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1. Общие положения 
 

 

1.1.  Стандарт организации деятельности «Подготовка отчетов о 

деятельности Счетной палаты Республики Татарстан» (далее – Стандарт) 

разработан с учетом положений Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона 

Республики Татарстан от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики 

Татарстан» (далее – Закон о Счетной палате), Регламента Счетной палаты 

Республики Татарстан.  

1.2. Целью Стандарта является определение порядка подготовки проекта 

отчета о деятельности Счетной палаты за год (далее – годовой отчет) и проектов 

отчетов о деятельности Счетной палаты за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 

отчетного года (далее – квартальные отчеты). 

1.3. Задачами Стандарта являются: 

- определение порядка подготовки проектов годового и квартальных 

отчетов (далее – проекты отчетов); 

- определение структуры отчетов; 

- установление общих требований к представлению документов и 

материалов для формирования проектов отчетов. 

1.4. Настоящий Стандарт является обязательным к применению 

должностными лицами и сотрудниками аппарата Счетной палаты при подготовке 

проектов отчетов о деятельности Счетной палаты. 

 

2. Порядок подготовки проектов отчетов 

 

2.1. Организация работы по подготовке проектов отчетов осуществляется в 

соответствии с настоящим Стандартом и решениями Председателя Счетной 

палаты, в которых определяются сроки подготовки проекта отчета, ответственные 

исполнители, при необходимости иные вопросы. 

2.2. Координацию работы структурных подразделений и должностных лиц 

Счетной палаты по подготовке проектов отчетов о деятельности Счетной палаты 
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осуществляет Заместитель Председателя Счетной палаты. 

2.3. Отчеты о деятельности структурных подразделений аппарата Счетной 

палаты (далее – структурные подразделения) за отчетный период (внутренние 

отчеты), являющиеся основой для формирования проектов отчетов, 

представляются Заместителю Председателя Счетной палаты.  

Отчеты о деятельности структурных подразделений – контрольно-

ревизионного управления и управления экспертизы и методологии – включают 

информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях. 

Внутренние отчеты и демонстрационные материалы к ним (диаграммы, 

графики, фотографии и т.п.) подписываются руководителем соответствующего 

структурного подразделения, который несет ответственность за достоверность 

представляемой информации. 

В отчетах приводятся данные по контрольным и экспертно-аналитическим 

мероприятиям, отчеты и иные документы по результатам которых утверждены 

Коллегией Счетной палаты. 

2.4. Проект отчета формируется организационным отделом. Для подготовки 

проекта отчета внутренние отчеты и демонстрационные материалы к ним 

(диаграммы, графики, фотографии и т.п.) представляются соответствующими 

структурными подразделениями аппарата Счетной палаты в электронном виде. 

2.5. Проект отчета, представляемый Председателю Счетной палаты и на 

утверждение Коллегией Счетной палаты, должен быть согласован Заместителем 

Председателя, аудиторами и руководителями структурных подразделений. 

 

3. Содержание проектов отчетов 

3.1. Содержание проектов квартальных отчетов 

 

3.1.1. Квартальные отчеты должны содержать следующие разделы: 

- о проведенных контрольных мероприятиях; 

- о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях; 

- о взаимодействии Счетной палаты; 
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- о гласности в работе Счетной палаты. 

При необходимости структура отчета может быть изменена и/или 

дополнена решением Председателя Счетной палаты или решением Коллегии 

Счетной палаты. 

3.1.2. Информация о контрольных мероприятиях должна содержать 

сведения об общем количестве проведенных контрольных мероприятий и 

проверенных объектов, объеме выявленных нарушений (общем и в разрезе видов 

нарушений), объеме восстановленных средств в бюджеты всех уровней и 

принятых мер по выявленным нарушениям, количестве внесенных 

(направленных) представлений и предписаний (а также принятым по ним 

решениях и мерах), информационных писем для принятия мер по выявленным 

нарушениям, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, числе 

должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной и административной 

ответственности по материалам Счетной палаты, суммах наложенных штрафов.  

Также отражаются результаты конкретных контрольных мероприятий, в 

обязательном порядке включается информация о мероприятиях, проведенных по 

поручениям Президента Республики Татарстан, Государственного Совета 

Республики Татарстан, аудитах эффективности и иных проверках, итоги которых 

явились основанием для принятия управленческих решений на уровне Президента 

Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан. 

В случае проведения совместных со Счетной палатой Российской 

Федерации, Прокуратурой Республики Татарстан, иными государственными 

органами Российской Федерации и Республики Татарстан контрольных 

мероприятий, соответствующая информация отражается в данном разделе. 

3.1.3. Информация об экспертно-аналитических мероприятиях должна 

содержать сведения об общем количестве проведенных мероприятий, количестве 

подготовленных заключений по итогам проведенных мероприятий, в том числе 

экспертиз проектов бюджета Республики Татарстан, бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, 

государственных программ Республики Татарстан, иных нормативных правовых 

актов бюджетного законодательства Республики Татарстан, а также информацию 
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о результатах мероприятий, в ходе которых выявлены нарушения и недостатки. 

3.1.4. Информация о взаимодействии Счетной палаты содержит сведения о 

мероприятиях, проведенных на основании статьи 32 «Внешние связи» Закона о 

Счетной палате: 

- о взаимодействии со Счетной палатой Российской Федерации, Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, 

контрольно-счетными органами других регионов, международном 

сотрудничестве; 

- о взаимодействии с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Республики Татарстан, Союзом муниципальных контрольно-счетных 

органов Российской Федерации; 

- о взаимодействии Счетной палаты с органами исполнительной и 

законодательной власти, с органами прокуратуры, иными правоохранительными, 

надзорными и контрольными органами Российской Федерации. 

3.1.5. Раздел о гласности содержит сведения о работе по обеспечению 

доступа к информации о деятельности Счетной палаты, в том числе на 

официальном сайте Счетной палаты и в средствах массовой информации.  

3.1.6. Суммарные показатели (о количестве проведенных мероприятий, 

объемах проверенных средств, выявленных нарушений и т.п.) в квартальных 

отчетах приводятся нарастающим итогом с 1 января отчетного года. 

Материалы о результатах конкретных мероприятий включаются в отчеты 

таким образом, чтобы не повторялась информация, включенная в отчет за 

предыдущий период отчетного года. 

 

3.2. Содержание проекта годового отчета 

 

3.2.1. Годовой отчет должен содержать следующие разделы: 

- о проведенных контрольных мероприятиях; 

- о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях; 

- о взаимодействии Счетной палаты; 

- о гласности в работе Счетной палаты. 
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3.2.2. При необходимости структура годового отчета может быть изменена 

и/или дополнена решением Председателя Счетной палаты или решением 

Коллегии Счетной палаты. 

3.2.3. Информация о контрольных мероприятиях должна содержать 

сведения об общем количестве проведенных контрольных мероприятий и 

проверенных объектов, объеме проверенных средств, объеме выявленных 

нарушений (общем, в разрезе источников финансирования, видов нарушений), 

объеме восстановленных средств в бюджеты всех уровней и принятых мер по 

выявленным нарушениям, количестве внесенных (направленных) представлений 

и предписаний (а также о принятых по ним решениях и мерах), информационных 

писем для принятия мер по выявленным нарушениям, уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения, числе должностных лиц, привлеченных к 

административной и дисциплинарной ответственности по материалам Счетной 

палаты, суммах наложенных штрафов. 

Также отражаются результаты конкретных контрольных мероприятий, в 

обязательном порядке включается информация о мероприятиях, проведенных по 

поручениям Президента Республики Татарстан, Государственного Совета 

Республики Татарстан, аудитах эффективности и иных проверках, итоги которых 

явились основанием для принятия управленческих решений на уровне Президента 

Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан. 

В случае проведения совместных со Счетной палатой Российской 

Федерации, Прокуратурой Республики Татарстан, иными государственными 

органами Российской Федерации и Республики Татарстан проверок, 

соответствующая информация отражается в данном разделе. 

3.2.4. Информация об экспертно-аналитических мероприятиях должна 

содержать сведения об общем количестве проведенных мероприятий, количестве 

подготовленных заключений по итогам проведенных мероприятий, в том числе 

экспертиз проектов бюджета Республики Татарстан, бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, 

государственных программ Республики Татарстан, иных нормативных правовых 

актов бюджетного законодательства Республики Татарстан, а также информацию 
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о результатах мероприятий, в ходе которых выявлены нарушения и недостатки. 

3.2.5. Информация о взаимодействии Счетной палаты содержит сведения о 

мероприятиях, проведенных на основании статьи 32 «Внешние связи» Закона о 

Счетной палате: 

- о взаимодействии со Счетной палатой Российской Федерации,  Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, 

контрольно-счетными органами других регионов, международном 

сотрудничестве; 

- о взаимодействии с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Республики Татарстан, Союзом муниципальных контрольно-счетных 

органов Российской Федерации; 

- о взаимодействии Счетной палаты с органами исполнительной и 

законодательной власти, с органами прокуратуры, иными правоохранительными, 

надзорными и контрольными органами Российской Федерации. 

3.2.6. Раздел о гласности должен содержать сведения о работе по 

обеспечению доступа к информации о деятельности Счетной палаты, в том числе 

на официальном сайте Счетной палаты и в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


