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Отчет
о работе Совета контрольно-счетных органов Республики Татарстан
в 2015 году
Совет контрольно-счетных органов Республики Татарстан (далее – Совет)
создан с целью повышения эффективности системы финансового контроля в
республике, ее дальнейшего совершенствования, обеспечения взаимодействия
муниципальных контрольно-счетных органов.
В

рамках

информационное

деятельности

Совета

взаимодействие

осуществляется

контрольных

обмен

органов

опытом,

муниципальных

образований Республики Татарстан, определяются методические подходы к
организации и осуществлению муниципального финансового контроля.
Совет,
объединяет

возглавляемый

Счетной

контрольно-счетные

палатой

органы

2

Республики
городских

Татарстан,
округов

и

43 муниципальных районов республики, являющиеся юридическими лицами.
В Отчете отражена деятельность Совета контрольно-счетных органов
Республики Татарстан по реализации задач, предусмотренных Положением о
Совете.
Отчет

составлен

по

данным,

предоставленным

руководителями

муниципальных контрольно-счетных органов Республики Татарстан.

Основные итоги деятельности Совета контрольно-счетных органов
Республики Татарстан в 2015 году
Основными формами взаимодействия и координации деятельности в
рамках Совета в 2015 году были:
- оказание методической помощи при проведении контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение передового опыта организации
и осуществления муниципального финансового контроля;
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- формирование информационной базы о контрольно-ревизионной и
экспертно-аналитической деятельности муниципальных контрольно-счетных
органов;
- проведение

совместных

контрольно-ревизионных

и

экспертно-

аналитических мероприятий;
- организация взаимодействия с комиссией Совета контрольно-счетных
органов при Счетной плате Российской Федерации по развитию внешнего
муниципального финансового контроля, Союзом муниципальных контрольносчетных

органов

России,

представительством

Союза

муниципальных

контрольно-счетных органов в Приволжском федеральном округе;
- организация

и

проведение

заседаний,

семинаров

по

вопросам

совершенствования финансового контроля, бюджетного процесса и бюджетного
устройства в муниципальных образованиях.
Продолжена практика взаимодействия кураторов от Счетной палаты
Республики Татарстан с закрепленными за ними муниципальными контрольносчетными палатами. Членам Совета оказывается консультативная поддержка по
основным направлениям контрольной и экспертно-аналитической деятельности,
оперативная помощь по вопросам организационного и правового характера.
В рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов Республики
Татарстан проводился мониторинг деятельности муниципальных органов
внешнего финансового контроля.
В 2015 году контрольно-счетными органами муниципальных образований
республики проведено 829 контрольно-ревизионных мероприятий. Проверками
охвачено 1 787 объектов.
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Динамика контрольно-ревизионных мероприятий,
проведенных муниципальными контрольно-счетными органами
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Общий объем выявленных нарушений составил 6 840,4 млн. рублей,
в том числе нецелевое использование бюджетных средств – 30,9 млн. рублей,
неэффективное использование бюджетных средств – 257,8 млн. рублей.
Значительные
палатами

г. Казани

суммы

нарушений

выявлены

(1 675,0 млн. рублей),

контрольно-счетными

г. Набережные

Челны

(1 188,6 млн. рублей), Нижнекамского (2 159,1 млн. рублей), Альметьевского
(883,9 млн. рублей), Актанышского (137,1 млн. рублей) муниципальных
районов.
Наибольшей результативностью (соотношение объема принятых мер и
восстановленных средств к объему выявленных нарушений) характеризуется
деятельность контрольно-счетных органов г. Казани, г. Набережные Челны,
Актанышского,

Альметьевского,

Зеленодольского,

Лениногорского,

Менделеевского, Пестречинского, Тукаевского муниципальных районов.
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Количество контрольно-ревизионных мероприятий, проведенных
муниципальными контрольно-счетными органами, и проверенных объектов
в 2015 году
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В целях повышения эффективности муниципального управления,
рационального использования средств местного бюджета в 2015 году
муниципальными контрольно-счетными органами осуществлялся контроль за:
- целевым и эффективным использованием средств, направляемых на
решение
задач
социально-экономического
развития
муниципальных
образований;
- соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- использованием средств местных бюджетов при размещении и
исполнении муниципальных заказов;
- эффективностью использования бюджетных средств, направляемых на
модернизацию жилищно-коммунального комплекса, организацию питания в
муниципальных учреждениях, развитие физической культуры и спорта;
- эффективностью использования энергетических ресурсов учреждениями
бюджетной сферы, реализацией энергосберегающих мероприятий.
Контрольные мероприятия проводились в учреждениях образования,
здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, в сельских и
городских поселениях, входящих в состав муниципальных районов.
По итогам проверок принято мер и восстановлено средств в бюджеты
муниципальных образований на сумму 3 710,9 млн. рублей.
Муниципальные контрольно-счетные палаты принимают участие
в проводимых Счетной палатой Республики Татарстан контрольных
мероприятиях. Итоги проверок рассматриваются на заседаниях Коллегии
Счетной палаты республики с приглашением руководства муниципальных
образований и председателей муниципальных контрольно-счетных органов. В
2015 году Счетной палатой проведены проверки в Азнакаевском, Буинском,
Зеленодольском,
Лениногорском,
Мензелинском,
Нижнекамском,
Пестречинском, Тюлячинском муниципальных районах.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации одним из
основных бюджетных полномочий контрольно-счетных органов обозначен
аудит эффективности, направленный на определение экономности и
результативности использования бюджетных средств.
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Контрольно-счетными
палатами
Алькеевского,
Атнинского,
Балтасинского,
Буинского,
Елабужского,
Заинского,
Мензелинского,
Нижнекамского, Тюлячинского муниципальных районов проведены аудиты
эффективности расходования средств при использовании энергетических
ресурсов.
Аудиты эффективности использования средств бюджета, направленных
на развитие физической культуры и спортивно-оздоровительную работу,
проведены контрольно-счетными палатами Заинского, Пестречинского и
Ютазинского муниципальных районов.
Контрольно-счетной палатой Альметьевского муниципального района
проведен аудит эффективности использования средств в сфере капитального
ремонта жилого фонда.
Аудиты эффективности по вопросам организации питания в
образовательных учреждениях проведены Контрольно-счетными палатами
городов Казани и Набережные Челны.
Контрольно-счетными палатами г. Набережные Челны, Агрызского,
Актанышского, Бавлинского, Дрожжановского, Елабужского, Менделеевского,
Нижнекамского,
Рыбно-Слободского,
Чистопольского,
Тукаевского
муниципальных районов проведены аудиты в сфере муниципальных закупок.
Контрольно-счетными
палатами
Азнакаевского,
Бавлинского,
Бугульминского, Мамадышского, Рыбно-Слободского муниципальных районов
принято участие в проведении контрольно-аналитических мероприятий в рамках
аудита эффективности использования средств бюджета Республики Татарстан,
выделенных в 2011-2014 годах на выплату грантов в сфере науки, культуры,
искусства, образования и кинематографии, проведенного Счетной палатой
Республики Татарстан.
Аудиты
эффективности
использования
средств
бюджетов
муниципальных образований по иным направлениям также проведены
контрольно-счетными органами Аксубаевского, Бавлинского, ВерхнеУслонского, Новошешминского, Сармановского муниципальных районов.
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьей 97.3 Бюджетного кодекса Республики Татарстан
муниципальными контрольно-счетными органами проведены внешние проверки
отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований.
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Контроль за использованием средств бюджетов городских и сельских
поселений осуществляется муниципальными контрольно-счетными органами на
основе Соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего
финансового контроля, заключенных с Советами городских и сельских
поселений, входящих в состав муниципального района.
В 2015 году при осуществлении контроля за исполнением местных
бюджетов контрольно-счетными палатами муниципальных районов и городских
округов проведено 2 132 экспертно-аналитических мероприятия, подготовлено
1 939 экспертных заключений.
Муниципальные контрольно-счетные органы проводят финансовую
экспертизу проектов бюджета, решений об исполнении бюджета, проектов
нормативных
правовых
актов
органов
местного
самоуправления,
предусматривающих расходы за счет средств бюджета муниципального
образования и влияющих на его формирование и исполнение.
Информация по основным показателям деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов за 2015 год в разрезе муниципальных образований
представлена в Приложении.
Динамика экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных муниципальными
контрольно-счетными органами
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Важным

направлением

деятельности

содействия руководителям и сотрудникам

Совета

является

оказание

контрольно-счетных органов в

повышении квалификации.
В 2015 году представители контрольно-счетных органов прошли
обучение на курсах повышения квалификации по актуальным вопросам
внешнего

государственного

прохождения

и

государственной

противодействия

коррупции,

муниципального
гражданской

финансового

контроля,

(муниципальной)

службы,

Государственным

научно-

организованных

исследовательским институтом системного анализа Счетной палаты Российской
Федерации, Высшей школой государственного и муниципального управления
Казанского (Приволжского) федерального университета, Татарским институтом
переподготовки кадров агробизнеса и Центром развития закупок Республики
Татарстан.
В августе члены Совета впервые приняли участие в вебинаре по теме
«Программно-целевое бюджетное планирование, реализация муниципальных
программ»,

проведенном

Государственным

научно-исследовательским

институтом системного анализа Счетной палаты Российской Федерации в
рамках программ повышения квалификации в дистанционной форме.
В рамках Совета проводится мониторинг численности сотрудников
контрольно-счетных органов муниципальных образований республики.
В настоящее время общая численность сотрудников муниципальных
контрольно-счетных палат составляет 104 человека.
В 5 контрольно-счетных палатах работает 4 и более человек.
В

24

муниципальных

контрольно-счетных

органах

работают

по

2 сотрудника.
В 16 муниципальных районах контрольно-счетные палаты представлены
только председателями.
В 2015 году была продолжена работа по укреплению кадрового
обеспечения муниципальных контрольно-счетных органов. В течение года было
принято по одному сотруднику на договорной основе в контрольно-счетные
палаты Аксубаевского, Высокогорского, Мамадышского, Рыбно-Слободского
9
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муниципальных районов. Всего на договорной основе сотрудники привлекаются
в контрольно-счетные палаты 15 муниципальных районов.
В течение года также проводился мониторинг заработной платы
председателей муниципальных контрольно-счетных органов.
В настоящее время:
-в

13

муниципальных

районах

заработная

плата

председателей

контрольно-счетных палат составляет более 60 тысяч рублей;
- в 17 муниципальных районах – от 50 до 60 тысяч рублей;
- в 8 муниципальных районах – от 40 до 50 тысяч рублей;
- в 7 - от 30 до 40 тысяч рублей.
В 2015 году проведен анализ условий труда сотрудников контрольносчетных органов муниципальных образований республики, который показал, что
в целом руководители муниципальных контрольно-счетных палат оценивают
условия труда как хорошие.
В рамках взаимодействия с комиссией Совета контрольно-счетных
органов при Счетной плате Российской Федерации по развитию внешнего
муниципального финансового контроля обобщена по Республике Татарстан
информация о:
- штатной численности контрольно-счетных органов муниципальных
образований;
- созданных по состоянию на 1 декабря 2015 г. в Республике Татарстан
контрольно-счетных органах муниципальных образований;
- реализации

результатов

контрольной

и

экспертно-аналитической

деятельности муниципальных контрольно-счетных органов, включая обзор
судебной практики;
- практике взаимодействия контрольно-счетных органов муниципальных
образований с правоохранительными органами.
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Организация и проведение конференций, семинаров, других мероприятий
по вопросам муниципального финансового контроля
В рамках Совета проводится постоянная работа по изучению и обмену
передовым

профессиональным

опытом.

Представители

муниципальных

контрольно-счетных органов республики принимают участие в заседаниях и
семинарах по актуальным вопросам государственного и муниципального
финансового контроля.
29 апреля состоялось очередное заседание Совета контрольно-счетных
органов Республики Татарстан, особое внимание в ходе которого было уделено
вопросам реализации Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Аудитор

Счетной

палаты

Республики

Татарстан

А.Р. Валеев

ознакомил

представителей муниципальных
контрольно-счетных

палат

с

методикой проведения аудита в
сфере

государственных

и

муниципальных закупок, опытом
работы по данному направлению
Счетной палаты Российской Федерации и региональных контрольно-счетных
органов. Также аудитором были представлены Методические рекомендации по
организации системы контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, разработанные и
одобренные в декабре 2014 года Межведомственным координационным советом
по вопросам государственного финансового контроля в Республике Татарстан.
С докладами по актуальным темам также выступили министр земельных
и имущественных отношений Республики Татарстан и заместитель руководителя
Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан.
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В ходе заседания Совета были обозначены приоритетные направления
контрольной деятельности в предстоящем периоде, а также подведены итоги
конкурса на звание «Лучший финансовый контролер Республики Татарстан по
итогам 2014 года». Ими признаны председатели контрольно-счетных палат
Зеленодольского и Сармановского муниципальных районов.
В июне представители 13 муниципальных
контрольно-счетных органов Республики
Татарстан
собрании

приняли участие в Общем
Союза

муниципальных

контрольно-счетных органов Российской
Федерации,

состоявшемся

в

г. Магнитогорск.
Для

участников

собрания

были

организованы «круглые столы» по темам: «Муниципальные программы как
инструмент повышения результативности расходов бюджета», «О практике
проведения аудита в сфере закупок».
Аудитор

Счетной

палаты

Российской

Федерации,

Председатель

Союза муниципальных контрольно-счетных органов В.С. Катренко выступил с
докладом о задачах муниципальных контрольно-счетных органов в современных
экономических условиях.
Участниками общего собрания отмечены значимая роль профилактики
нарушений в деятельности всех органов внешнего финансового контроля,
необходимость совершенствования деятельности в современных экономических
условиях, утверждены отчеты о работе Союза и Ревизионной Комиссии за
2014 год.
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На

заседании

Совета

контрольно-счетных

органов

Республики

Татарстан,

состоявшемся
рассмотрены

24

декабря,

предварительные

итоги деятельности Совета в
уходящем
задачи

году,
и

определены
приоритетные

направления дальнейшей работы
республиканских органов внешнего финансового контроля.
Представители

муниципальных

контрольно-счетных

палат

были

проинформированы о внедрении в рамках реализации положений Федерального
закона № 44-ФЗ региональной информационной системы в сфере закупок,
ознакомлены с возможностями Личного кабинета контрольного органа на
Портале закупок Республики Татарстан.
Председатель Совета А.И. Демидов проинформировал об основных
итогах совместного заседания Президиума и Совета контрольно-счетных
органов при Счетной палате Российской Федерации и конференции «Развитие
контрактной системы в сфере закупок: законодательство, аудит, инструменты»,
состоявшихся в г. Москве 22 декабря.
Об

опыте

осуществления

аудита

и муниципальных закупок, а также

в

сфере

государственных

изменениях в законодательстве о

контрактной системе в сфере закупок по материалам проведенной Счетной
палатой России конференции выступили аудитор Счетной палаты Республики
Татарстан А.Р. Валеев и Председатель Контрольно-счетной палаты г. Казани
И.М. Нургалиев.
Представители Счетной палаты республики выступили с докладами
по вопросам

осуществления

об административных

полномочий

правонарушениях

по
и

составлению
порядке

протоколов

взаимодействия

с правоохранительными органами при реализации материалов контрольных
мероприятий,

методологического

сопровождения

деятельности,

а

также

о нарушениях при исполнении государственных и муниципальных контрактов.
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Важнейшими направлениями работы в 2016 году определены:
- проведение аудита в сфере муниципальных закупок;
- усиление контроля за реализацией муниципальных программ и оценка
эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на эти цели;
- проведение аудита эффективности использования средств местных
бюджетов в социально-значимых сферах с учетом результатов контроля
предыдущих периодов;
- активизация деятельности по выявлению резервов роста доходов
бюджетов муниципальных образований;
- проведение тематических контрольных мероприятий по вопросам
поставок продуктов питания по муниципальным контрактам, организации
питания в муниципальных учреждениях;
- повышение профессионального уровня сотрудников.
Информация о деятельности Совета, нормативные и методические
документы, информация о курсах повышения квалификации размещаются на
официальных сайтах Счетной палаты (http://www.sprt.tatar) и Совета контрольносчетных органов Республики Татарстан (http://www.ksort.ru).

Председатель
Совета контрольно-счетных органов
Республики Татарстан,
Председатель Счетной палаты
Республики Татарстан

А.И. Демидов
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