

использовались два земельных участка без оформления 

правоустанавливающих документов. Общая сумма недополученной 

бюджетом района арендной платы составила 150 тыс. рублей. 

 В г. Набережные Челны ООО «Стройдеталь-М» 

использовало земельный участок, принадлежащий  

муниципальному образованию г. Набережные Челны, площадью 

10,1 га без надлежаще оформленных документов, что повлекло 

недопоступление в бюджет города арендной платы в сумме 

5 987,4 тыс. рублей. В ходе проверки направлено претензионное 

письмо. Дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде. 

Кроме того, Исполнительный комитет г. Набережные Челны 

предоставил ООО «ПЭК» в аренду земельный участок площадью 
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10,4 га под захоронение отходов. Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЭК» на указанном земельном участке 

производило разработку карьера качественного грунта, 

что является несоответствием осуществляемой деятельности 

разрешенному использованию. 

 В Спасском муниципальном районе на отдельных 

земельных участках без заключения договоров аренды 

осуществляли деятельность сторонние организации. Так, на двух 

земельных участках, имеющих общую границу, располагался 

полигон твердых бытовых отходов, используемый 

ООО «Экосервис» с ноября 2018 года без заключения договора 

аренды. 

Непринятие мер по вовлечению в хозяйственный оборот 

неиспользуемых длительное время объектов недвижимости 

и товарно-материальных ценностей. 

 В АО «Агропромышленный парк «Казань» установлено 

наличие невостребованного имущества общей стоимостью 

11 296,7 тыс. рублей (прилавки, витрины, лабораторное 

оборудование). 
   

 

 В Тюлячинском муниципальном районе Исполнительным 

комитетом с. Тюлячи и Палатой земельных и имущественных 
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отношений района не принимались меры по вовлечению 

в хозяйственный оборот числящихся на их балансе и 

неиспользуемых длительное время объектов недвижимого 

имущества, автотранспорта, бытовой техники, оборудования общей 

стоимостью 28 050,4 тыс. рублей. 

 В Заинском муниципальном районе Республики 

Татарстан не были приняты меры по вовлечению в хозяйственный 

оборот либо продаже или своевременному списанию состоящих на 

балансе района и г. Заинска зданий и иных основных средств 

общей стоимостью 7 539,7 тыс. рублей.  

 В Елабужском муниципальном районе Республики 

Татарстан на момент проверки здания, автотранспорт, бытовая 

техника, оборудование общей стоимостью 147 101,2 тыс. рублей 

не эксплуатировались, в отдельных случаях более трех лет. В связи 

с их ненадлежащим содержанием имелись риски утраты 

указанного имущества.  

   

Неиспользуемые транспортные средства 
 

 в Арском муниципальном районе Республики Татарстан 

не принимались в полном объеме меры по вовлечению 

в хозяйственный оборот либо своевременному списанию 

материальных активов, состоявших на балансе проверяемых 

учреждений района. Так, на балансе образовательных учреждений 
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числились пять единиц неиспользуемых автотранспортных средств 

общей балансовой стоимостью 4 180,9 тыс. рублей, иное 

хозяйственное имущество на сумму 432,8 тыс. рублей.  
  

Неиспользуемые транспортные средства 
 

 В Апастовском муниципальном районе Республики 

Татарстан гараж на шесть боксов и земельный участок под ним 

стоимостью 940,0 тыс. рублей, состоявшие на балансе 

Исполнительного комитета муниципального района, 

не использовались более пяти лет. 

 В ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная 

больница им. профессора А.Ф. Агафонова Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан», ГАУЗ «Республиканский 

клинический кожно-венерологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» не приняты меры 

по вовлечению в хозяйственный оборот невостребованного 

недвижимого имущества, медицинского оборудования, 

автотранспорта, бытовой и оргтехники общей стоимостью 6,3 млн. 

рублей и 19,3 млн. соответственно. 
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ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница 

им. профессора А.Ф. Агафонова Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» 

 

 

ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический 

диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 В ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-

венерологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» в регистрах бухгалтерского учета 

не отражены недвижимое имущество, земельные участки 

стоимостью 98 876,4 тыс. рублей. По фактам искажения 

финансовой отчетности составлено четыре протокола 

об административных правонарушениях. 
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 В учебных учреждениях, подведомственных 

Министерству культуры Республики Татарстан (Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанское хореографическое училище», Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанское театральное училище», Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Казанский 

музыкальный колледж им. И.В. Аухадеева», Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина», 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Казанский техникум народных и художественных 

промыслов») установлены нарушения ведения бухгалтерского 

учета, требований к составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на общую сумму 1 224,8 тыс. рублей. 

По указанным фактам в отношении 5 должностных лиц составлены 

8 протоколов об административных правонарушениях.  

 В Апастовском муниципальном районе Республики 

Татарстан в регистрах бухгалтерского учета не отражена стоимость 

безвозмездно переданных Министерству юстиции Республики 

Татарстан помещений на сумму 6 273,9 тыс. рублей. 

 В Мензелинском муниципальном районе Республики 

Татарстан по бухгалтерскому учету Совета муниципального района 

не отражена стоимость безвозмездно переданного стороннему 

учреждению автомобиля Subaru Legasy (2007 года выпуска) 

стоимостью 853,3 тыс. рублей; Отделом образования 

муниципального района и шестью учреждениями образования 

произведено списание горюче-смазочных материалов на основании 

ненадлежащим образом оформленных документов на общую 
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сумму 5 973,9 тыс. рублей; по бухгалтерскому учету Финансово-

бюджетной и земельно-имущественной палатой допущено 

необоснованное завышение стоимости основного средства 

(ограждение, состоящее по учету в составе казны района) 

на 3 143,9 тыс. рублей. В отношении должностных лиц составлены 

протоколы об административных правонарушениях. 

 В Тюлячинском муниципальном районе Республики 

Татарстан по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета 

с. Тюлячи не отражены имущество, земельные участки, 

переданные по договорам безвозмездного пользования, общей 

стоимостью 26 975 тыс. рублей. В отношении должностного лица 

Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района 

составлен протокол об административном правонарушении. 
 

3. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных закупок). 

Непринятие государственными и муниципальными 

заказчиками мер в связи невыполнением поставщиками 

(исполнителями) условий контрактов.  

 В Апастовском муниципальном районе Республики 

Татарстан Исполнительным комитетом района не направлялись 

требования об уплате неустоек (пени) на общую сумму 166,9 тыс. 

рублей за несвоевременное исполнение ООО «Волгадорстрой» 

обязательств по выполнению дорожных работ. В ходе проверки 

направлена претензия, пени в сумме 119,2 тыс. рублей оплачены. 

Размещение и исполнение заказов без проведения торгов, 

с нарушением установленных процедур. 

 В Тюлячинском муниципальном районе Республики 

Татарстан без проведения торгов произведена закупка товаров 
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и услуг на сумму 1 849,2 тыс. рублей. Исполнительным комитетом 

с. Тюлячи, бюджетными учреждениями района приняты и 

оплачены фактически невыполненные работы на сумму 517,2 тыс. 

рублей (ремонт автомобилей, приобретение спортинвентаря, 

электротоваров). 

 В Альметьевском муниципальном районе Республики 

Татарстан государственный контракт на выполнение работ 

по регулированию численности безнадзорных животных в сумме 

321,0 тыс. рублей, заключенный Исполнительным комитетом 

района, не соответствовал требованиям, предусмотренным 

аукционной документацией, в части объемов оказываемых услуг. 

В результате изменений в контракте условий, изначально 

определенных конкурсной документацией, при оплате контракта 

допущено неэффективное использование части средств субвенции 

на общую сумму 137,3 тыс. рублей. Средства возвращены 

в бюджет района. 

 В Елабужском муниципальном районе Республики 

Татарстан выявлены нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок на общую сумму 4 924 тыс. рублей, 

связанные с закупкой товаров и услуг без проведения торгов, 

а также принятием и оплатой фактически невыполненных работ.  

Завышение стоимости строительных работ, оплата 

невыполненных объемов работ. 

В муниципальном образовании «Город Набережные Челны» 

установлено завышение стоимости выполненных работ 

и материалов на  общую сумму 6 782,1 тыс. рублей, в том числе 

реконструкция парка Победы – 243,8 тыс. рублей, капитальный 

ремонт подземных переходов – 2 000,0 тыс. рублей, работы 

по замене канализационного коллектора – 4 538,3 тыс. рублей. 
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Средства в сумме 5 174,8 тыс. рублей возвращены в бюджет 

г. Набережные Челны, на сумму 1 607,2 тыс. рублей приняты ранее 

выполненные и не учтенные объемы работ. 

В ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан» проверкой 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных 

на капитальный ремонт 

и строительство спортивных 

объектов в муниципальных 

образованиях, установлены 

завышение стоимости выполненных 

работ на сумму 1 913,8 тыс. рублей, нарушения порядка 

авансирования по государственным контрактам. Так, например, 

при устройстве основания под футбольное поле на территории 

спортивного комплекса «Локомотив» использовался мелкий 

природный песок (380 руб. за куб. м.), принят к оплате песок 

природный обогащенный для строительных работ (860 руб. за куб. 

м.), завышение составило 1 127,9 тыс. рублей. В ходе проверки 

приняты меры к устранению нарушений. 

В ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-

транспортного комплекса при 

Министерстве транспорта 

и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан» проверкой 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан, 

выделенных на реализацию 

приоритетного проекта 
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«Качественные и безопасные дороги», а также на строительство, 

реконструкцию и ремонт дорог к садовым (огородническим) 

обществам, установлено завышение стоимости выполненных работ 

на общую сумму 4 558,8 тыс. рублей. В ходе контрольного 

мероприятия средства в полном объеме возвращены в бюджет 

Республики Татарстан. Выявлены отдельные технические 

недостатки проведенных дорожных работ, устранение которых 

запланировано в рамках гарантийных обязательств, часть 

замечаний устранена в ходе проверки. 

 В Тюлячинском муниципальном районе Исполнительным 

комитетом с. Тюлячи, бюджетными учреждениями района приняты 

и оплачены фактически невыполненные работы на сумму 

517,2 тыс. рублей (не выполнены работы по укладке силового 

кабеля – 215 погонных метров, демонтаж и устройство покрытий 

из брусчатки на цементном растворе). 
 

4. Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов. 

 В Заинском муниципальном районе Республики 

Татарстан нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

составили 17 609,9 тыс. рублей – исполнительными комитетами 

района и г. Заинска произведены расходы по несоответствующим 

кодам бюджетной классификации. 

 В Апастовском муниципальном районе Республики 

Татарстан нарушения составили 7 991,4 тыс. рублей –  

Исполнительным комитетом п.г.т. Апастово и 

МБУ «Централизованная клубная система Апастовского 

муниципального района» осуществлены расходы 

по несоответствующим кодам бюджетной классификации в общей 
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сумме 806,5 тыс. рублей, недополучены местным бюджетом 

доходы в сумме 7 184,9 тыс. рублей в результате наличия 

просроченной задолженности по оплате налога на прибыль, 

земельного налога и налога на имущество. 

 В Мензелинском муниципальном районе Республики 

Татарстан недополучено местным бюджетом 7 204,1 тыс. рублей 

вследствие наличия просроченной задолженности по оплате 

земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

 Проверкой целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на содействие занятости 

населения Республики Татарстан, установлено, что в нарушении 

статьи 2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» граждане, 

являвшиеся индивидуальными предпринимателями и 

учредителями коммерческих организаций, признаны безработными 

и получили финансовую помощь на организацию самозанятости в 

общей сумме 594 тыс. рублей. Кроме того, выявлены нарушения 

при реализации порядка предоставления единовременной 

финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации, утвержденной 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

29.05.2012 № 431, указывающим на необходимость повышения 

контроля в отношении получателей бюджетных средств.  
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5. Неэффективное использование средств бюджета 

Республики Татарстан. 

 В Министерстве образования Республики Татарстан 

установлено неэффективное использование средств бюджета 

Республики Татарстан на сумму 984,0 тыс. рублей, допущенное 

в результате расходов на оплату в 2012 году министерством 

разработки и создания информационной системы «Электронный 

фонд учебной литературы», в последующем не введенной 

в эксплуатацию. В отдельных муниципальных районах республики 

осуществлены расходы на общую сумму 617,2 тыс. рублей 

на приобретение учебников, впоследствии оказавшихся 

невостребованными. 

  

 

 В Министерстве промышленности и торговли 

Республики Татарстан субсидии, перечисленные в декабре 

2017 года муниципальным образованиям республики на 

возмещение затрат организаций потребительской кооперации 

по доставке товаров первой необходимости в отдаленные 

и малонаселенные сельские пункты Республики Татарстан, в общей 

сумме 9 537,9 тыс. рублей, не были использованы в 2017 году 

и в январе 2018 года возвращены министерством в бюджет 

республики. 



31 

 В ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная 

больница им. профессора А.Ф. Агафонова Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» не обеспечена 

эффективность и результативность использования бюджетных 

средств, что выразилось в оплате страховых взносов сверх 

произведенных начислений в сумме 1 897,7 тыс. рублей и оплате 

коммунальных и эксплуатационных расходов по содержанию 

невостребованного объекта недвижимости в сумме 147,8 тыс. 

рублей. 

 В Мензелинском муниципальном районе Республики 

Татарстан неэффективное использование средств бюджета 

республики допущено в результате неиспользования 

межбюджетных трансфертов на общую сумму 12 978,9 тыс. 

рублей, выделенных району из бюджета Республики Татарстан 

на реализацию государственных полномочий в области 

образования, летнего отдыха детей. Средства возвращены 

в бюджет Республики Татарстан. 
 

По результатам проведенных в 2019 году Счетной палатой 

контрольных мероприятий принято мер по устранению 

выявленных финансовых нарушений и недостатков 

при расходовании бюджетных средств, использовании 

республиканской, муниципальной собственности на общую сумму 

3 483 545,7 тыс. рублей (91% от выявленного объема нарушений). 

Руководителям министерств и ведомств, главам 

муниципальных образований направлено 34 представления 

и 68 информационных писем. Материалы всех контрольных 

мероприятий направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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В отчетном году к административной ответственности 

привлечено 3 юридических и 33 должностных лица. Вынесено 

13 предупреждений и наложено штрафов на общую сумму 

301,6 тыс. рублей. К дисциплинарной ответственности 

по представлениям Счетной палаты и органов прокуратуры 

привлечено 69 должностных лиц, 5 освобождены от занимаемых 

должностей. По материалам проверок возбуждено 2 уголовных 

дела. 
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Методологическое обеспечение деятельности 

 

В целях осуществления Счетной палатой возложенных на нее 

полномочий в отчетном году продолжена работа 

по методологическому обеспечению контрольной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации» органы внешнего государственного финансового 

контроля осуществляют свои полномочия на основании стандартов. 

В Счетной палате разработаны и утверждены 15 стандартов, 

применяемых для организации деятельности и проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Для обеспечения качества и эффективности выполнения 

функций по осуществлению внешнего государственного 

финансового контроля проводится актуализация действующих 

стандартов и иных методических документов Счетной палаты 

с учетом изменений бюджетного законодательства и наработанной 

практики контрольной деятельности.  

В отчетном году в целях обеспечения единых подходов 

к организации и осуществлению взаимодействия Счетной палаты 

и контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Республики Татарстан в стандарт, определяющий порядок 

проведения совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, внесены изменения, 

регламентирующие вопросы реализации сторонами, проводящими 

мероприятие, материалов проверок. 
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Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации, 

Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации, контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации,  

международное сотрудничество 
 

В 2019 году Счетной палатой продолжена работа по развитию 

и укреплению взаимодействия со Счетной палатой Российской 

Федерации, Советом контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации (далее – Совет), региональными 

контрольно-счетными органами.  

В ноябре в г. Казани под руководством аудитора Счетной 

палаты Российской Федерации Д.А. Зайцева и Председателя 

отделения Совета в Приволжском федеральном округе, 

Председателя Счетной палаты А.И. Демидова состоялась 

стратегическая сессия по внедрению системы мониторинга 

национальных проектов контрольно-счетными органами 

в субъектах Российской Федерации.   

В мероприятии приняли участие представители региональных 

органов внешнего финансового контроля субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, 

Председатель отделения Совета в Северо-Кавказском федеральном 
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округе, Председатель Контрольно-счетной палаты Ставропольского 

края А.А. Колесников, делегации Счетной палаты Республики 

Дагестан, Счетной палаты Чеченской Республики, Контрольно-

счетной палаты Камчатского края, а также представители органов 

государственной власти, правоохранительных органов, 

общественных организаций Республики Татарстан.  

С докладами о работе, проводимой в Республике Татарстан 

по данному направлению, выступили Председатель отделения 

Совета в Приволжском федеральном округе, Председатель Счетной 

палаты А.И. Демидов, Первый заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан, заместитель руководителя Регионального 

проектного офиса Р.К. Нигматуллин, заместитель Председателя 

Государственного Совета Республики Татарстан, Председатель 

рабочей группы по контролю за реализацией национальных 

проектов Татарстанского регионального отделения партии «Единая 

Россия» Т.П. Ларионова. В рамках мероприятия проведена работа в 

группах, в ходе которой участниками обсуждались подходы к 

выстраиванию системы взаимодействия органов, участвующих в 

мониторинге реализации национальных проектов, а также вопросы 

стратегии реализации проектов в регионах. 
 

Председатель отделения 

Совета в Приволжском 

федеральном округе, 

Председатель Счетной палаты 

А.И. Демидов, заместитель 

председателя комиссии Совета 

по вопросам методологии, 

аудитор Счетной палаты 
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А.Р. Валеев в декабре приняли участие в расширенном заседании 

Президиума Совета, проходившем в Москве.  

В ходе заседания утвержден новый состав Президиума Совета, 

избраны председатели отделений Совета и его комиссий. 

Председатель Счетной палаты А.И. Демидов переизбран членом 

Президиума Совета, Председателем отделения в Приволжском 

федеральном округе. 

В рамках прошедших мероприятий организованы и проведены 

тренинги по актуальным вопросам государственного аудита и 

стратегическая сессия по вопросам осуществления мониторинга 

реализации национальных проектов. Также проведено первое 

заседание рабочей группы по совершенствованию Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля). Счетная палата в числе пяти региональных контрольно-

счетных органов представлена в составе данной рабочей группы.  
 

В течение 2019 года заместитель председателя комиссии 

Совета по вопросам методологии, аудитор Счетной палаты 

А.Р. Валеев принимал участие в заседаниях комиссии, 

состоявшихся в Москве. Счетная палата принимала активное 

участие в подготовке ряда документов комиссии, в том числе 

Методических подходов по проведению оценки эффективности 

бюджетных расходов на реализацию государственных программ 

субъектами Российской Федерации на этапах их принятия и 

дальнейшей реализации; проекта Типовых вопросов по оценке 

эффективности использования крупных объектов спортивной 

инфраструктуры.  

Член комиссии Совета по правовым вопросам, начальник 

юридического отдела Счетной палаты С.А. Козина приняла участие 
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в заседании комиссии по правовым вопросам, состоявшемся в мае 

в г. Грозном, на котором были рассмотрены вопросы реализации 

Федерального закона №566-ФЗ от 27.12.2018, внесения изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации.  
 

В отчетном периоде члены Коллегии, руководители 

структурных подразделений 

Счетной палаты принимали 

участие в 13 обучающих 

семинарах, организованных 

Счетной палатой Российской 

Федерации в формате 

видеоконференций, в том 

числе российско-азербайджанском, российско-киргизском и 

российско-финском семинарах по обмену опытом.  

Аудитор Счетной палаты И.А. Мубараков принимал участие 

в мероприятиях, состоявшихся под руководством Счетной палаты 

Российской Федерации: сессии Гайдаровского форума 

«Стратегический аудит: как высшие органы оценивают достижение 

национальных целей» в январе в Москве; XVIII Общероссийском 

форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: национальные цели и эффекты для территорий» в октябре 

в Санкт-Петербурге.  

В июне представители Счетной палаты принимали участие 

в состоявшихся в г. Ростове-на-Дону заседании Президиума Совета 

и всероссийском семинаре-совещании на тему: «Роль внешнего 

государственного финансового контроля при реализации 

национальных и приоритетных проектов: практика и актуальные 

проблемы»; в г. Перми – круглом столе на тему: «Эффективность 
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расходования бюджетных инвестиций. Практика и проблемы при 

осуществлении финансового контроля».  

В июне аудитор Счетной 

палаты А.Р. Валеев принял участие 

в стратегической сессии Счетной 

палаты Российской Федерации, 

проведенной в Московской 

высшей школе социальных 

и экономических наук, в ходе 

которой обсуждались подходы 

к мониторингу национальных целей, включая взаимодействие 

с контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации.  
 

В отчетном периоде развивалось и международное 

сотрудничество.  

В марте Счетную палату посетила делегация Конгресса 

местных и региональных властей Совета Европы, посетившая 

г. Казань в рамках визита в Российскую Федерацию с целью 

мониторинга выполнения положений Европейской хартии 

местного самоуправления. В ходе встречи обсуждались вопросы 

осуществления контроля исполнения местных бюджетов. 

В рамках членства в Европейской организации региональных 

органов внешнего финансового контроля (далее – ЕВРОРАИ) 

в 2019 году представители Счетной палаты принимали участие 

в международном семинаре ЕВРОРАИ «Аудит публичного долга», 

прошедшем в мае в г. Варшаве (Польша), Х Конгрессе ЕВРОРАИ 

«Аудит учреждений в сфере образования» и Генеральной 

Ассамблее ЕВРОРАИ в октябре в г. Линц (Австрия).  
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В сентябре член Президиума Совета, Председатель Счетной 

палаты А.И. Демидов в Москве принял участие в работе 

XXIII Конгресса международной организации высших органов 

аудита (далее – ИНТОСАИ). 

К обсуждению были вынесены 

вопросы применения 

информационных технологий в 

развитии государственного 

управления и роли высших 

органов аудита в достижении 

национальных приоритетов и целей. В рамках Конгресса 

состоялась торжественная церемония передачи Счетной палате 

Российской Федерации полномочий председателя ИНТОСАИ – 

в течение трех лет Счетная палата России будет формировать 

международную аудиторскую повестку. С приветственным словом 

к участникам Конгресса ИНТОСАИ выступил Президент 

Российской Федерации В.В. Путин.  

В отчетном году Счетной палатой 

подписаны соглашения о взаимодействии 

и сотрудничестве со Счетной палатой 

Чеченской Республики в рамках визита 

делегации в г. Казань в апреле и 

в сентябре со Счетной палатой 

Республики Дагестан в рамках визита 

делегации Счетной палаты в Дагестан, где 

также прошла встреча Председателя 

Счетной палаты А.И. Демидова с Главой 

региона В.А. Васильевым и Председателем Правительства 

республики А.А. Здуновым.  
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В 2019 году 

исполнилось 15 лет со 

дня образования 

Счетной палаты.  

В торжественном 

собрании приняли 

участие Председатель 

Государственного Совета Республики Татарстан 

Ф.Х. Мухаметшин, председатель Комитета Государственного 

Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам 

Л.А. Якунин, а также руководители контрольно-счетных палат 

муниципальных образований республики. В адрес коллектива 

Счетной палаты были озвучены Благодарственные письма от 

Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова и 

Председателя Счетной палаты Российской Федерации 

А.Л. Кудрина.  

 

Взаимодействие с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Республики Татарстан, 

Союзом муниципальных контрольно-счетных органов 

Российской Федерации 

 

В отчетном году Счетной палатой продолжена работа, 

направленная на повышение эффективности муниципального 

финансового контроля, обеспечение взаимодействия контрольно-

счетных органов республики в рамках деятельности Совета 

контрольно-счетных органов Республики Татарстан. 

Муниципальным контрольно-счетным органам оказывалась 

организационная, правовая, методическая, информационная 
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поддержка по основным направлениям контрольно-ревизионной 

и экспертно-аналитической деятельности. За контрольно-счетными 

органами всех муниципальных районов и городских округов 

закреплены кураторы – аудиторы и руководители структурных 

подразделений Счетной палаты.  

Ежемесячно осуществлялся мониторинг деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований.  
 

В июне представители Счетной палаты и отдельных 

муниципальных контрольно-счетных палат приняли участие 

в Общем собрании (XVIII Конференции) членов Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов Российской 

Федерации, состоявшемся в г. Якутске.  

Представители 

контрольно-счетных органов 

муниципальных образований 

республики на базе Счетной 

палаты в июне приняли 

участие в обучающем 

семинаре, организованном 

Счетной палатой Российской 

Федерации совместно с комиссией Совета по вопросам 

профессионального развития сотрудников контрольно-счетных 

органов в рамках проекта по внедрению системы дистанционного 

обучения. В ходе семинара рассмотрены вопросы об основных 

нарушениях и недостатках в формировании, выполнении и 

финансовом обеспечении государственного (муниципального) 

задания, классификации выявляемых нарушений, контроля 
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формирования и реализации инвестиционных программ 

и проектов. 
 

На заседании Совета контрольно-счетных органов Республики 

Татарстан, состоявшемся в декабре, рассмотрены результаты 

работы за 2019 год, 

актуальные вопросы внешнего 

финансового контроля, 

организационные вопросы, 

определены приоритетные 

направления деятельности, 

подведены итоги конкурса 

на звание «Лучший финансовый контролер Республики Татарстан».  

 

Взаимодействие с органами государственной власти 

и правоохранительными органами Республики Татарстан  
 

В рамках деятельности Межведомственного 

координационного совета по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике Татарстан в 2019 году 

продолжена работа по развитию взаимодействия органов 

финансового контроля и правоохранительных органов.  

В целях предупреждения и профилактики нарушений 

в финансово-бюджетной сфере в министерства, ведомства 

и муниципальные образования республики ежегодно направляется 

Заключение по результатам анализа и систематизации нарушений 

и недостатков, выявляемых органами государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

На заседании, состоявшемся в апреле под председательством 

А.И. Демидова, обсуждались вопросы о дополнительных мерах 
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по реализации материалов проверок по фактам нарушений порядка 

управления и распоряжения государственным и муниципальным 

имуществом; повышения эффективности внутриведомственного 

финансового контроля; внедрения механизмов дистанционного 

аудита (контроля) в условиях перехода органов государственной 

власти, местного самоуправления, государственных учреждений 

к информационной системе бюджетного учета. 

На заседании в ноябре рассмотрены вопросы мониторинга 

хода реализации национальных проектов, эффективности 

использования 

государственного и 

муниципального имущества, а 

также контроля за 

деятельностью организаций с 

государственным участием: 

Счетной палатой подготовлены 

проекты Типового положения о ревизионной комиссии 

акционерного общества с долей Республики Татарстан в уставном 

капитале, Типового технического задания на оказание аудиторских 

услуг в отношении результатов производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности государственных унитарных 

предприятий Республики Татарстан. 
 

В рамках сотрудничества с Высшей школой государственного 

и муниципального управления Казанского (Приволжского) 

федерального университета представители Счетной палаты 

в 2019 году принимали участие в проведении курсов повышения 

квалификации государственных и муниципальных служащих 

Республики Татарстан.  
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Аудитор Счетной палаты И.А. Мубараков в феврале принял 

участие в заседаниях комитетов Государственного Совета 

Республики Татарстан – по бюджету, налогам и финансам 

и по социальной политике, где выступил с докладом о результатах 

проведенного по поручению Государственного Совета Республики 

Татарстан аудита эффективности использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на обеспечение деятельности 

организаций, предоставляющих услуги по реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов. 

Аудитор Счетной палаты А.Р. Валеев в декабре выступил 

с докладом на расширенном заседании коллегии Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 

Предложены рекомендации по повышению эффективности 

использования государственного (муниципального) имущества, 

подготовленные Межведомственным координационным советом 

по вопросам государственного 

финансового контроля в 

Республике Татарстан в ходе 

последовательной работы по 

данному направлению. По 

итогам коллегии Президентом 

Республики Татарстан 

Р.Н. Миннихановым поручено 

Счетной палате и Министерству земельных и имущественных 

отношений, муниципальным образованиям республики взять на 

особый контроль вовлечение в хозяйственный оборот 

неиспользуемых объектов недвижимости в муниципальных 

образованиях. 
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Гласность в работе 

 

В 2019 году деятельность Счетной палаты, 

Межведомственного координационного совета по вопросам 

государственного финансового контроля в Республике Татарстан и 

Совета контрольно-счетных органов Республики Татарстан 

регулярно освещалась в средствах массовой информации 

(интернет-изданиях, газетах, журналах и на телевидении). 

В отчетном периоде деятельность Счетной палаты 

представлена в 298 материалах, в том числе федеральных и 

региональных изданиях: на веб-сайтах информационных агентств 

«ТАСС», «РБК-Татарстан», «Татар-информ», «EurAsiaDaily», 

«Дагестан» (Махачкала), «Крым-информ» (Симферополь), 

«ФедералПресс», электронных газетах «БизнесOnline», «Реальное 

время», веб-сайтах «Idel.Реалии», «Версия.Татарстан», интернет-

порталах Mail.ru-новости, Rambler.новости, «Медвестник.ru», 

региональных выпусках газет «Аргументы и Факты», 

«Коммерсант», «Комсомольская правда», «Новые Известия», 

«Советский спорт», журналах «Финконтроль», «Эксперт 

Татарстана». 

Информация о деятельности Счетной палаты также 

размещалась на официальном сайте (http://www.sprt.tatar), портале 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 

органов Российской Федерации (http://www.portalkso.ru). 

В 2019 году зарегистрировано 28 302 посещения сайта Счетной 

палаты (в 2018 г. – 26 730). 

 

 

http://www.portalkso.ru/
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Итоговые документы по результатам проведенных 

контрольных мероприятий, хроника деятельности Счетной палаты 

ежеквартально публиковались в информационных бюллетенях 

Счетной палаты, которые направлялись Президенту Республики 

Татарстан, в Государственный Совет Республики Татарстан, 

Кабинет Министров Республики Татарстан, членам 

Межведомственного координационного совета по вопросам 

государственного финансового контроля в Республике Татарстан. 


