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Отчет 

о деятельности Счетной палаты Республики Татарстан  

в 2020 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 2020 году по выполнению установленных законодательством задач 

и полномочий. 

 

 

Контрольно-ревизионная деятельность 

 

В отчетном году Счетной палатой проведено 47 контрольно-

ревизионных мероприятий, проверено 474 объекта. 

Проведены проверки в рамках контроля за реализацией 

национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Демография» в части создания дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, «Демография – Старшее 

поколение», «Здравоохранение», «Образование». 

По поручению Государственного Совета Республики Татарстан 

проведено 2 контрольных мероприятия. 

По итогам аудита эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных на обеспечение деятельности школ-

интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

установлено, что поставка отдельных видов мясной, молочной 

продукции на общую сумму 4 726,6 тыс. рублей в ряд школ-интернатов 
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республики осуществлялась без подтверждения соответствия товара 

требованиям государственных контрактов (без указания 

соответствующего ГОСТа).  

По фактам нарушений требований законодательства к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, в том числе составлению, представлению 

бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности на общую сумму 

26 345,5 тыс. рублей составлены протоколы об административных 

правонарушениях.  

Проверкой исполнения органами исполнительной власти 

Республики Татарстан бюджетных полномочий 

по администрированию платежей за пользование природными 

ресурсами установлено недопоступление денежных средств в бюджет 

республики на общую сумму 5 151,4 тыс. рублей в результате неоплаты 

отдельными недропользователями разовых платежей. На момент 

проведения проверки в материалах Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики Татарстан содержалась информация 

о 449 фактах несанкционированной разработки общераспространенных 

полезных ископаемых, которые ведут к недопоступлению денежных 

средств в бюджетную систему в виде налогов на добычу полезных 

ископаемых, разовых платежей при предоставлении прав на разработку 

месторождений, арендной платы за разрабатываемые земельные 

участки. 

Значительное количество выявленных фактов 

несанкционированной добычи полезных ископаемых может 

обуславливаться, в том числе, ненадлежащим исполнением органами 

местного самоуправления полномочий по осуществлению земельного 

контроля, предусмотренного Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Например, только 

в 26 муниципальных образованиях республики были приняты 

нормативные правовые акты, устанавливающие сроки 
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и последовательность административных процедур и действий 

при исполнении муниципальных функций по осуществлению 

муниципального земельного контроля в сфере недропользования. 

По обращению Прокуратуры Республики Татарстан Счетная 

палата принимала участие в проведении проверок хода реализации 

национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и Министерстве 

экономики Республики Татарстан. 

В составе экспертной группы Управления Президента 

Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики 

принято участие в проведении комплексных мероприятий по оказанию 

практической помощи в реализации антикоррупционных мер 

в Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан, 

ОАО «Сетевая компания», Алькеевском, Атнинском, Дрожжановском, 

Черемшанском муниципальных районах.  

Совместно с Антитеррористической комиссией в Республике 

Татарстан Счетная палата приняла участие в проверках 

в Министерстве спорта Республики Татарстан, Буинском, 

Зеленодольском, Новошешминском и Черемшанском муниципальных 

районах. 

Совместно с Управлением экономической безопасности 

и противодействия коррупции Министерства внутренних дел 

по Республике Татарстан проведено контрольное мероприятие 

по проверке использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года 

ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан». 

Контрольные мероприятия по отдельным вопросам исполнения 

бюджета Республики Татарстан, Территориального фонда 
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обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

(далее – Территориальный фонд ОМС Республики Татарстан), 

использования государственной и муниципальной собственности 

проведены в Министерстве культуры Республики Татарстан, 

Министерстве финансов Республики Татарстан, Министерстве 

здравоохранения Республики Татарстан, Министерстве земельных 

и имущественных отношений Республики Татарстан, Министерстве 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

и подведомственных им учреждениях, в Республиканском агентстве 

по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Государственном 

комитете по биологическим ресурсам, ГКУ «Главное инвестиционно-

строительное управление Республики Татарстан», ГКУ «Главное 

управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса 

при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан», ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан», 

ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан», ГАУЗ «Республиканская клиническая 

психиатрическая больница имени академика В.М. Бехтерева 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан», Аксубаевском, 

Верхнеуслонском, Кайбицком, Менделеевском, Тукаевском 

муниципальных районах республики. 

Проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ГУП «Научно-производственное объединение по геологии 

и использованию недр Республики Татарстан», АО «Головное 

племенное предприятие «Элита». 

По результатам проведенных контрольных мероприятий 

выявлены нарушения на общую сумму 3 384 719,1 тыс. рублей, в том 

числе: по средствам бюджета Республики Татарстан – 1 896 857,8 тыс. 

рублей, бюджетов муниципальных образований – 1 449 655 тыс. 

рублей, Территориального фонда ОМС Республики Татарстан – 

32 946,7 тыс. рублей, прочим средствам – 5 259,6 тыс. рублей.  
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Структура 

финансовых нарушений, выявленных Счетной палатой  

в ходе проведенных контрольных мероприятий  

в 2020 году 

 

тыс. рублей  

 
 

При проведении контрольных мероприятий выявлены следующие 

нарушения:  

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 

1 244 560,3 тыс. рублей; 

- неэффективное использование бюджетных средств 

и государственной (муниципальной) собственности – 1 062 668,8 тыс. 

рублей; 

- нарушения при распоряжении и использовании государственной 

(муниципальной) собственности – 452 686,6 тыс. рублей; 
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- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности –

388 919,3 тыс. рублей; 

- нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок – 235 057,6 тыс. рублей; 

- нецелевое использование бюджетных средств – 826,5 тыс. рублей. 
 

Возбуждено уголовное дело 

по части 3 статьи 159 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

(в отношении неустановленных лиц 

по факту завышения стоимости 

выполненных работ по изготовлению 

навесов на территории парка имени 

М. Джалиля в г. Мензелинске). 

 

Обобщение итогов контрольных мероприятий, проведенных 

Счетной палатой, позволяет выделить следующие системные 

нарушения. 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов. 

Нарушения порядка реализации государственных (муниципальных) 

программ, предоставления денежных выплат отдельным категориям 

граждан в Республике Татарстан.  

Проверкой целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на оказание мер 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, установлено, что в 2018-2019 годы при формировании 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан специализированного жилищного фонда для детей-сирот 

приобретено 186 квартир площадью ниже установленного норматива. 
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Площадь предоставленных детям-сиротам жилых помещений 

специализированного жилого фонда варьировалась от 26 до 42,9 кв. 

метров, в отдельных случаях – с разницей более чем в 1,6 раза. 

При этом по истечении пятилетнего периода законодательство 

предусматривает передачу такого помещения занимающему его лицу 

по договору социального найма. В этой связи несоответствие площади 

ранее приобретенных детям-сиротам квартир установленным 

нормативам влечет риски дополнительных расходов бюджета 

на повторное приобретение для детей-сирот жилых помещений, 

площадь которых соответствует требованиям законодательства.  

Информация для принятия решений, исключающих риски 

вышеуказанных дополнительных расходов бюджета, направлена 

Президенту Республики Татарстан. Материалы проверки направлены 

в Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан, которым принято решение о неукоснительном соблюдении 

при заключении государственных контрактов диапазона площадных 

характеристик приобретаемых жилых помещений для детей-сирот 

в соответствии с утвержденными муниципальными образованиями 

Республики Татарстан нормами предоставления площади жилого 

помещения указанной категории граждан. 

Проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на развитие автомобильного, городского транспорта, 

установлено, что в результате несвоевременного предоставления 

муниципальными образованиями справок-расчетов о компенсационных 

выплатах транспортным организациям за оказанные транспортные 

услуги гражданам по единому месячному социальному проездному 

билету и единому месячному детскому социальному проездному 

билету на общую сумму 2 602,1 тыс. рублей не соблюден принцип 

регулярности ежемесячного перечисления компенсации, 

установленный Порядком предоставления субсидий, утвержденным 
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постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 10.03.2009 № 134. 

Проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

на капитальный ремонт и строительство коровников, овощехранилищ, 

силосно-сенажных траншей установлено, что финансовая поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в части проведения работ 

по капитальному ремонту коровников осуществлялась в соответствии 

с государственными контрактами, заключенными ГКУ «Главное 

инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». 

При этом критерии отбора объектов, подлежащих капитальному 

ремонту, нормативными правовыми актами республики 

не установлены, финансовые вложения за счет средств бюджета 

Республики Татарстан осуществлялись без оформления их в качестве 

бюджетных инвестиций в нарушение требований, установленных 

статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Отсутствие регулирования 

в отношении обязательств владельцев 

сельскохозяйственных объектов, на 

которых был произведен капитальный 

ремонт за счет бюджетных средств, 

привело к отсутствию оснований для 

принятия мер по фактам простаивания 

4 коровников, затраты на ремонт которых из бюджета республики 

составили 4 776,1 тыс. рублей.  

Согласно отдельным распоряжениям Кабинета Министров 

Республики Татарстан капитальный ремонт коровников осуществляется 

на условиях софинансирования из бюджета республики 

и внебюджетных источников. Оценить соблюдение условий 

софинансирования из внебюджетных источников не представилось 

возможным в связи с отсутствием документов, достоверно 
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подтверждающих расходы сельскохозяйственных товаро-

производителей.  

Счетной палатой предложено закрепить обязанность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей подтверждать расходы 

по софинансированию ремонтных работ первичными документами 

(договоры на выполнение работ и оказание услуг, акты выполненных 

работ, накладные и др.). 

Установлены многочисленные факты непредставления 

получателями субсидий отчетов о достижении показателя 

результативности (в соответствии с порядками предоставления 

субсидий из бюджета Республики Татарстан, утвержденными 

постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 30.11.2018 № 1068, № 1069, 15.02.2019 № 106) для возмещения части 

затрат при выполнении работ по строительству и капитальному 

ремонту сельскохозяйственных объектов. Отсутствие отчетов и, как 

следствие, невозможность проведения анализа эффективности мер 

государственной поддержки могут оказать негативное влияние 

при проведении оценки результативности исполнения отдельных 

мероприятий государственных программ, реализуемых в сельском 

хозяйстве. 

Проверкой финансово-хозяйственной деятельности АО «Головное 

племенное предприятие «Элита» установлено, что в проверенном 

периоде предприятию предоставлены субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования для искусственного 

осеменения, на сумму 22 307,6 тыс. рублей. Возмещение из бюджета 

республики в 2018 году составляло 70% от стоимости оборудования 

и в 2019 году – 40%. Часть приобретенного оборудования фактически 

не использовалась, а реализовывалась другим сельскохозяйственным 

предприятиям, которые не соответствовали установленным 

требованиям для получения субсидий из бюджета Республики 
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Татарстан. Перепродажа оборудования осуществлялась с наценкой 

за вычетом полученной из бюджета республики субсидии. 

Счетной палатой отмечена целесообразность внесения 

соответствующих изменений в постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 26.01.2018 № 42, регулирующее порядок 

предоставления субсидий, в целях расширения круга 

сельхозпроизводителей, имеющих право на получение субсидии. 
 

Недопоступление денежных средств в бюджет республики, 

муниципального образования. 

Проверкой в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики 

Татарстан установлено, что местным бюджетом недополучены 

денежные средства в результате допущения просроченной 

задолженности по оплате земельного налога и налога на имущество на 

общую сумму 15 948,5 тыс. рублей, а также по оплате арендной платы 

за земельные участки на общую сумму 3 774,5 тыс. рублей. 
 

Нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудников 

государственных (муниципальных органов), автономных и казенных 

учреждений. 

Контрольным мероприятием «Мониторинг осуществления 

федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских 

организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, 

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией» установлено, что 

не в полном объеме произведена оплата стимулирующих надбавок 

медицинским работникам на общую сумму 462,2 тыс. рублей 

(ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани – 376,1 тыс. 

рублей, ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» – 11,1 тыс. 

рублей, ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Казани – 

75 тыс. рублей). 
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По итогам контрольного мероприятия должностное лицо 

ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Казани привлечено 

к дисциплинарной ответственности. В медицинских учреждениях 

приняты меры по устранению причин и условий нарушений 

при осуществлении выплат стимулирующего характера. 
 

Нарушение порядка применения бюджетной классификации. 

Проверкой использования бюджетных средств, государственной 

и муниципальной собственности в Кайбицком муниципальном районе 

Республики Татарстан установлено, что исполнительными комитетами 

Кайбицкого муниципального района и Чутеевского сельского 

поселения в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, 

осуществлены расходы, не соответствующие статьям бюджетной 

классификации, на общую сумму 499,4 тыс. рублей. 
 

Нарушения при распоряжении и использовании 

государственной (муниципальной) собственности.  

Непринятие мер по вовлечению в хозяйственный оборот 

неиспользуемых длительное время объектов недвижимости.  

В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан 

Счетной палатой совместно с муниципальными контрольно-счетными 

палатами проведена проверка по вовлечению в оборот неиспользуемого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Выявлено 1 863 неиспользуемых 

объекта, в том числе объектов основных 

средств – 765, объектов имущества 

казны – 797, объектов незавершенного 

строительства – 7, бесхозных объектов – 

294. 
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Дорожные карты по вовлечению в хозяйственный оборот 

неиспользуемого имущества приняли 6 муниципальных образований 

республики, в 39 – дорожные карты отсутствовали либо находились 

в процессе разработки. 

В перечень для предоставления на праве владения и (или) 

пользования на долгосрочной и льготной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства включены 292 объекта или 18,6% 

от общего количества неиспользуемого муниципального имущества. 

По итогам проверки Министерству земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан рекомендовано инициировать 

принятие на уровне Республики Татарстан нормативного правового 

акта, определяющего порядок формирования и применения реестра 

неиспользуемых объектов, в том числе: 

- проведение государственными (муниципальными) заказчиками 

перед началом планирования нового строительства анализа 

неиспользуемых объектов на предмет возможности и целесообразности 

проведения их капитального ремонта или реконструкции; 

- размещение информации о неиспользуемых объектах в сети 

Интернет. 
 

Нарушения, связанные с распоряжением и использованием 

земельных ресурсов. 

В Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан 

установлены нарушения и недостатки в сфере земельных 

и имущественных отношений, в том числе в части определения размера 

арендной платы, эффективности использования муниципального 

имущества. Выявлены земельные участки сельскохозяйственного 

назначения, земли населенных пунктов, которые использовались без 

оформления договоров аренды. В ходе проверки Палатой 

имущественных и земельных отношений района 16 

сельскохозяйственным товаропроизводителям направлены 
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претензионные письма на общую сумму 201,4 тыс. рублей, а также 

заключен договор купли-продажи земельного участка на сумму 153,3 

тыс. рублей. 

В Аксубаевском муниципальном районе земли 

сельскохозяйственного назначения использовались без оформления 

договоров аренды. 
 

Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок.  

Нарушения порядка соблюдения требований законодательства 

при формировании начальной максимальной цены контракта, 

осуществлении закупки материальных ценностей. 

По результатам проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на выплату 

грантов в сфере культуры, искусства в 2017-2019 годах, установлены 

факты заключения контрактов и договоров на оказание концертных 

мероприятий после их фактического исполнения на общую сумму 

57 091 тыс. рублей (ГБУ «Татарский академический государственный 

театр имени Мусы Джалиля» – 49 191,7 тыс. рублей, ГБУ «Татарская 

государственная филармония имени Г. Тукая» – 6 846,6 тыс. рублей, 

ГБУ «Татарский государственный академический театр 

имени Галиаскара Камала» – 1 052,7 тыс. рублей).  
 

Завышение стоимости строительных работ, оплата 

невыполненных работ. 

Проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

на капитальный ремонт и строительство коровников, овощехранилищ, 

силосно-сенажных траншей выявлено, что при осуществлении 

капитального ремонта отдельных коровников приняты и оплачены 

фактически невыполненные работы на общую сумму 1 378,5 тыс. 

рублей. Также при расчете размера субсидий на возмещение 

товаропроизводителям части затрат на капитальный ремонт 



16 

 

и строительство учтена стоимость фактически не выполненных работ 

на общую сумму 3 196,3 тыс. рублей. 
 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан 

установлены нарушения инструкции по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 

№ 157н. По бухгалтерскому учету общеобразовательных учреждений 

района не отражена стоимость фактически переданных в аренду 

ПАО «Таттелеком» и АО «Почта России» помещений стоимостью 

415,3 тыс. рублей, ООО «Скулавто» – школьных автобусов стоимостью 

20 160,8 тыс. рублей. По фактам грубых нарушений бухгалтерского 

учета и отчетности составлены 6 протоколов об административных 

правонарушениях в отношении должностных лиц проверенных 

учреждений. 

На балансе ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» с 01.01.2017 не отражено 

нежилое здание площадью 170,8 кв. метров и стоимостью 3 231,1 тыс. 

рублей, расположенное по адресу: г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 

д. 32А.  

По бухгалтерскому учету Министерства культуры Республики 

Татарстан в составе объектов «незавершенного строительства» 

числились используемые и находящиеся в эксплуатации объекты 

(памятники, мемориальные доски) на общую сумму 20 376,1 тыс. 

рублей. 
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Нецелевое использование бюджетных средств. 

По результатам проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на выплату 

грантов в сфере культуры, искусства в 2017-2019 годах, установлено, 

что за счет средств грантов Президента Республики Татарстан 

в области культуры, искусства и кинематографии, выделенных 

согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 03.02.2017 № 60, ГБУ «Татарская государственная филармония 

имени Г. Тукая» произведены расходы на общую сумму 725 тыс. 

рублей, ГБУ «Татарский академический государственный театр оперы 

и балета имени Мусы Джалиля» на общую сумму 101,5 тыс. рублей, 

не соответствующие целям предоставления гранта, 

не предусмотренные творческим проектом и сметой расходов.  
 

Неэффективное использование бюджетных средств 

и государственной (муниципальной) собственности. 

ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан» допущено 

неэффективное использование средств бюджета Республики Татарстан 

на сумму 4 012,5 тыс. рублей, выразившееся в авансировании 

поставщиков коммунальных услуг сверх фактической потребности 

(в отдельных случаях авансирование в объеме фактически двухлетней 

потребности в коммунальных услугах). 
 

Нарушения, выявленные по результатам проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего объекта.  

Проверкой финансово-хозяйственной деятельности 

Государственного унитарного предприятия «Научно-производственное 

объединение по геологии и использованию недр Республики 

Татарстан» (далее – ГУП «Геоцентр») установлено, что основным 

источником денежных средств являлись поступления в рамках 

исполнения контрактов и договоров, заключенных с Министерством 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, на которые 
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пришлось 64% выручки предприятия или 34 млн. рублей. При этом 

несмотря на значительные объемы заключенных государственных 

контрактов, деятельность предприятия характеризуется наличием 

негативной тенденции снижения стоимости чистых активов за 

анализируемый период практически в 2 раза (с 5,3 млн. рублей 

до 3 млн. рублей). 

Указанное может объясняться, в том числе, рядом системных 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки. Так, 

в нарушение пункта 2 статьи 295 Гражданского кодекса Российской 

Федерации ГУП «Геоцентр» без согласования с Министерством 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(учредитель предприятия) ежегодно производилось списание 

государственного имущества на общую сумму 515,6 тыс. рублей, 

а также привлекались заемные средства по договору беспроцентного 

займа на общую сумму 500 тыс. рублей. 

Установлено наличие невостребованного в деятельности 

ГУП «Геоцентр» имущества (компьютерная техника, кондиционеры, 

автомобиль) на общую сумму 1 853,8 тыс. рублей.  

Выявлены многочисленные факты возмещения расходов 

подотчетным лицам по документам, содержащим признаки 

фиктивности. 

 

По результатам проведенных в 2020 году Счетной палатой 

проверок приняты меры по устранению выявленных финансовых 

нарушений и недостатков при расходовании бюджетных средств, 

использовании республиканской, муниципальной собственности 

на общую сумму 3 158 947,6 тыс. рублей (93,3% от установленного 

объема нарушений). 
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Руководителям министерств и ведомств, главам муниципальных 

образований по выявленным нарушениям Счетной палатой направлено 

41 представление и 67 информационных писем. 

Материалы всех контрольных мероприятий направлены 

в Прокуратуру Республики Татарстан. 

К административной ответственности привлечены 

23 должностных лица, наложены штрафы на общую сумму 288 тыс. 

рублей, в том числе на физических лиц – 248 тыс. рублей, юридических 

лиц – 40 тыс. рублей. 

К дисциплинарной ответственности по представлениям Счетной 

палаты и органов прокуратуры привлечены 79 должностных лиц. 
 

По итогам 2 контрольных мероприятий – проверки использования 

средств бюджета, выделенных на реализацию национального проекта 

«Демография – Старшее поколение» и аудита эффективности 

использования средств бюджета, выделенных на организацию 

и обеспечение отдыха детей и молодежи, приняты управленческие 

решения. Внесены изменения в Порядок доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации 

Республики Татарстан (совместный приказ Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан и Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан) и Порядок финансирования 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.04.2020 № 346). 
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Экспертно-аналитическая деятельность 

 

В отчетном периоде по итогам проведенных экспертно-

аналитических мероприятий подготовлено: 

- 27 заключений на проекты законов Республики Татарстан; 

- 2 заключения на проект государственной программы Республики 

Татарстан, проект изменений, вносимых в государственную программу; 

- заключение по итогам внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2019 год; 

- заключение по итогам проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда ОМС Республики Татарстан 

за 2019 год; 

- 6 заключений по итогам мониторинга исполнения бюджета 

Республики Татарстан, Территориального фонда ОМС Республики 

Татарстан в 1 квартале, 1 полугодии и за 9 месяцев 2020 года. 

Проекты заключений на законопроекты рассмотрены и утверждены 

Коллегией Счетной палаты.  

При осуществлении предварительного, текущего и последующего 

контроля на системной основе рассматривались вопросы реализации 

национальных проектов на территории Республики Татарстан в части 

региональных составляющих (далее – региональные проекты). 

Проводился анализ финансирования региональных проектов, 

достижения запланированных целевых показателей, своевременности 

принятия органами государственной власти Республики Татарстан 

нормативных правовых актов в целях обеспечения их реализации, 

соблюдения условий предоставления трансфертов из федерального 

бюджета.  

Продолжена работа по мониторингу государственных программ, 

по итогам которой в Кабинет Министров Республики Татарстан 

направлены предложения по совершенствованию системы программно-

целевого управления в части подходов к определению индикаторов 
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результативности исполнения программных мероприятий. 

В соответствии с поручением Премьер-министра республики 

государственными заказчиками-координаторами государственных 

программ начата работа по корректировке состава показателей 

эффективности. 
 

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 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов». Заключение, 

подготовленное по результатам экспертизы, в соответствии 

с положениями законодательства представлено в Государственный 

Совет Республики Татарстан. Отмечено, что предлагаемые основные 

характеристики проекта бюджета Республики Татарстан по доходам 

и расходам на очередной финансовый год и на плановый период 

обоснованы, размер дефицита бюджета республики, источники 

его финансирования и объем расходов на обслуживание 

государственного долга соответствуют требованиям, установленным 

бюджетным законодательством.  

Основной объем расходов бюджета Республики Татарстан 

сформирован в программном формате, что согласуется с положениями 

законодательства. По результатам экспертизы отмечено, что после 

утверждения бюджета республики на 2021-2023 годы в целях 

приведения в соответствие с бюджетными ассигнованиями 

по 25 государственным программам потребуется корректировка 

показателей.  

Объемы предусмотренных бюджетных ассигнований 

на реализацию региональных проектов, входящих в состав 

национальных проектов, обеспечивают соблюдение установленных 

на федеральном уровне условий софинансирования. 
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Планируемые расходы бюджета на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2021 год сформированы на основе 

действующих нормативных правовых актов и с учетом 

складывающейся динамики численности получателей мер социальной 

поддержки. 

По результатам экспертизы установлены отдельные недостатки, 

в целях их исключения предложено уточнить коды бюджетной 

классификации Российской Федерации по ряду направлений 

безвозмездных поступлений, отдельные формулировки законопроекта 

привести в соответствие с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также внести корректировки в части 

наименований отдельных источников финансирования дефицита 

бюджета республики планового периода. 

В ходе рассмотрения проекта бюджета Республики Татарстан 

в Государственном Совете Республики Татарстан во втором чтении 

предложения Счетной палаты учтены. 
 

В соответствии с положениями статьи 145 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьи 47.1 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан проведена экспертиза проекта закона Республики Татарстан 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». Подготовленное по результатам 

экспертизы заключение представлено в Государственный Совет 

Республики Татарстан. Отмечено, что параметры бюджета 

Территориального фонда ОМС Республики Татарстан на 2021 год 

и плановый период сформированы с учетом положений бюджетного 

законодательства. 

В целях обеспечения соблюдения подходов, установленных 

бюджетной классификацией, предложено уточнить перечни 

администрируемых Территориальным фондом ОМС Республики 
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Татарстан доходов и источников финансирования дефицита бюджета, 

утверждаемых в форме приложений к законопроекту. 

В ходе рассмотрения проекта бюджета Территориального фонда 

ОМС Республики Татарстан в Государственном Совете Республики 

Татарстан во втором чтении предложения Счетной палаты были 

учтены. 

В отчетном году проведены экспертизы 3 проектов законов 

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» и подготовлены соответствующие заключения. 

По результатам экспертиз подтверждена обоснованность вносимых 

корректировок и дополнений, а также соблюдение установленных 

бюджетным законодательством ограничений. 

Также проведены экспертизы 3 проектов законов «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». Отмечено, что законопроекты по составу и содержанию 

соответствуют требованиям бюджетного законодательства. Размер 

средств нормированного страхового запаса Территориального фонда 

ОМС Республики Татарстан и направления его использования 

скорректированы с учетом положений Федерального закона 

от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации». 

По результатам экспертиз проектов законов Республики Татарстан 

«Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2019 год» 

и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан за 2019 год» 

подтверждено соответствие показателей законопроектов показателям 

годовых отчетов об исполнении бюджета Республики Татарстан 

и бюджета Территориального фонда ОМС Республики Татарстан. 
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В заключениях отмечено, что по составу и содержанию проекты 

законов и приложения к ним сформированы с соблюдением 

установленных бюджетным законодательством требований. 
 

В 2020 году проведены экспертизы проектов законов Республики 

Татарстан:  

- «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан 

«О налоге на имущество организаций»; 

- «О внесении изменений в пункт 14 части 2 статьи 3 Закона 

Республики Татарстан «О налоге на имущество организаций»; 

- «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан 

«О налоге на имущество организаций»; 

- «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Татарстан 

«О налоге на имущество организаций»; 

- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«Об установлении дифференцированных налоговых ставок 

для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения» (2 проекта закона); 

- «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан 

«Об установлении дифференцированных налоговых ставок 

для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения»; 

- «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Татарстан 

«Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков»; 

- «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Татарстан 

«Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций 

для резидентов территорий опережающего социально-экономического 

развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов) Республики Татарстан»; 
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- «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О введении на территории Республики Татарстан патентной системы 

налогообложения» (2 проекта закона); 

- «Об установлении на 2021 год регионального коэффициента, 

отражающего особенности рынка труда в Республике Татарстан»; 

- «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики 

Татарстан»; 

- «О внесении изменений в статью 41 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан»; 

- «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики Татарстан полномочиями 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года»; 

- «Об утверждении нормативов финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, в Республике 

Татарстан на 2021 год»; 

- «Об утверждении нормативов финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях в Республике Татарстан на 2021 год». 

Проекты законов разработаны в рамках установленных 

законодательством полномочий субъекта Российской Федерации, 

а также в связи с внесением изменений в законодательство 

на федеральном уровне. 
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В заключениях на проекты законов «О внесении изменения 

в статью 2 Закона Республики Татарстан «О налоге на имущество 

организаций», «О внесении изменений в пункт 14 части 2 статьи 

3 Закона Республики Татарстан «О налоге на имущество 

организаций», «О внесении изменений в Закон Республики 

Татарстан «Об установлении дифференцированных налоговых 

ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения» отмечены риски разбалансированности 

бюджета текущего года в связи с возможными выпадающими доходами 

бюджета Республики Татарстан. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

закона Республики Татарстан «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан полномочиями Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года» установлено соответствие предлагаемой к утверждению 

методики определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований из бюджета республики 

для осуществления данных полномочий, подходу, принятому 

на федеральном уровне для предоставления средств на указанные цели 

бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Также отмечено наличие оснований для включения Счетной палаты 

в перечень органов, осуществляющих контроль в рамках реализации 

правоотношений, возникающих при подготовке и проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года. 

В заключениях по результатам экспертизы проектов законов 

Республики Татарстан «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного 
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образования, в Республике Татарстан на 2021 год» и 

«Об утверждении нормативов финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях в Республике 

Татарстан на 2021 год» отмечено, что нормативы финансового 

обеспечения на 2021 год сформированы в соответствии с положениями 

действующего законодательства. Предлагаемые к утверждению 

нормативы определены с учетом задач по достижению уровня 

заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций, установленного Указом Президента Российской 

Федерации «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 
 

В отчетном периоде проведена финансово-экономическая 

экспертиза проекта государственной программы «Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2023-

2030 годы» (далее – проект Программы на 2023-2030 годы) и 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» (далее – проект изменений Программы 

на 2014-2022 годы). 

По результатам экспертизы проекта Программы на 2023-2030 годы 

предложено: 

- уточнить перечень программных мероприятий в связи с наличием 

фактов их смысловой идентичности с мероприятиями иных 

государственных программ республики; 
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- детализировать мероприятия, увязав с объемами финансовых 

ресурсов на их реализацию с показателями результативности, в целях 

создания дополнительных условий для осуществления контроля 

за ходом реализации государственной программы; 

- уточнить итоговые объемы финансирования по отдельным 

программным направлениям. 

По результатам экспертизы проекта изменений Программы 

на 2014-2022 годы по отдельным мероприятиям отмечено следующее: 

- не обеспечена преемственность показателей – значение 

показателя, планируемого на 2020 год, ниже достигнутого уровня 

предыдущего года; 

- предлагаемый к утверждению объем финансирования по одному 

из мероприятий расчетно не подтвержден;  

- итоговые объемы финансирования на 2020 год по 2 показателям 

не согласуются с цифрами, получаемыми путем арифметического 

счета. 

Соответствующие заключения Счетной палаты направлены 

в Кабинет Министров Республики Татарстан. 
 

Контроль за текущим исполнением бюджета Республики 

Татарстан и бюджета Территориального фонда ОМС Республики 

Татарстан осуществлялся в форме мониторингов, которые включали 

анализ поступления налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных 

поступлений, исполнения расходных обязательств, динамики основных 

показателей исполнения бюджетов в сравнении с аналогичными 

показателями предыдущего года, оценку объемов средств, 

привлекаемых из источников финансирования дефицита бюджетов, 

исполнения текстовых статей законов о бюджете, соблюдения 

законодательства. 

При исполнении бюджета республики в 2020 году установленные 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан ограничения по размеру 
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дефицита бюджета, расходов на обслуживание государственного долга 

соблюдались. Расходные обязательства принимались в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, социально значимые 

расходы осуществлялись своевременно. Обеспечено финансирование 

региональной составляющей федеральных проектов и выполнение 

условий предоставления целевых средств из федерального бюджета 

на реализацию национальных проектов.  

Результаты мониторингов отражены в заключениях Счетной 

палаты об исполнении бюджета Республики Татарстан и бюджета 

Территориального фонда ОМС Республики Татарстан в 1 квартале, 

1 полугодии и за 9 месяцев 2020 года. В соответствии с положениями 

законодательства заключения Счетной палаты представлены 

в Государственный Совет Республики Татарстан. 
 

Реализуя положения статей 149, 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статей 97.3, 97.6 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан, в отчетном году в целях оценки полноты 

и достоверности проведена внешняя проверка Отчета об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2019 год.  

В соответствии с положениями законодательства в рамках внешней 

проверки проанализирована годовая бюджетная отчетность 40 главных 

администраторов бюджетных средств. 

В заключении отмечено, что представленные к внешней проверке 

Отчет об исполнении бюджета республики за 2019 год, а также годовая 

бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств 

сформированы с учетом требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок составления и сроки представления 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и по кодам бюджетной классификации, утвержденным 

на 2019 год.  
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Показатели Отчета об исполнении бюджета республики за 2019 год 

подтверждены данными годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджета Республики Татарстан. 

Бюджет республики исполнялся с соблюдением действующего 

законодательства, отклонения показателей Отчета об исполнении 

бюджета за 2019 год от законодательно утвержденных назначений 

имели объективный характер, их причины соответствовали основаниям, 

установленным бюджетным законодательством. 

Проведена оценка достижения установленных на 2019 год 

показателей результативности государственных программ, а также 

региональных проектов. Осуществлен анализ причин, повлиявших 

на уровень исполнения утвержденных индикаторов. Результаты 

отражены в заключении; 

Также проведена проверка Отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда ОМС Республики Татарстан за 2019 год. 

Фактов недостоверного или неполного отражения в годовом отчете 

за 2019 год данных об исполнении бюджета Территориального фонда 

ОМС Республики Татарстан не установлено. 

Соответствующие заключения представлены в Государственный 

Совет Республики Татарстан, Президенту Республики Татарстан, 

в Кабинет Министров Республики Татарстан. 
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Методологическое обеспечение деятельности 

 

В целях осуществления Счетной палатой возложенных полномочий 

в отчетном году продолжена работа по методологическому 

обеспечению ее деятельности.  

Актуализированы стандарты внешнего государственного 

финансового контроля и организации деятельности Счетной палаты: 

- «Общие правила проведения контрольного мероприятия»;  

- «Проведение оперативного контроля за ходом исполнения 

бюджета Республики Татарстан»; 

- «Проведение оперативного контроля за ходом исполнения 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан»; 

- «Подготовка отчетов о деятельности Счетной палаты Республики 

Татарстан». 

В новых редакциях указанных документов учтены изменения, 

внесенные в бюджетное законодательство. Кроме того, стандарт 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия» дополнен 

положениями, направленными на предотвращение и исключение 

рисков и предпосылок к возникновению личной заинтересованности 

должностных лиц Счетной палаты при участии в контрольных 

мероприятиях. 
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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 

 

В 2020 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.  

Член Президиума Совета, Председатель Счетной палаты 

А.И. Демидов в Москве принял участие в расширенном заседании 

Коллегии Счетной палаты Российской Федерации, состоявшемся 

по случаю 25-летия со дня ее образования. Торжественное 

мероприятие, на котором обсуждались итоги работы высшего органа 

государственного аудита и дальнейшие приоритетные направления 

деятельности, состоялось с участием первого заместителя Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации С.В. Кириенко, 

Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко, Первого заместителя Председателя 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

А.Д. Жукова, министра финансов 

Российской Федерации 

А.Г. Силуанова, заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Т.А. Голиковой, мэра Москвы 

С.С. Собянина. 
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В соответствии с планом работы Отделения Совета в Приволжском 

федеральном округе, которое возглавляет Председатель Счетной 

палаты А.И. Демидов, в режиме видеоконференции Счетной палатой 

Ульяновской области 

организован межрегиональный 

круглый стол на тему: 

«Деятельность муниципальных 

контрольно-счетных органов 

в ходе реализации национальных 

проектов». С участием Счетной 

палаты Российской Федерации, представителей региональных 

и муниципальных органов внешнего финансового контроля 

рассмотрены вопросы правового, методологического, 

информационного обеспечения контроля, обсуждались основные 

нарушения по итогам завершенных проверок и экспертно-

аналитических мероприятий. Аудитор Счетной палаты И.А. Мубараков 

выступил с докладом об организации работы по контролю 

за реализацией национальных проектов на территории Республики 

Татарстан, методологических подходах Счетной палаты по этому 

направлению. 

Также в режиме 

видеоконференции Счетной 

палатой Самарской области 

организован межрегиональный 

круглый стол на тему: «Основные 

инструменты анализа 

национальных проектов». 

Представители Счетной палаты 

Российской Федерации, региональных и муниципальных органов 

внешнего финансового контроля, аудитор Счетной палаты А.А. Якупов 

обменялись опытом работы по данному вопросу.  
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В отчетном году Счетная палата принимала участие в цикле 

обучающих семинаров, проведенных Счетной палатой России в режиме 

видеоконференции для председателей, аудиторов и инспекторского 

состава контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.  

В рамках дистанционного обучения рассматривались следующие 

актуальные вопросы: методологические подходы к проведению 

стратегического аудита; использование цифровых технологий 

в развитии и повышении эффективности государственного управления, 

открытости в сфере государственного аудита; организация 

и проведение Счетной палатой Российской Федерации совместного 

с региональными контрольно-счетными органами экспертно-

аналитического мероприятия «Аудит реализации национального 

проекта «Экология»; практические аспекты организации и проведения 

аудита эффективности использования бюджетных средств, аудита 

учета и отчетности администраторов бюджетных средств, контроля 

за объектами незавершенного строительства и др.  

Кроме этого, принято участие в российско-китайском семинаре 

на тему: «Жилищная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, 

комфортная городская среда: особенности аудита в указанных сферах» 

и российско-белорусском семинаре на тему: «Аудит в сфере 

государственных закупок: совершенствование подходов и практика 

проведения проверок». 
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Аудитор Счетной палаты 

А.А. Якупов принял участие 

во Всероссийском совещании 

контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации, 

состоявшемся в г. Махачкале, 

по вопросам осуществления 

контроля за объектами 

незавершенного строительства и выступил с докладом об опыте 

проведения Счетной палатой тематических контрольных мероприятий 

по вопросам эффективности принимаемых мер для снижения объемов 

незавершенного строительства. 

Аудитор Счетной палаты С.Е. Колодников принял участие 

в VIII Васильевских чтениях – ежегодном форуме «Общественные 

финансы: наука и практика», 

состоявшемся в Москве. 

Мероприятие проводится с целью 

стимулирования развития научно-

практической мысли в сфере 

экономики и финансов 

общественного сектора. В ходе 

семинара рассматривались методы, инструменты повышения качества 

жизни граждан и результаты работы на данном направлении. 

С докладами выступили Руководитель Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхин, заместитель министра финансов Российской Федерации 

А.М. Лавров, заместитель председателя Комитета по бюджету 

и налогам Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации Н.С. Максимова и др. 
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В отчетном году в Счетной палате организована рабочая встреча 

Председателя Счетной палаты А.И. Демидова с руководителями 

контрольно-счетных органов Камчатского края С.В. Лозовским 

и города Севастополя Ю.В. Кокаревой. В ходе совещания обсуждались 

актуальные вопросы осуществления контроля расходования 

бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий 

по борьбе с распространением 

новой коронавирусной 

инфекции, в том числе итоги 

параллельного контрольного 

мероприятия Счетной палаты 

Республики Татарстан и Счетной 

палаты Российской Федерации 

«Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией». 
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Взаимодействие с контрольно-счетными органами  

муниципальных образований Республики Татарстан 

 

Счетной палатой продолжена работа по обеспечению 

взаимодействия с муниципальными контрольно-счетными органами 

в рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов Республики 

Татарстан. 

Муниципальным контрольно-счетным органам оказывалась 

организационная, правовая, методическая, информационная 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 отчетном периоде Счетной 

палатой организован круглый стол 

с муниципальными контрольно-

счетными органами Республики 

Татарстан, в ходе которого 

обсуждались актуальные вопросы 

в сфере земельных 

и имущественных отношений, а также роль муниципальных 

образований в реализации национальных проектов. С докладами 

выступили министр земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан Ф.А. Аглиуллин и представитель Министерства 

экономики Республики Татарстан. 
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Также контрольно-счетные органы муниципальных образований 

приняли участие в семинаре-совещании в режиме видеоконференции 

на тему: «Конфликт интересов на государственной гражданской 

службе», организованном Счетной палатой в преддверии 

Международного дня борьбы с коррупцией.  

 

О возникновении конфликтов интересов на государственной 

и муниципальной службе, а также практике по их урегулированию 

рассказали депутат Государственного Совета Республики Татарстан, 

профессор Казанского инновационного университета имени 

В.Г. Тимирясова И.И. Бикеев и представитель Управления Президента 

Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. 

В целях изучения передового профессионального опыта 

по актуальным вопросам государственного и муниципального 

финансового контроля организовывалось участие представителей 

контрольно-счетных органов муниципальных образований республики 

в обучающих семинарах Счетной палаты Российской Федерации 

в формате видеоконференций. 
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Взаимодействие с органами государственной власти 

и правоохранительными органами Республики Татарстан 

 

В рамках деятельности Межведомственного координационного 

совета по вопросам государственного финансового контроля 

в Республике Татарстан (далее – Межведомственный координационный 

совет), возглавляемого Председателем Счетной палаты 

А.И. Демидовым, в отчетном году продолжена работа по развитию 

взаимодействия органов финансового контроля и правоохранительных 

органов.  

Межведомственным координационным советом подготовлено 

и одобрено Заключение по результатам анализа и систематизации 

нарушений и недостатков, выявляемых органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, которое в целях 

предупреждения и профилактики нарушений в финансово-бюджетной 

сфере направлено в министерства, ведомства и муниципальные 

образования республики.  

В целях исключения дублирования в работе ежегодно членами 

Межведомственного координационного совета формируется 

и утверждается Сводный план контрольных мероприятий. 

Ежеквартально в Кабинет Министров Республики Татарстан 

направлялась сводная информация о результатах проведенных 

органами, представленными в Межведомственном координационном 

совете, контрольных мероприятий с целью оперативного 

информирования и принятия мер реагирования по выявленным 

нарушениям. 
 

В объединенном заседании комитетов Государственного Совета 

Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам и экономике, 

инвестициям и предпринимательству принимал участие аудитор 

Счетной палаты А.Р. Валеев, на котором выступил с докладом 
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по результатам проведенной по поручению Парламента республики 

проверки по вопросам использовании средств бюджета, выделенных 

Министерству экономики Республики Татарстан в 2016-2019 годах 

на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Также в заседаниях комитетов Государственного Совета 

Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам и социальной 

политике принял участие аудитор Счетной палаты И.А. Мубараков, 

на которых представил итоги аудита эффективности использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2016-2019 годах 

на обеспечение и организацию отдыха детей и молодежи, проведенного 

Счетной палатой по поручению Государственного Совета Республики 

Татарстан. На основании выводов Счетной палаты профильным 

министерствам рекомендовано принять меры по недопущению 

в дальнейшем нарушений норм законодательства. Члены комитета 

по социальной политике также приняли решение о разработке проекта 

закона об организации детского отдыха в Республике Татарстан. 

В отчетном году на заседании 

Государственного Совета Республики 

Татарстан депутаты единогласно 

поддержали кандидатуру 

А.И. Демидова для назначения 

на должность Председателя Счетной 

палаты на новый срок полномочий. 

На должности аудиторов Счетной палаты единогласно утверждены 

С.Е. Колодников, И.А. Мубараков и А.А. Якупов. 
 

В рамках сотрудничества с Высшей школой государственного 

и муниципального управления Казанского (Приволжского) 

федерального университета представители Счетной палаты в 2020 году 

принимали участие в проведении курсов повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан.  
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Гласность в работе 

 

В 2020 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, 

на телевидении). 

В отчетном периоде деятельность Счетной палаты представлена 

в 114 материалах, в том числе федеральных и региональных изданиях: 

на веб-сайтах информационных агентств «РБК», «Татар-информ», 

электронных газетах «Вечерняя Казань», «БизнесOnline» и «Реальное 

время», веб-сайтах «Idel.Реалии», «Клуб регионов», интернет-портале 

«Mail.Ru», региональных выпусках газет «Аргументы и Факты», 

«Коммерсант», журнале «Татарстан», новостных выпусках телеканалов 

«Татарстан24», «Татарстан» и «ТНВ». 

Информация о деятельности Счетной палаты также размещалась 

на официальном сайте (https://sprt.ru), портале Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации (https://portalkso.ru). В 2020 году зарегистрировано 

23 619 посещений сайта Счетной палаты. 

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. 


