
План контрольных мероприятий Счетной палаты Республики Татарстан  

на II квартал 2021 года 

(План на 2021 год утвержден Постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан от 26.12.2020 №45) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан  

1.  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики 

Татарстан, выделенных в 2019-2020 

годах и истекшем периоде 2021 года 

на оказание медицинской помощи 

больным туберкулезом 

Апрель  

Министерство юстиции Республики Татарстан 

2. Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных на развитие 

института мировой юстиции в 

Республике Татарстан в 2019-2020 годах 

и истекшем периоде 2021 года 

Март- 

апрель 
 

Министерство спорта Республики Татарстан 

3. Аудит эффективности реализации мер 

по созданию условий населению для 

занятия физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе 

повышения уровня обеспеченности 

спортивными объектами национального 

проекта «Демография» в 2019-2020 годах 

и истекшем периоде 2021 года 

Апрель- 

июнь 

 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

4. Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных учреждениям социального 

обслуживания, предназначенных для 

временного проживания детей и 

подростков, оказавшихся в трудной 

Июнь  



1 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

жизненной ситуации в 2019-2020 годах и 

истекшем периоде 2021  

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан 

5. Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2019-2020 годах 

и истекшем периоде 2021 года на 

создание благоприятных условий для 

эффективной организации и развития 

детского отдыха и оздоровления на базе 

стационарных лагерей Республики 

Татарстан 

Июнь  

 

Министерство финансов Республики Татарстан, главные администраторы 

доходов бюджета, главные распорядители средств бюджета, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

6. Внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2020 

год 

I-II кварталы  

Контрольные мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

7. 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 

8. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП РТ «Татарстанский 

центр научно-технической информации» 

за 2019-2020 годы и истекший период 

2021 года 

Апрель  
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№ 

п/п 
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контрольного мероприятия 
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9. Участие в комплексных проверках 

реализации антитеррористических 

мероприятий в муниципальных районах, 

проводимых Аппаратом 

антитеррористической комиссии в 

Республике Татарстан 

В течение года  

10. Участие в комплексных проверках 

реализации антикоррупционных 

мероприятий в муниципальных районах, 

проводимых Управлением Президента 

Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики 

В течение года  

Контрольные мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях 

11. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2019-

2020 годах и истекшем периоде 2021 

года в Альметьевском муниципальном 

районе  

Март- 

апрель 

 

Совместно с КСП 

Альметьевского 

муниципального 

района 

12. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2019-

2020 годах и истекшем периоде 2021 

года в Нурлатском муниципальном 

районе 

Май Совместно с КСП 

Нурлатского 

муниципального 

района 

13. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2019-

2020 годах и истекшем периоде 2021 

года в Бавлинском муниципальном 

районе 

Май-июнь Совместно с КСП 

Бавлинского 

муниципального 

района 

14. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2019-

2020 годах и истекшем периоде 2021 

года в Балтасинском муниципальном 

районе 

Апрель Совместно с КСП 

Балтасинского 

муниципального 

района 

15. Проверки в муниципальных образованиях В течение года  
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№ 

п/п 
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контрольного мероприятия 
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реализации отдельных мероприятий: 

- государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка 

граждан» в рамках оказания мер 

социальной поддержки ветеранам 

Великой Отечественной войны и боевых 

действий; 

- государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

Контрольные мероприятия, проводимые совместно 

со Счетной палатой Российской Федерации 

16. Аудит мер государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

(в рамках национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», 

реализации антикризисных мер) 

Апрель-

сентябрь 

 

17. 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 

Май- 

декабрь 

 

18. Анализ системы защиты прав 

застрахованных лиц в сфере 

обязательного медицинского страхования 

Май- 

август 

 

19. Оценка мер по обеспечению доступности 

первичной медико-санитарной помощи 

за 2018-2020 годы и истекший период 

2021 года 

Май- 

сентябрь 

 

 


