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Доклад Председателя Счетной палаты Республики Татарстан 

Алексея Демидова 

по Отчету о деятельности Счетной палаты Республики Татарстан  

в 2019 году 
(23 апреля 2020 г.) 

 

Уважаемый Фарид Хайруллович! 

Уважаемые депутаты! 

 

Отчет о деятельности Счетной палаты в 2019 году представлен на 

рассмотрение в Государственный Совет Республики Татарстан в соответствии с 

Законом 4 февраля.  

В нём содержатся количественные показатели, информация по выявленным 

нарушениям и принятым мерам. Кратко охарактеризую организацию 

контрольной деятельности и перспективные направления работы. 

В отчетном году Счетная палата провела ряд контрольных мероприятий по 

поручению Государственного Совета.  

Их результаты рассмотрены на заседаниях профильных комитетов, отчеты с 

рекомендациями направлены в Правительство республики.  

Самостоятельная разработка и утверждение Коллегией Счетной палаты 

планов контрольной деятельности, с учетом предложений и поручений 

Президента, Государственного Совета Республики Татарстан, позволяет 

контролировать важнейшие направления бюджетного процесса.  

Эффективность нашей работы определяется двумя основными аспектами.  

Первое – это проведение экспертной, аналитической работы по выявляемым 

нарушениям в целях подготовки предложений для принятия системных решений 

по совершенствованию бюджетного процесса.  

Второе – востребованность результатов контрольной деятельности.  
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Счетная палата жёстко требует устранения нарушений и недостатков, 

принятия мер по предотвращению материального ущерба, привлечению к 

ответственности виновных лиц.  

В отчетном году по результатам проведенных контрольных мероприятий 

установлено нарушений на общую сумму 3 миллиарда 829 миллионов 433 

тысячи рублей. Доля принятых мер по выявленным нарушениям составила 91 %.  

Нами реализуется практика внесения представлений в министерства по 

результатам проверок по объектам подведомственных организаций и 

учреждений отраслевой компетенции. Счетная палата видит в таком подходе 

дополнительное условие для повышения качества внутреннего финансового 

аудита, который должны проводить все главные распорядители бюджетных 

средств.     

Чётко организовано регулярное ежеквартальное информирование о 

результатах проверок Президента и Государственного Совета Республики 

Татарстан, Кабинета Министров, по которым нередко принимаются 

управленческие решения.  

Отмечу, что результаты контрольной деятельности Счетной палаты 

республики эффективно интегрированы в систему государственного управления.  

Одним из результативных форматов, обеспечивающих профилактическую 

роль финансового контроля, реализуемого не только Счетной палатой 

республики, но и Управлением Федерального казначейства, Министерством 

финансов Татарстана, контрольно-счетными палатами муниципальных 

образований, является представление итогов системного анализа состояния 

бюджетной дисциплины на заседаниях Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Татарстан.    

Обозначу некоторые вопросы, решение которых в дальнейшем позволит 

нам совершенствовать формы контрольной деятельности, повысить 

практические результаты сотрудничества и взаимодействия с 

правоохранительными органами.   
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2019 год – начало реализации национальных проектов, установление зон 

ответственности, формирование системы мониторинга и контроля.  

Работа органов внешнего финансового контроля республики и 

муниципальных образований на этом направлении организована при 

методическом содействии Счетной палаты России.  

Отмечу, что контроль за исполнением государственных программ, 

расходованием бюджетных средств, достижением целевых показателей 

проводится на системной основе. Во главу угла ставится эффективность 

расходов - увязка бюджетных ассигнований с конкретными конечными целями.  

Мы готовим такие рекомендации по результатам контрольных 

мероприятий, исполнение которых должно исключить причины и условия 

нарушений в бюджетном процессе и в сфере управления и распоряжения 

государственным и муниципальным имуществом.  

Продолжается внедрение риск-ориентированного подхода при 

планировании и проведении проверок.  

Как пример. Результаты целенаправленной работы в рамках 

Межведомственного координационного совета по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике Татарстан по сокращению объемов 

незавершенного строительства, регулярного мониторинга эффективности 

использования высокотехнологичного медицинского оборудования, а также 

системного противодействия нецелевому использованию земельных ресурсов 

востребованы и дают результаты. Выявляя ключевые проблемы, мы ставим 

задачу пресечь риски дальнейших нарушений.  

Немалые резервы мы видим в широком использовании передовых 

информационных, цифровых технологий, внедрении и развитии формата 

удаленных контрольных мероприятий, что позволит сократить трудозатраты на 

рутинную работу по формированию аналитической информации. 

В завершение хочу отметить следующее. Сформирован опытный состав 

аудиторов и инспекторов. Сохранение и развитие их профессионального уровня 
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обеспечат дальнейшую результативную работу по исполнению Закона о Счетной 

палате Республики Татарстан.   

 


