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План контрольных мероприятий Счетной палаты Республики Татарстан  

на III 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 образования Республики Татарстан  

1.  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на обеспечение 

развертывания преемственной системы 

развития интеллектуально-творческого 

потенциала детей, молодежи и 

стратегическое управление талантами в 

интересах инновационного развития 

Республики Татарстан в рамках 

Государственной Программы 

«Стратегическое управление талантами в 

Республике Татарстан» в 2019-2020 

годах и истекшем периоде 2021 года 

Июль  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

2. Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на реализацию 

Государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

в Республике Татарстан» в 2019-

2020 годах и истекшем периоде 2021 года 

Июль  

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

3. Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на развитие 

водохозяйственного комплекса 

Республики Татарстан в 2019-2020 годах 

и истекшем периоде 2021 года 

Сентябрь- 

октябрь 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

Министерство экономики Республики Татарстан 

4. Аудит эффективности реализации мер 

государственной поддержки, 

направленных на создание и развитие 

индустриальных (промышленных) парков 

и промышленных площадок на 

территории Республики Татарстан в 2019-

2020 годах и истекшем периоде 2021 года 

Август- 

ноябрь 

По поручению 

Государственного 

Совета Республики 

Татарстан 

Контрольные мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

5. 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 

6. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП РТ «Инженерный 

центр «ПромСтройБезопасность» за 

2019-2020 годы и истекший период 2021 

года  

Июль- 

август 

 

7. Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на развитие архивного дела 

в Республике Татарстан в 2019-

2020 годах и истекшем периоде 2021 

года 

Сентябрь  

8. Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики 

Татарстан, выделенных ГАУЗ 

«Зеленодольская центральная районная 

Сентябрь- 

октябрь 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

больница» в 2019-2020 годах и истекшем 

периоде 2021 года 

9. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП РТ «Татлизинг» за 

2019-2020 годы и истекший период 2021 

года 

Сентябрь- 

октябрь 

 

10. Участие в комплексных проверках 

реализации антитеррористических 

мероприятий в муниципальных районах, 

проводимых Аппаратом 

антитеррористической комиссии в 

Республике Татарстан 

В течение 

года 

 

11. 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 

12. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2019-

2020 годах и истекшем периоде 2021 

года в Мамадышском муниципальном 

районе 

Август-

сентябрь 

 

Совместно с КСП 

Мамадышского 

муниципального 

района 

13. Проверки в муниципальных образованиях 

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» 

В течение 

года 

 


