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Информация о деятельности
Счетной палаты Республики Татарстан
в январе-марте 2017 года
Информация подготовлена в соответствии со статьей 33 Закона «О Счетной
палате Республики Татарстан» и включает результаты деятельности Счетной
палаты Республики Татарстан (далее – Счетной палаты) в I квартале 2017 года
по выполнению установленных законодательством задач и полномочий.
Экспертно-аналитическая деятельность
В январе-марте 2017 года в рамках предварительного контроля Счетной
палатой проведена экспертиза 7 проектов законов Республики Татарстан.
Заключения на проекты законов в установленные сроки представлены
в Государственный Совет Республики Татарстан.
В заключении по результатам экспертизы проекта закона Республики
Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для
организаций – резидентов особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа, созданной на территории Елабужского района
Республики Татарстан, и особой экономической зоны технико-внедренческого
типа «Иннополис», созданной на территориях Верхнеуслонского и
Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан» отмечено, что
при
принятии
законопроекта
потребуются
дополнительные
решения
для сохранения сбалансированности бюджета Республики Татарстан на 2017 год
в связи с возможными «выпадающими» доходами консолидированного бюджета
республики.
В заключении по результатам экспертизы проекта закона Республики
Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«Об обязательном экземпляре документов Республики Татарстан» отмечено
отсутствие в финансово-экономическом обосновании расчетов, подтверждающих
достаточность средств на исполнение закона в случае его принятия.
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По результатам экспертизы проектов законов Республики Татарстан
«О нематериальном культурном наследии в Республике Татарстан» и
«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
на территории Республики Татарстан» подтверждено, что принятие
законопроектов не потребует выделения в 2017 году дополнительных средств
из бюджета Республики Татарстан.
К содержанию проектов законов Республики Татарстан «О внесении
изменения в Закон Республики Татарстан «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», «О внесении изменения
в часть 1 статьи 3 Закона Республики Татарстан «О налоге на имущество
организаций» и «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики
Татарстан «О налоге на имущество организаций» по результатам проведенной
финансово-экономической экспертизы замечаний и предложений не имелось.
В отчетном периоде разработаны и утверждены 2 стандарта внешнего
государственного финансового контроля:
- «Проведение экспертизы проекта бюджета Республики Татарстан
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый
период)», которым устанавливается порядок проведения экспертизы проекта
закона Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период), определяются
цели, задачи, объект, информационная база экспертизы законопроекта, а также
структура заключения на законопроект и основные требования к его содержанию;
- «Контроль реализации результатов
контрольных и
экспертноаналитических мероприятий», устанавливающий общие правила и процедуры
организации и осуществления контроля за реализацией результатов проведенных
Счетной палатой мероприятий (представлений, предписаний, протоколов
об административных правонарушениях, уведомлений о применении бюджетных
мер принуждения, информационных писем).
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Контрольно-ревизионная деятельность
В I квартале 2017 года на заседаниях Коллегии Счетной палаты рассмотрены
итоги 6 контрольно-ревизионных мероприятий, в ходе которых проверено
35 объектов, объем проверенных средств составил 2 884 469,2 тыс. рублей.
Контрольные мероприятия по отдельным вопросам исполнения бюджета
Республики Татарстан проведены в образовательных учреждениях для детей
с ограниченными возможностями здоровья, подведомственных Министерству
образования и науки Республики Татарстан, Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан, Государственном автономном учреждении
здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер Министерства
здравоохранения Республики Татарстан», а также Спасском муниципальном
районе.
Совместно с Управлением Президента Республики Татарстан по вопросам
антикоррупционной политики Счетная палата принимала участие (в составе
экспертной группы) в проведении комплексных мероприятий по оказанию
практической помощи в реализации антикоррупционных мер в Тукаевском
муниципальном районе.
По поручению Прокуратуры Республики Татарстан в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия республики проведена проверка законности
выделения и целевого использования субсидий отдельными организациями.
По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлено
нарушений на общую сумму 90 675,2 тыс. рублей, в том числе: по средствам
бюджета Республики Татарстан – 34 621,6 тыс. рублей, бюджетов муниципальных
образований – 56 053,6 тыс. рублей.
При проведении комплексных и тематических проверок выявлены
следующие нарушения:
- в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной)
собственностью – 80 952 тыс. рублей;
- при осуществлении государственных (муниципальных) закупок –
9 296,4 тыс. рублей;
- при формировании и исполнении бюджетов – 340,2 тыс. рублей;
- прочие нарушения (непредставление отчетности получателями субсидий,
иные нарушения бюджетного законодательства) – 86,6 тыс. рублей.
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Структура
финансовых нарушений, выявленных Счетной палатой
Республики Татарстан в ходе проведенных контрольных мероприятий
в I квартале 2017 года

По итогам проверки использования средств бюджета Республики Татарстан,
выделенных на обеспечение функционирования образовательных учреждений
для детей с ограниченными возможностями здоровья, подведомственных
Министерству образования и науки Республики Татарстан, установлены отдельные
нарушения в сфере управления и распоряжения государственным имуществом на
общую сумму 24 559,4 тыс. рублей.
В Казанской школе-интернате им. Е.Г. Ласточкиной с момента подключения
к централизованному теплоснабжению (2004 год) не использовалось здание
котельной, а также иное государственное имущество (гараж, слесарный участок)
общей балансовой стоимостью 2 007 тыс. рублей.
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В составе основных средств десяти школ-интернатов числилось
неиспользуемое, вышедшее из строя, устаревшее оборудование (оргтехника, аудио
и видео аппаратура, кухонное и учебное оборудование, спортивный инвентарь)
общей балансовой стоимостью 4 195,7 тыс. рублей.
В Казанской школе-интернате им. Е.Г. Ласточкиной и Казанской школеинтернате №7 не использовались 163 кровати на сумму 262,8 тыс. рублей,
централизованно приобретенные Министерством образования и науки республики
в 2015 году.
В ходе проверки качества выполненных ремонтных работ основного здания
Тлянче-Тамакской школы-интерната Тукаевского муниципального района
установлено, что по всей площади потолка имелись следы попадания в помещения
атмосферных осадков. Стоимость некачественно выполненных работ по утеплению
потолка составила 899,5 тыс. рублей.
По фактам выявленных нарушений ведения бухгалтерского учета,
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении 8 должностных
лиц образовательных учреждений составлены протоколы об административном
правонарушении.
Проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан,
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Татарстан, выделенных ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер
Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (далее – Учреждение)
на оказание специализированной (наркологической) медицинской помощи,
установлены нарушения в сфере закупок для государственных нужд.
Например, на сайте zakupki.gov.ru не была размещена информация
об исполнении государственных контрактов на общую сумму 9 267 тыс. рублей.
Установленные сроки исполнения контрактов на общую сумму 4 349 тыс.
рублей не соблюдались, в ряде случаев нарушение срока поставки превышало
5 месяцев. Право по взысканию неустойки за несвоевременное исполнение
государственных контрактов не реализовано.
По указанным фактам, содержащим признаки административных
правонарушений, материалы проверки направлены в Управление Федеральной
антимонопольной службы Российской Федерации по Республике Татарстан.
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Кроме того, в ходе контрольного мероприятия в деятельности Учреждения
выявлены недостатки, связанные с содержанием здания наркологического
диспансера, размещением пациентов в палатах, соблюдением норм питания.
Например, отдельные помещения не соответствовали требованиям,
определяющим соответствующий уровень оказания медицинских услуг пациентам.
Допускались факты размещения пациентов в палатах площадью ниже
установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями (6 кв. метров
на одного человека).
При отсутствии в штатном расписании ставок поваров в отделениях
реабилитации по ул. Спартаковская г. Казани и с. Ключи Зеленодольского
муниципального района имелось невостребованное с 2007 года кухонное
оборудование (холодильники, жарочные шкафы, электроплиты, мармиты).
Комплексным контрольным мероприятием, проведенным в Спасском
муниципальном районе, установлены нарушения и недостатки в сфере
управления и распоряжения муниципальной собственностью.
Так, не переданы в установленном порядке эксплуатирующей организации
водопроводные сооружения с водоводом для повышения водообеспеченности
г. Болгара стоимостью 38 735,9 тыс. рублей, водопроводные сети по 6 улицам
г. Болгара стоимостью 15 834,1 тыс. рублей.
Арендная плата в сумме 986,9 тыс. рублей за объекты коммунальной
инфраструктуры (водопроводные сети, очистные сооружения, тепловое хозяйство)
в проверяемом периоде в бюджет г. Болгара не поступала.
В ходе проверки погасили задолженность по арендной плате ООО «Спасские
коммунальные сети» в сумме 194,6 тыс. рублей, ОАО «Управление капитального
строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий
Республики Татарстан» в сумме 396,1 тыс. рублей.
На территории Спасского муниципального района не использовались
28 объектов недвижимости первоначальной стоимостью 22 882 тыс. рублей, общей
площадью 5 832,4 кв. метров.
По причине отсутствия ответственного сотрудника, имеющего навыки
работы с данным оборудованием, не эксплуатировалась безвозмездно переданная
из ЦРБ г. Болгара в школу №1 медицинская установка «АРМИС» (диагностический
аппарат для контроля физиологических параметров) стоимостью 365 тыс. рублей.
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При благоустройстве дворовых территорий г. Болгара завышена стоимость
песка и щебня на общую сумму 86,6 тыс. рублей, данные средства возвращены
в бюджет.
По фактам выявленных нарушений установленного порядка ведения
бухгалтерского учета и составления отчетности в отношении руководителей
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений составлены 8 протоколов
о привлечении к административной ответственности.
По результатам проведенных Счетной палатой Республики Татарстан
в январе-марте 2017 года проверок принято мер по устранению выявленных
недостатков
при
расходовании
бюджетных
средств,
использовании
республиканской (муниципальной) собственности и другим финансовым
нарушениям на общую сумму 89 390,4 тыс. рублей (98,6% от выявленного объема
нарушений).
Руководителям министерств и ведомств, главам муниципальных образований
Счетной палатой по выявленным нарушениям внесены 3 представления
и направлены 11 информационных писем.
Материалы всех контрольных мероприятий направлены в Прокуратуру
Республики Татарстан.
По результатам контрольных мероприятий должностными лицами Счетной
палаты составлен 41 протокол об административных правонарушениях.
Мировыми судьями Елабужского, Нижнекамского и Спасского муниципальных
районов, Московского и Советского районов г. Казани за грубые нарушения
ведения бухгалтерского учета к административной ответственности привлечено
12 должностных лиц в виде штрафа на общую сумму 40 тыс. рублей.
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В отчетном периоде продолжена работа по развитию и укреплению
взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации, региональными
и муниципальными контрольно-счетными органами.
Решением Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной
палате Российской Федерации (далее – Совет) от 15.02.2017 № 3-ПКСО утвержден
персональный состав комиссий Совета: в комиссию по вопросам методологии
включен аудитор Счетной палаты Республики Татарстан А.Р. Валеев, по правовым
вопросам – начальник юридического отдела Счетной палаты республики
С.А. Козина. В марте представители Счетной палаты в Москве приняли участие
в работе заседаний вновь сформированных комиссий Совета.
В феврале 2017 года члены Коллегии и руководители структурных
подразделений Счетной палаты, а также председатели контрольно-счетных органов
ряда муниципальных образований республики приняли участие в обучающем
семинаре, который состоялся в формате видеоконференции на Портале Счетной
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской
Федерации. Обучение прошло по подготовке к экспертно-аналитическому
мероприятию Счетной палаты Российской Федерации на тему «Анализ реализации
предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие
лесного хозяйства» на 2013-2020 годы» мероприятий по охране лесов от пожаров
в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года», запланированному
к проведению совместно с контрольно-счетными органами субъектов, входящих
в Дальневосточный, Сибирский, Уральский федеральные округа.
В марте в Счетной палате республики состоялась рабочая встреча
с Председателем Контрольно-счетной палаты Камчатского края С.В. Лозовским,
который был проинформирован об основных направлениях контрольноревизионной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты
республики, опыте взаимодействия с органами государственной власти,
правоохранительными органами в рамках деятельности Межведомственного
координационного совета по вопросам государственного финансового контроля в
Республике Татарстан, а также организации системы муниципального финансового
контроля в Татарстане.
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В марте члены Коллегии и руководители структурных подразделений
Счетной палаты приняли участие в обучающем семинаре, который состоялся
в формате видеоконференции на Портале Счетной палаты Российской Федерации
и контрольно-счетных органов Российской Федерации. В рамках семинара
обсуждалась подготовка к контрольному мероприятию Счетной палаты
Российской Федерации на тему «Проверка использования в 2014-2016 годах
и истекшем периоде 2017 года средств федерального бюджета, направленных
на воспроизводство минерально-сырьевой базы, и пользования государственным
фондом недр», запланированному к проведению совместно с контрольно-счетными
органами Ростовской и Свердловской областей.
В рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов Республики
Татарстан ведется работа по обеспечению взаимодействия контрольно-счетных
органов республики.
Ежемесячно проводится мониторинг деятельности муниципальных органов
внешнего финансового контроля. В январе-марте текущего года контрольносчетными органами муниципальных образований Республики Татарстан проведено
141 контрольное мероприятие, по их результатам принято мер и восстановлено
средств в местные бюджеты на сумму 735 млн. рублей.
В отчетном периоде продолжена работа по оказанию кураторами –
аудиторами и руководителями структурных подразделений Счетной палаты –
организационной,
правовой,
методической,
информационной
помощи
закрепленным за ними контрольно-счетным органам муниципальных районов
и городских округов.
На постоянной основе осуществляется консультирование по вопросам
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, аудита
эффективности использования средств бюджетов муниципальных образований,
аудита в сфере закупок для муниципальных нужд.
Аудиторы Счетной палаты С.Е Колодников и А.Р. Валеев в феврале приняли
участие в заседании Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по бюджету, налогам и финансам, на котором выступили с докладами об итогах
контрольных мероприятий, проведенных по поручениям Парламента Татарстана:
аудита эффективности использования государственных ресурсов организациями
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профессионального образования, подведомственными Министерству образования
и науки Республики Татарстан, и проверки целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на поддержку семейных
животноводческих ферм.
Также по итогам проведенного аудита эффективности аудитор
С.Е Колодников принял участие в работе совещания Министерства образования и
науки республики с руководителями учреждений среднего профессионального
образования Республики Татарстан. В марте Отчет Счетной палаты о результатах
аудита эффективности был представлен на заседании Комитета Государственного
Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным
вопросам.
В рамках сотрудничества с Высшей школой государственного
и муниципального управления Казанского (Приволжского) федерального
университета представители Счетной палаты в январе-марте текущего года
принимали участие в проведении курсов повышения квалификации, программ
профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих
Республики Татарстан.
В марте Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов вручил
Председателю Счетной палаты А.И. Демидову орден «Дуслык». Руководитель
органа внешнего финансового контроля награжден государственной наградой
Республики Татарстан в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан
от 16.03.2017 УП-230 за многолетнюю работу и значительный вклад
в осуществление государственного контроля за исполнением бюджета Республики
Татарстан.
Деятельность Счетной палаты Республики Татарстан, Межведомственного
координационного совета по вопросам государственного финансового контроля
в Республике Татарстан, Совета контрольно-счетных органов Республики
Татарстан и заседания Коллегии Счетной палаты регулярно освещаются
в средствах массовой информации (интернет-издания, журналы, газеты,
телевидение), в том числе в федеральных изданиях.
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В январе-марте 2017 года деятельность Счетной палаты представлена
в 117 материалах, в том числе на веб-сайтах «E-gorlovka.com», «Мангазея»
(г. Петропавловск-Камчатский),
«163Город.ru»
(г. Самара),
«Однажды
в Рыбинске», «Красноярские новости», «Твой город Псков», «Радио Азатлык»,
научно-практическом журнале Государственного научно-исследовательского
института системного анализа Счетной палаты Российской Федерации «Вестник
АКСОР», журналах «Чаян» и «Татарстан».
Информация о деятельности Счетной палаты отражается в информационных
бюллетенях Счетной палаты, размещается на официальных сайтах Счетной палаты
Республики Татарстан (http://www.sprt.ru), Совета контрольно-счетных органов
Республики Татарстан (http://www.ksort.ru), а также на портале Счетной палаты
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации
(https://portalkso.ru).

