
Утвержден Постановлением 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан  

от 29 июня 2020 г. № 21 
 

 
 

 

2. Контрольно-ревизионные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

Сроки 

проведения 
Примечания 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

2.1  Проверка реализации на территории 

Республики Татарстан национального 

проекта «Демография» в части 

создания дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования  

март  

2.2  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на реализацию 

национального проекта 

«Образование» в 2019 году и 

истекшем периоде 2020 года 

июнь-

июль 

 

 

2.3  Аудит эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных в 

2017-2019 годах на обеспечение 

деятельности специальных 

(коррекционных) школ-интернатов. 

сентябрь-

ноябрь 

По поручению 

Государственного Совета 

Республики Татарстан 

 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

 

2.4  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, 

выполнения государственного задания 

и иных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности ГАУЗ 

«Республиканская клиническая 

психиатрическая больница им. ак. 

февраль  



 

 

В.М. Бехтерева Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан» за 2018-2019 годы  

2.5  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на реализацию 

национального проекта 

«Здравоохранение» и Программы 

«Развитие здравоохранения 

Республики Татарстан до 2020 года» в 

рамках развития материально-

технической базы детских поликлиник 

и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций в 2018-2019 

годах 

март  

2.6  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, 

выделенных на обеспечение 

функционирования детских 

санаторных учреждений, 

подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики 

Татарстан за 2018, 2019 годы и 

истекший период 2020 года 

июль-

август 

 

2.7  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, 

выделенных ГАУЗ «Республиканский 

клинический онкологический 

диспансер Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан» за 2018-2019 годы и 

истекший период 2020 года 

сентябрь  

2.8  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, 

выделенных ГАУЗ 

«Межрегиональный клинико-

декабрь 

 

 



 

 

диагностический центр» за 2018-2019 

годы и истекший период 2020 года 

2.9  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2018-2019 годах и 

истекшем периоде 2020 года по 

программе «Развитие здравоохранения 

Республики Татарстан до 2025 года» 

на развитие государственно-частного 

партнерства 

декабрь  

 

Министерство культуры Республики Татарстан 

 

2.10  Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на 

выплату грантов в сфере культуры, 

искусства в 2017-2018 годах и 

истекшем периоде 2019 года 

(переходящая проверка с 2019 года) 

январь  

2.11  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2017-2019 годах по 

программе «Развитие культуры 

Республики Татарстан» на сохранение 

и развитие кинематографии 

февраль  

2.12  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Министерству культуры 

Республики Татарстан по Программе 

«Развитие культуры Республики 

Татарстан на 2014-2021 годы» в 

рамках реализации мероприятий по 

сохранению, использованию, 

популяризации и государственной 

охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) на 2014-2021 годы» в 2018-

2019 годах и истекшем периоде 2020 

года 

май  

 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

  

2.13  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

апрель  



 

 

выделенных в 2018-2019 годах и 

истекшем периоде 2020 года 

на реализацию мероприятий по 

оказанию мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей  

2.14  Проверка использования средств 

бюджета, выделенных в 2019 году и 

истекшем периоде 2020 года на 

реализацию национального проекта 

«Демография – Старшее поколение» в 

рамках выполнения мероприятий 

«Приобретение и использование 

автотранспорта в целях доставки на 

селе лиц старше 65 лет в медицинские 

организации» 

июль-

август 

 

 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

 

2.15  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2018-2019 годах и 

истекшем периоде 2020 года на 

капитальный ремонт и строительство 

сельскохозяйственных объектов, в том 

числе коровников, овощехранилищ, 

силосно-сенажных траншей  

август  

 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

 

2.16  Проверка эффективности 

принимаемых мер по снижению 

объемов незавершенного 

строительства и реконструкции, 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на 

реализацию приоритетного проекта 

«Качественные и безопасные дороги» 

в 2018 году, национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в 2019 году и 

истекшем периоде 2020 года 

март- 

апрель 

 

2.17  Проверка использования средств  

бюджета Республики Татарстан, 

июль  



 

 

выделенных в 2018-2019 годах на 

развитие автомобильного, городского 

транспорта 
 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 
 

2.18  Проверка исполнения органами 

исполнительной власти Республики 

Татарстан в 2017-2019 годах 

бюджетных полномочий 

по администрированию платежей за 

пользование природными ресурсами. 

октябрь По поручению 

Государственного Совета 

Республики Татарстан 

 

Министерство финансов Республики Татарстан, главные администраторы 

доходов бюджета, главные распорядители средств бюджета, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
 

2.19  Внешняя проверка отчета об 

исполнении бюджета Республики 

Татарстан за 2019 год  

I-II 

кварталы  

 

 

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 

 

2.20 Проверка целевого и эффективного 

использования средств Республики 

Татарстан, выделенных в 2018-2019 

годах и истекшем периоде 2020 года 

Республиканскому агентству по 

печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» на развитие и 

совершенствование информационного 

пространства Республики Татарстан 

май-июнь  

 

Контрольные мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
 

2.21 Аудит в сфере закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (при 

проведении отдельных контрольных 

мероприятий)  

в течение 

года 

 



 

 

 

Контрольные мероприятия, проводимые по отдельным вопросам 
 

 

2.22 Проверка по вовлечению 

в хозяйственный оборот 

неиспользуемых объектов, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

февраль-

март 

 

2.23 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП «Научно-

производственное объединение по 

геологии и использованию недр 

Республики Татарстан» в 2016-2019 

годах и истекшем периоде 2020 года 

март  

2.24 Проверка законности и эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Головное 

племенное предприятие «ЭЛИТА» в 

2018-2019 годах и истекшем периоде 

2020 года 

май-июнь  

2.25 Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на реализацию 

мероприятий, посвященных 

празднованию 100-летия образования 

ТАССР, в государственном 

бюджетном учреждении Республики 

Татарстан «Национальный музей 

Республики Татарстан» 

июнь  

2.26 Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Государственному 

комитету Республики Татарстан по 

биологическим ресурсам на охрану 

объектов животного мира и среды их 

обитания в 2018-2019 годах и 

истекшем периоде 2020 года 

июнь  

2.27 Проверка законности и эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО «Таттелеком» в 

2018-2019 годах и истекшем периоде 

2020 года (Основной акционер 

АО «Связьинвест-нефтехим» 

(87,21%) 

ноябрь-

декабрь 

 

2.28 Проверка востребованности объектов 

государственной и муниципальной 

в течение 

года 

 



 

 

собственности, эффективности их 

использования (при проведении 

контрольных мероприятий) 

2.29 Участие в комплексных проверках 

реализации антикоррупционных 

мероприятий в учреждениях, 

организациях и  муниципальных 

образованиях, проводимых 

Управлением Президента Республики 

Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики 

в течение 

года 

 

2.30 Участие в комплексных проверках 

реализации антитеррористических 

мероприятий в учреждениях, 

организациях и  муниципальных 

образованиях, проводимых 

Антитеррористической комиссией в 

Республике Татарстан  

в течение 

года 

 

 

Контрольные мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях 
 

2.31 Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2017-

2019 годах в Кайбицком 

муниципальном районе. 

январь Совместно с КСП 

Кайбицкого 

муниципального района 

2.32 Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2017-

2019 годах в Тукаевском 

муниципальном районе. 

январь 

 

Совместно с КСП 

Тукаевского 

муниципального района 

2.33 Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2017-

2019 годах в Аксубаевском 

муниципальном районе. 

май-июнь Совместно с КСП 

Аксубаевского 

муниципального района 

2.34 Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2017-

2019 годах и истекшем периоде 2020 

года в Верхнеуслонском 

муниципальном районе. 

июнь- 

июль 

Совместно с КСП 

Верхнеуслонского 

муниципального района 

2.35 Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2018-

2019 годах в Кукморском 

июль- 

август 

 

Совместно с КСП 

Кукморского 

муниципального района 



 

 

муниципальном районе. 

2.36 Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2017-

2019 годах и истекшем периоде 2020 

года в Чистопольском муниципальном 

районе. 

август Совместно с КСП 

Чистопольского 

муниципального района 

2.37 Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2018-

2019 годах и истекшем периоде 2020 

года в Актанышском муниципальном 

районе. 

сентябрь 

 

Совместно с КСП 

Актанышского 

муниципального района 

2.38 Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2017-

2019 годах и истекшем периоде 2020 

года в Бавлинском муниципальном 

районе. 

сентябрь Совместно с КСП 

Бавлинского 

муниципального района 

2.39 Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2017-

2019 годах и истекшем периоде 2020 

года в Азнакаевском муниципальном 

районе. 

октябрь Совместно с КСП 

Азнакаевского 

муниципального района 

2.40 Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2018-

2019 годах и истекшем периоде 2020 

года в Дрожжановском 

муниципальном районе. 

ноябрь 

 

Совместно с КСП 

Дрожжановского 

муниципального района 

2.41 Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2018-

2019 годах и истекшем периоде 2020 

года в Алькеевском муниципальном 

районе. 

ноябрь 

 

Совместно с КСП 

Алькеевского 

муниципального района 

2.42 Проверки в муниципальных 

образованиях реализации программ: 

- «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Республике Татарстан на 2014-2020 

годы» (при проведении капитального 

ремонта многоквартирных жилых 

домов); 

в течение 

года 

 



 

 

- «Обеспечение жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны»; 

- «Переселение из аварийного жилья» 
 

Контрольные мероприятия, проводимые совместно 

со Счетной палатой Российской Федерации 
 

2.43 Мониторинг хода реализации 

мероприятий национального проекта 

«Экология», в том числе 

своевременности их финансового 

обеспечения, достижения целей и 

задач, контрольных точек, а также 

качества управления в части 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан 

июль 

2020 года – 

июль 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


