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Информация о деятельности
Счетной палаты Республики Татарстан
в январе-сентябре 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 январе-сентябре
2017 года по реализации установленных законодательством задач и полномочий.
Экспертно-аналитическая деятельность
В отчетном периоде по итогам проведенных мероприятий подготовлено
69 заключений, в том числе:
- 22 заключения на проекты законов Республики Татарстан;
- 4 заключения об исполнении бюджета Республики Татарстан и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Татарстан (далее – Территориальный фонд ОМС Республики Татарстан)
в 1 квартале и 1 полугодии 2017 года;
- 2 заключения по итогам внешней проверки отчета об исполнении бюджета
Республики Татарстан и отчета об исполнении бюджета Территориального фонда
ОМС Республики Татарстан за 2016 год;
- 41 заключение по результатам проверки годовой бюджетной отчетности
главных распорядителей средств бюджета Республики Татарстан за 2016 год.
Заключения на проекты законов в установленные сроки представлены
в Государственный Совет Республики Татарстан.
В Заключении на проект закона Республики Татарстан «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» отмечено,
что предлагаемые корректировки в основном обусловлены уточнением прогнозных
показателей по отдельным налоговым и неналоговым доходам, объемов
безвозмездных поступлений.
Изменениями, вносимыми в расходную часть бюджета, закреплялись
и уточнялись расходы, производимые за счет целевых средств, а также
перераспределялись бюджетные ассигнования между главными распорядителями
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бюджетных средств, разделами, подразделами классификации расходов, целевыми
статьями расходов.
По результатам проведенной экспертизы установлено соответствие вносимых
изменений по увеличению общего объема доходов бюджета республики и средств,
привлекаемых из источников финансирования дефицита, предлагаемому
увеличению объема расходов.
По

итогам

экспертизы

проекта

закона

Республики

Татарстан

«Об установлении на 2018 год регионального коэффициента, отражающего
особенности рынка труда в Республике Татарстан» отмечено, что в случае
принятия на федеральном уровне коэффициента-дефлятора на 2018 год в размере
ниже значения, использованного при расчете регионального коэффициента,
потребуются его корректировки.
По проектам законов Республики Татарстан «Об утверждении нормативов
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике
Татарстан на 2018 год», «Об утверждении нормативов финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях Республики Татарстан на 2018 год», «Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам»
и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики Татарстан»
по результатам проведенной экспертизы замечаний и предложений не имелось.
В соответствии с задачами, возложенными на Счетную палату Республики
Татарстан, в отчетном периоде проведен анализ и подготовлены соответствующие
заключения о ходе исполнения бюджета Республики Татарстан, бюджета
Территориального фонда ОМС Республики Татарстан в 1 полугодии 2017 года.
В заключениях отражены результаты анализа показателей поступления
доходов и произведенных расходов, объемов средств, привлеченных из источников
финансирования дефицита бюджета, состояния государственного долга республики
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в сравнении с законодательно утвержденными показателями, а также динамики
основных показателей исполнения бюджета в сравнении с аналогичными
показателями предыдущего года.
В 1 полугодии текущего года бюджет республики исполнен по доходам
на 49,7% (110 673,4 млн. рублей) от прогнозного показателя, в том числе по группе
«Налоговые и неналоговые доходы» – на 51% (98 554,2 млн. рублей), по группе
«Безвозмездные поступления» – на 41,1% (12 119,2 млн. рублей).
Бюджет республики по расходам в 1 полугодии текущего года исполнен
на 48% (110 597,3 млн. рублей) от утвержденного показателя.
Бюджетам муниципальных образований республики предоставлены
трансферты в сумме 19 481,8 млн. рублей.
По состоянию на 1 июля 2017 года доходы бюджета республики превысили
произведенные расходы на 76,2 млн. рублей.
Государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 1 июля
2017 года не превысил предельный объем, установленный Законом о бюджете
на 2017 год.
Бюджет Территориального фонда ОМС Республики Татарстан в 1 полугодии
текущего года исполнен по доходам на 48,7% (20 021,5 млн. рублей) от годовых
назначений, расходам – на 44,6% (18 497,9 млн. рублей).
По состоянию на 1 июля 2017 года доходы бюджета Территориального фонда
ОМС Республики Татарстан превысили расходы на 1 523,6 млн. рублей.
В отчетном периоде в рамках методологического обеспечения деятельности
Счетной палаты внесены изменения в стандарт внешнего государственного
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия».
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Контрольно-ревизионная деятельность
В отчетном периоде на заседаниях Коллегии Счетной палаты рассмотрены
итоги 29 контрольно-ревизионных мероприятий, в ходе которых проверено
213 объектов.
В июле-сентябре 2017 года контрольные мероприятия по отдельным
вопросам исполнения бюджета Республики Татарстан проведены в Министерстве
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, образовательных учреждениях
для
детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
и
кадетских
общеобразовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования
и науки Республики Татарстан, учреждениях культуры, подведомственных
Министерству культуры Республики Татарстан, а также в Бавлинском,
Новошешминском муниципальных районах республики.
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 коррекционных школах-интернатах и Менделеевском муниципальном районе
Республики Татарстан.
По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлено
нарушений на общую сумму 1 224 960,8 тыс. рублей, в том числе: по средствам
бюджета Республики Татарстан – 465 472,5 тыс. рублей, бюджетов муниципальных
образований – 218 815,2 тыс. рублей, прочим средствам – 540 673,1 тыс. рублей.
Выявленные нарушения включают в себя следующее:
- нарушения бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности –
486 775,5 тыс. рублей;
- нарушения при распоряжении и использовании государственной
(муниципальной) собственности – 467 053,8 тыс. рублей;
- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок – 44 490,8 тыс. рублей;
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 21 223,9 тыс.
рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств – 112 710,8 тыс. рублей;
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- прочие нарушения (непредставление отчетности получателями субсидий,
иные нарушения бюджетного законодательства) – 92 706 тыс. рублей.

Структура
финансовых нарушений, выявленных Счетной палатой в ходе проведенных
контрольных мероприятий в январе-сентябре 2017 года

По результатам аудита эффективности использования средств бюджета
Республики Татарстан, выделенных в 2014-2015 годах и истекшем периоде
2016 года на патриотическое и военное воспитание в кадетских
общеобразовательных учреждениях, установлено, что функционировало
15 кадетских
образовательных
учреждений,
в
которых
обучалось
3 992 воспитанника. На патриотическое и военное воспитание кадетов
за проверяемый период направлено 945 млн. рублей.
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Проведенный социологический опрос показал высокий уровень
удовлетворенности качеством образовательных услуг, компетентностью
и профессиональными качествами педагогов. Большинство родителей (97%)
считают, что школьные учителя хорошо справляются со своими обязанностями.
Функциональность (качество) работы образовательных учреждений устраивает
85% респондентов. Опрошенные педагоги считают, что образовательный процесс в
учреждениях способствует достижению целей и задач по патриотическому
воспитанию учащихся. Удовлетворены состоянием помещений школ 73%
учителей.
Однако в ходе проверок в учреждениях установлены нарушения
бухгалтерского учета, связанные с неотражением в учете товарно-материальных
ценностей, искажением отчетных данных, отвлечением бюджетных средств
в дебиторскую задолженность, нарушения порядка ведения кассовых операций.
Выявлено
невостребованное
имущество
(автотранспорт,
бытовая
и оргтехника, учебное, спортивное, медицинское оборудование).
В ГБОУ «Васильевская кадетская школа-интернат имени Героя Советского
Союза Николая Волостнова» не использовались в учебном процессе:
автоматический обучающий комплекс общей стоимостью 177,9 тыс. рублей,
автотренажеры общей стоимостью 49 тыс. рублей, станок фуговально-отрезной
стоимостью 29,3 тыс. рублей, картофелечистка МОК-300 стоимостью 22,7 тыс.
рублей, копировальное устройство, интерактивные приставки в количестве 6 штук.
В ГБОУ «Черемшанская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза
И.Н. Конева» не использовались 15 единиц верстаков на общую сумму 203,5 тыс.
рублей, система опроса и тестирования (голосования) на 24 ученика Votum-25
L2672 стоимостью 33,6 тыс. рублей. В ГБОУ «Болгарская кадетская школаинтернат имени Карпова Павла Алексеевича» не использовались интерактивный
сенсорный модуль стоимостью 68,7 тыс. рублей, комплекс для кабинета
технологии общей стоимостью 454,9 тыс. рублей, в том числе: универсальный
токарный станок стоимостью 149,9 тыс. рублей, 15 верстаков общей стоимостью
203,5 тыс. рублей, набор инструментов общей стоимостью 89 тыс. рублей, плакаты
общей стоимостью 11 тыс. рублей не использовались в связи с отсутствием
соответствующего помещения.
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В ГБОУ «Камско-Устьинская кадетская школа-интернат имени Героя
Советского Союза М.А. Чиркова» в составе основных средств числится кабинет
физики с комплектом оборудования общей стоимостью 1 006,9 тыс. рублей,
который не используется по назначению более 3-х лет.
В медпункте ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат имени Героя
Советского Союза Б.К. Кузнецова» имеется оборудование для проведения
физиотерапевтических процедур общей стоимостью 150,9 тыс. рублей,
невостребованное более 5 лет в связи с отсутствием специально оборудованного
помещения и медицинского персонала, прошедшего обучение для работы
на указанном оборудовании.
Установлены факты заключения договоров без проведения торгов, сверх
нормативного лимита на малые закупки, а также закупки продуктов питания
по завышенным ценам.
В отдельных кадетских школах помещения не соответствуют требованиям,
определяющим соответствующий уровень оказания образовательных услуг.
В большинстве проверенных учреждений требуется проведение капитального
или текущего ремонта. Во многих учреждениях отсутствуют отдельные помещения
для
занятий
спортом,
проведения
культурно-массовых
мероприятий,
оборудованных кабинетов для преподавания предметов.
Например, В ГБОУ «Камско-Устьинская кадетская школа-интернат имени
Героя Советского Союза М.А. Чиркова» в связи с отсутствием тренажерного зала
в помещениях учительской и склада кастелянши находятся спортивные тренажеры.
По итогам контрольного мероприятия составлено 24 протокола
об административных правонарушениях. К административной ответственности
в виде штрафа на общую сумму 22 тыс. рублей привлечено 7 должностных лиц.
Отчет о результатах аудита направлен в Государственный Совет Республики
Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан.
Проверка правомерности использования в 2014-2016 годы бюджетных
средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20112015 годы и на 2015-2020 годы», проведенная в Министерстве по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан, Государственном жилищном фонде
при Президенте Республики Татарстан, администрациях Авиастроительного
и Ново-Савиновского, Вахитовского и Приволжского, Советского, Кировского
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и Московского районов г. Казани, исполнительных комитетах муниципального
образования г. Набережные Челны, Арского, Альметьевского, Бугульминского,
Нижнекамского, Чистопольского и Ютазинского муниципальных районов,
показала, что в проверяемом периоде в программе участвовало 12 муниципальных
образований. Наибольшие объемы финансирования получили г. Казань – 43%,
г. Набережные Челны – 24%.
В 2014 году предоставлены социальные выплаты 67 молодым семьям,
в 2015 году – 70 семьям, в 2016 году – 81 семье, из них на момент проверки
77 молодых семей квартиры не получили.
Разница в сроках оплаты молодой семьей жилья и фактической сдачей домов
в эксплуатацию не способствовала своевременному исполнению программы.
При этом программой предусмотрено, что распределение средств между районами
республики должно производиться исходя из наличия доступного жилья
в муниципальном образовании.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление
в Министерство по делам молодежи и спорту республики. Материалы проверки
направлены в Государственный жилищный фонд при Президенте Республики
Татарстан и Прокуратуру Республики Татарстан.
По итогам проверки использования средств бюджета Республики Татарстан,
выделенных Министерству культуры Республики Татарстан по подпрограмме
«Развитие музейного дела на 2014-2020 годы», установлены нарушения
при использовании бюджетных средств и государственного имущества
в учреждениях культуры на общую сумму 47,4 млн. рублей.
В отдельных учреждениях не принимались своевременные и действенные
меры по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых зданий
и сооружений, списанию неликвидных активов.
В республиканском Национальном музее не приняты меры по вовлечению
в хозяйственный оборот неиспользуемого (в связи с наличием нарушений правил
пожарной безопасности) с апреля 2007 года здания общей площадью 5 тыс. кв.
метров, расположенного в г. Казани по ул. Чернышевского, д. 6/2, остаточной
стоимостью 13,8 млн. рублей, не использовалось приобретенное в 2015 году
мультимедийное оборудование стоимостью 178 тыс. рублей, не выставлялась
антикварная посуда стоимостью 190 тыс. рублей.
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В музее-заповеднике «Ленино-Кокушкино» по причине перехода учреждения
с ноября 2016 года на централизованное газовое отопление, оказалось
невостребованным новое электронагревательное оборудование общей стоимостью
480 тыс. рублей.
В Иске-Казанском музее-заповеднике не отражены по бухгалтерскому учету
объекты основных средств историко-культурного ремесленного комплекса,
расположенного на территории учреждения.
На сумму более 10 млн. рублей выявлены нарушения при размещении
и исполнении государственного заказа.
Елабужским музеем-заповедником в 2015 году 3 договора на оказание услуг
по проведению музейных мероприятий общей стоимостью 640 тыс. рублей
заключены с исполнителями после их фактического проведения.
Региональным отделением Всероссийской творческой общественной
организации
«Союз
художников
России»
Республики
Башкортостан
в установленный срок не поставлены оплаченные в июне 2016 года Елабужским
музеем-заповедником каталоги стоимостью 200 тыс. рублей (после проведения
проверки поставлены в полном объеме).
При исполнении государственного контракта на сумму 9,3 млн. рублей,
заключенного в 2015 году республиканским Национальным музеем
с ООО «Мастерская «Созидание» (г. Казань) на оказание услуг по созданию
экспозиции в литературно-мемориальном музее им. А.М. Горького, исполнителем
допущены не предусмотренная контрактом замена материала, невыполнение
отдельных элементов.
По выявленным фактам финансовых нарушений составлено 6 протоколов
об административных правонарушениях. К административной ответственности
в виде штрафа на общую сумму 30 тыс. рублей привлечено 6 должностных лиц.
Проверками использования бюджетных средств, государственного
и муниципального имущества в Бавлинском, Новошешминском муниципальных
районах Республики Татарстан установлены нарушения на общую сумму
161 976,5 тыс. рублей.
В Бавлинском муниципальном районе допущена оплата расходов
по несоответствующим кодам бюджетной классификации в общей сумме 3,7 млн.
рублей. Указанное нарушение допущено Исполнительным комитетом г. Бавлы
при оплате подрядчику денежных средств в размере 1 млн. рублей за обустройство
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дорожного полотна до городского полигона твердых бытовых отходов
и Исполнительным комитетом района – при оплате такой же суммы
за выполненные работы по возведению скотомогильника в с. Васькино-Туйрала.
Средства Резервного фонда Исполнительного комитета района в размере
2 млн. рублей были использованы на цели, не связанные с ликвидацией
чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Выявлены нарушения и недостатки в сфере управления и распоряжения
муниципальной собственностью на общую сумму 54 млн. рублей.
Установлены
отдельные
факты
неэффективного
распоряжения
муниципальной собственностью, непринятия должных мер по вовлечению
имеющихся
материальных
активов
в
хозяйственный
оборот,
либо
их своевременному списанию. Так, с 2009 года не использовалось здание Учебнопроизводственного комбината в г. Бавлы стоимостью 8,3 млн. рублей.
Управлением по благоустройству и озеленению г. Бавлы в течение длительного
времени не принимались меры по использованию либо списанию транспортных
средств, зданий, оборудования общей стоимостью 5,3 млн. рублей.
Нарушения, допущенные при исполнении муниципальных контрактов,
составили 0,8 млн. рублей. В нарушение принятых договорных обязательств
ООО «Атлас» (г. Н. Челны) в декабре 2016 года не выполнило оплаченные
Исполнительным комитетом г. Бавлы работы по установке дорожных знаков
на сумму 235 тыс. рублей. Управлением по благоустройству и озеленению г. Бавлы
не выполнены обязательства по 5 договорам на общую сумму 0,5 млн. рублей
по осуществлению до 31.10.2016 работ по частичной отсыпке дорог уличной сети
Александровского сельского поселения. Проверкой фактического выполнения
работ по ремонту памятника ветеранам войны в с. Покровско-Урустамак выявлено
невыполнение подрядчиком (ООО «Многопрофильная компания «Омега»,
г. Бавлы) оплаченных работ на сумму 49 тыс. рублей.
По итогам проведенной проверки приняты меры по устранению нарушений
и недостатков на общую сумму 59,2 млн. рублей (97,7% от общего объема
выявленных нарушений). По выявленным фактам финансовых нарушений
составлено 6 протоколов об административных правонарушениях в отношении
руководителей и главных бухгалтеров 3 учреждений района.
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Исполнительными комитетами 3 сельских поселений Новошешминского
муниципального района допущена оплата расходов по несоответствующим
кодам бюджетной классификации на общую сумму 3,5 млн. рублей.
Выявлены нарушения и недостатки в сфере управления и распоряжения
муниципальной собственностью на общую сумму 88,8 млн. рублей.
Так, допущены отдельные факты неэффективного распоряжения
муниципальной собственностью, имеющимися материальными активами.
С момента передачи в 2011 году в Новошешминское многоотраслевое предприятие
жилищно-коммунального хозяйства по назначению не использовались очистные
сооружения общей стоимостью 22,7 млн. рублей. Кроме того, указанные объекты
не были поставлены на баланс предприятия.
Нарушения, допущенные при исполнении муниципальных контрактов,
составили 6,5 млн. рублей. Проверкой фактического выполнения строительномонтажных и ремонтных работ по 3 объектам выявлено их завышение на общую
сумму 129 тыс. рублей.
Исполнительным комитетом Петропавловского сельского поселения принят
и оплачен подрядчику (ООО «Альянс Д» (г. Казань) завышенный объем работ
на сумму 79 тыс. рублей по приведению в нормативное состояние моста
в с. Слобода Петропавловская. Аналогичные нарушения допущены при сборке
хозяйственного блока на православном кладбище с. Новошешминск (подрядчик –
ООО «Чишма-Сервис») и благоустройстве родника в д. Андреевка (подрядчик –
ИП Азарян).
Также,
в
нарушение
заключенных
муниципальных
контрактов
ООО «Талисман» и ИП Махеевым в проверяемом периоде в образовательные
учреждения района поставлено мясо на общую сумму 3,7 млн. рублей
при отсутствии удостоверений, подтверждающих качество продуктов.
На
территории
сельских
поселений
района
выявлены
8 несанкционированных карьеров по добыче нерудных строительных материалов
и 4 несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.
В ходе контрольного мероприятия выявленные нарушения и недостатки
на общую сумму 95,1 млн. рублей устранены (94% от общего объема выявленных
нарушений).
По итогам проверки по выявленным фактам финансовых нарушений
в отношении руководителей и главных бухгалтеров 3 учреждений района
составлено 4 протокола об административных правонарушениях.
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По результатам проведенных Счетной палатой в январе-сентябре 2017 года
проверок принято мер по устранению выявленных нарушений и недостатков
при расходовании бюджетных средств, использовании республиканской,
муниципальной собственности и другим финансовым нарушениям на общую
сумму 1 193 968,4 тыс. рублей (97,5% от выявленного объема нарушений,
за аналогичный период 2016 года – 85,9%).
По выявленным нарушениям руководителям министерств и ведомств, главам
муниципальных образований Счетной палатой направлено 13 представлений
и 44 информационных письма.
Материалы всех контрольных мероприятий направлены в Прокуратуру
Республики Татарстан.
По результатам рассмотрения протоколов, составленных должностными
лицами Счетной палаты, мировыми судьями Актанышского, Апастовского,
Арского, Бавлинского, Елабужского, Зеленодольского, Камско-Устьинского,
Лениногорского,
Нижнекамского,
Новошешминского,
Нурлатского,
Сармановского и Спасского муниципальных районов Республики Татарстан,
Вахитовского, Московского и Советского районов г. Казани к административной
ответственности в виде штрафа на общую сумму 205,6 тыс. рублей привлечено
43 должностных лица и 1 юридическое лицо.
К дисциплинарной ответственности по представлениям Счетной палаты
привлечено 59 должностных лиц.
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В отчетном периоде продолжена работа по развитию и укреплению
взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации, зарубежными,
региональными и муниципальными
органами государственной власти.

контрольно-счетными

органами,

В июле в Счетной палате состоялась рабочая встреча с делегацией
Администрации Президента Российской Федерации и Контрольного управления
Правительства Социалистической Республики Вьетнам, прибывшей в г. Казань
для ознакомления с республиканским опытом организации антикоррупционной
работы в рамках официального визита в Россию. В ходе встречи Председатель
Счетной палаты А.И. Демидов проинформировал о формах участия органа
внешнего государственного финансового контроля Татарстана в работе
по противодействию коррупции.
Он также отметил, что Счетная палата уделяет большое внимание развитию
и укреплению взаимодействия с контрольно-счетными органами зарубежных
стран, которое реализуется в проектах по проведению аудитов эффективности,
обмене с коллегами опытом работы, нормативными и методическими материалами.
Сотрудничество между органами внешнего государственного финансового
контроля Вьетнама и Татарстана по обмену опытом началось с 2015 года.
Представители Счетной палаты принимали участие в проведении курсов
повышения квалификации по вопросам проведения аудита эффективности
использования бюджетных средств для коллег из Управления государственного
аудита Социалистической Республики Вьетнам в Москве, затем выступали
с лекциями во Вьетнаме – в городах Ханое и Хошимине.
Руководителем вьетнамской делегации, заместителем руководителя
Контрольного управления Правительства Вьетнама Нго Ван Кхан отмечено,
что гости впечатлены масштабной работой, проводимой Счетной палатой
по различным направлениям деятельности, в том числе всероссийскому
и международному сотрудничеству и взаимодействию.
В августе в рамках рабочего визита в г. Казань Счетную палату посетил
заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по экономической политике С.В. Шатиров. В ходе встречи
состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам внешнего государственного
финансового
контроля.
Председатель
Счетной
палаты
А.И. Демидов
проинформировал гостя об основных направлениях контрольно-ревизионной
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и экспертно-аналитической деятельности, этапах становления и развития органа
внешнего государственного финансового контроля Республики Татарстан.
Представитель верхней палаты Парламента России отметил положительный опыт
реализации основных полномочий Счетной палаты и ее авторитет среди членов
профессионального сообщества.
В сентябре в Счетной палате состоялась рабочая встреча с представителями
Аппарата Президента Республики Татарстан, кадровых подразделений
государственных органов Республики Тыва, Владимирской, Липецкой, Ростовской,
Тюменской и Ульяновской областей, прибывших в Татарстан в рамках
реализуемого Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
проекта по обмену опытом и внедрению на государственной гражданской
и муниципальной службе современных технологий управления персоналом.
Республика определена Министерством в качестве площадки для стажировки
в связи с большим интересом в российских регионах к реализуемой
в государственных органах Татарстана кадровым практикам. Одним из таких
примеров, по словам представителя Аппарата Президента республики, является
Счетная палата, где реализуются новые кадровые технологии, большое внимание
уделяется развитию корпоративной культуры, эффективно применяются методы
мотивации сотрудников.
Гости были проинформированы об основных направлениях контрольноревизионной и экспертно-аналитической деятельности органа внешнего
государственного финансового контроля Республики Татарстан, кадровой работе,
общественной и благотворительной деятельности Счетной палаты, участии
сотрудников в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
В сентябре член Президиума Совета контрольно-счетных органов
при Счетной палате Российской Федерации (далее – Совет), Председатель
отделения Совета в Приволжском федеральном округе, Председатель Счетной
палаты А.И. Демидов принял участие в заседании Президиума Совета, прошедшего
в Севастополе. На заседании заслушана информация председателей отделений
и комиссий Совета о проведенной в 2017 году работе, рассмотрен ряд
организационных вопросов.
Председатель Счетной палаты А.И. Демидов и аудитор Счетной палаты
А.Р. Валеев приняли участие в семинаре-совещании руководителей контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации, входящих в Южный
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федеральный округ, посвященном практике организации контроля формирования и
исполнения ассигнований дорожных фондов, а также контроля хода реализации
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на уровне субъектов
Российской Федерации. Участниками семинара стали представители Счетной
палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации, входящих в Южный, Приволжский, Северо-Кавказский, СевероЗападный, Центральный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные
округа.
Участниками совещания обсуждались актуальные вопросы, возникающие
при осуществлении внешнего государственного финансового контроля
за использованием бюджетных средств на стадиях планирования, осуществления
строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, а также
по результатам приемки выполненных работ. Аудитор Счетной палаты А.Р. Валеев
выступил с докладом об опыте проведения органом внешнего государственного
финансового контроля Татарстана аудита эффективности использования
государственных средств, выделяемых на дорожные работы.
В ходе состоявшихся мероприятий Председатель Счетной палаты
А.И. Демидов и Председатель Контрольно-счетной палаты города Севастополя
Ю.В. Кокарева подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между
органами внешнего финансового контроля Татарстана и Севастополя.
Председатель Счетной палаты А.И. Демидов отметил, что в 2016 году аналогичный
документ подписан также со Счетной палатой Республики Крым. Открытый
профессиональный диалог предоставляет
дополнительные возможности
для взаимно полезного обмена опытом и лучшими практиками, совершенствования
деятельности сторон соглашений, укрепления сложившихся связей между членами
Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации.
В сентябре в рамках рабочего визита Председателя Счетной палаты
А.И. Демидова в составе делегации Государственного Совета Республики
Татарстан в Кабардино-Балкарскую Республику в г. Нальчике состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве между контрольно-счетными органами
Татарстана и Кабардино-Балкарии. В ходе встречи с Председателем Контрольносчетной палаты Кабардино-Балкарской Республики Д.Ч. Кясовой состоялся обмен
мнениями по актуальным вопросам деятельности органов внешнего финансового
контроля, организации взаимодействия палат в рамках подписанного соглашения.
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В июле-сентябре члены Коллегии и руководители структурных
подразделений Счетной палаты принимали участие в обучающих семинарах,
рабочем совещании, заседании комиссии Совета контрольно-счетных органов
при Счетной палате Российской Федерации по вопросам методологии, а также
заседании Коллегии Счетной палаты Российской Федерации, состоявшихся
в формате видеоконференций на Портале Счетной палаты Российской Федерации
и контрольно-счетных органов Российской Федерации.
В рамках сотрудничества Счетной палаты с Государственным научноисследовательским институтом системного анализа Счетной палаты Российской
Федерации аудитор Счетной палаты А.Р. Валеев принимал участие в проведении
в Москве курсов повышения квалификации для работников контрольно-счетных
органов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, выступал
с лекциями перед слушателями программ повышения квалификации
государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Татарстан,
организованных Высшей школой государственного и муниципального управления
Казанского (Приволжского) федерального университета.
В сентябре на XXII заседании Государственного Совета Республики
Татарстан депутатами единогласно утверждена кандидатура А.Ш. Валеева
на назначения на должность заместителя Председателя Счетной палаты на новый
шестилетний срок.
В рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов Республики
Татарстан продолжена работа по обеспечению взаимодействия контрольносчетных органов республики.
Ежемесячно проводится мониторинг деятельности муниципальных органов
внешнего финансового контроля. В январе-сентябре текущего года контрольносчетными органами муниципальных образований проведено 587 контрольных
мероприятий. Общий объем выявленных нарушений составил 2 433 млн. рублей.
По результатам проведенных контрольных мероприятий принято мер
и восстановлено средств в местные бюджеты на сумму 1 996,9 млн. рублей.
Продолжена работа по оказанию кураторами – аудиторами и руководителями
структурных подразделений Счетной палаты, организационной, правовой,
методической, информационной помощи закрепленным за ними контрольносчетным органам муниципальных районов и городских округов. На постоянной
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основе осуществляется консультирование по вопросам проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, аудитов эффективности использования
средств бюджетов муниципальных образований, аудитов в сфере закупок
для муниципальных нужд.
Деятельность Счетной палаты, Совета контрольно-счетных органов
Республики Татарстан регулярно освещаются в средствах массовой информации
(интернет-издания, журналы, газеты, телевидение), в том числе в федеральных
изданиях.
В январе-сентябре 2017 года деятельность Счетной палаты представлена
в 277 материалах, в том числе на сайтах информационных агентств «РБК»,
«Regnum», «Кабардино-Балкария», веб-сайтах «E-gorlovka.com», «Мангазея»
(г. Петропавловск-Камчатский),
«163Город.ru»
(г. Самара),
«Однажды
в Рыбинске», «Красноярские новости», «Твой город Псков», «ForPost.ru»
(Севастополь), научно-практическом журнале Государственного научноисследовательского института системного анализа Счетной палаты Российской
Федерации «Вестник АКСОР», журналах «Чаян» и «Татарстан», газете
«Независимая».
Информация о деятельности Счетной палаты отражается в информационных
бюллетенях Счетной палаты, размещается на официальных сайтах Счетной палаты
(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).
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