
Информация о Совете контрольно-счетных органов  

Республики Татарстан к 10-летию со дня образования 

 
 

В целях повышения эффективности системы финансового контроля 

в Республике Татарстан, ее дальнейшего совершенствования в мае 2007 

года был образован Совет контрольно-счетных органов Республики 

Татарстан (далее по тексту – Совет). В состав Совета на добровольной 

основе вошли Счетная палата Республики Татарстан и контрольно-

счетные органы муниципальных районов и городских округов 

республики.   

Председателем Совета является Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан  А.И. Демидов.  

 

На учредительном собрании по созданию Совета, состоявшемся 

7 мая 2007 года, Председателем Счетной палаты Республики Татарстан 

и руководителями муниципальных контрольно-счетных органов было 

подписано Соглашение о взаимодействии контрольно-счетных органов 

республики, утверждено Положение о Совете, избран Президиум 

Совета. В работе собрания принял участие Председатель Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации 

И.Г. Дахов. 
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Контрольно-счетные органы всех муниципальных образований 

имеют статус юридических лиц, входят в состав Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

В настоящее время общая численность сотрудников органов 

внешнего муниципального финансового контроля республики 

составляет 104 человека. 

 

Деятельность Совета осуществляется на основе ежегодно 

формируемого плана работы. По итогам каждого года готовится отчет, 

который размещается на официальном сайте Совета. 

 

За годы деятельности профессионального объединения органов 

внешнего финансового контроля Республики Татарстан определились 

направления совместной работы и формы взаимодействия с коллегами. 
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В рамках Совета осуществляется формирование информационной 

базы о контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической 

деятельности, проводится ежемесячный мониторинг результатов 

работы. 

За 10 лет деятельности Совета контрольно-счетными органами 

муниципальных образований проведено около 8 тыс. контрольно-

ревизионных мероприятий, в рамках которых охвачено более 17 тыс. 

объектов. Проведено свыше 14 тыс. экспертно-аналитических 

мероприятий. По итогам проверок принято мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков на общую сумму 21 млрд. 310 

млн. рублей. 

 

С первых дней создания Совета контрольно-счетным органам 

муниципальных образований оказывается информационная, 

организационная и консультационно-методическая помощь. 
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Регулярно организуются и проводятся обучающие семинары-

совещания с приглашением высокопрофессиональных экспертов в 

области финансового контроля. 

  

 

Кроме этого, на заседаниях Совета с информацией по актуальным 

вопросам регулярно выступают сотрудники Счетной палаты, 

представители министерств и ведомств республики.  
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Вновь назначаемые председатели муниципальных контрольно-

счетных органов проходят стажировку в Счетной палате республики. 

Делегация Счетной палаты Республики Татарстан в составе 

представителей контрольно-счетных органов муниципальных 

образований и Счетной палаты республики регулярно принимает 

участие в Общих собраниях (Конференциях) членов Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов. Опыт органов внешнего 

муниципального финансового контроля востребован в деятельности 

данного профессионального объединения: Председатель Контрольно-

счетной палаты г. Казани И.М. Нургалиев возглавляет Ревизионную 

комиссию Союза, руководители отдельных палат неоднократно 

выступали с докладами в рамках проводимых Союзом конференций.  

  

 

 

Представители контрольно-счетных органов муниципальных 

образований были участниками состоявшегося 23 мая 2017 года в 

Казани международного семинара Европейской организации 
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региональных органов внешнего финансового контроля (ЕВРОРАИ) на 

тему «Аудит государственных инвестиций в области спорта».  

  

В мае 2012 года принят Закон Республики Татарстан «Об 

отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований», в котором закреплена норма 

прямого действия: «Председатель муниципального контрольно-

счетного органа замещает муниципальную должность» (в соответствии 

с Федеральным законом №6-ФЗ должность председателя может быть 

отнесена к муниципальным должностям). Инициатива Счетной палаты 

Республики Татарстан, поддержанная Президентом Республики 

Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, позволила 

повысить статус муниципальных контрольно-счетных органов, оплату 

труда их руководителей, а также создает дополнительные гарантии 

пенсионного обеспечения. 

 

Для оказания конкретной помощи за контрольно-счетными 

органами всех муниципальных районов и городских округов 

закреплены кураторы – аудиторы, руководители структурных 

подразделений Счетной палаты Республики Татарстан. 

Имея опыт в проведении аудита эффективности использования 

бюджетных средств, Счетная палата оказывает содействие по его 

внедрению на муниципальном уровне.  
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С учетом методических наработок Счетной палаты республики  

муниципальными контрольно-счетными органами проведены аудиты 

эффективности использования средств местных бюджетов по 

спортивно-оздоровительной работе, в сферах благоустройства, 

энергоресурсосбережения, ЖКХ, а также по вопросам организации 

питания в образовательных учреждениях, строительства 

многофункциональных центров. Муниципальные контрольно-счетные 

органы также активно привлекаются к совместной работе в рамках 

проводимых Счетной палатой Татарстана аудитов эффективности и 

комплексных проверок в муниципальных образованиях. 

В целях выявления лучших специалистов, усиления общественной 

значимости деятельности контрольно-счетных органов, а также 

стимулирования сотрудников к профессиональному развитию ежегодно 

проводится конкурс на звание «Лучший финансовый контролер 

Республики Татарстан». 

  

 

 


