
План контрольных мероприятий Счетной палаты Республики Татарстан  
на I квартал 2022 года 

(План на 2022 год утвержден Постановлением Коллегии Счетной палаты 
Республики Татарстан от 22.12.2021 №39) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
контрольного мероприятия 

(объект проверки) 
 

Сроки 
выполнения 

Примечание 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 
1. Аудит эффективности использования 

средств бюджета Республики Татарстан, 
выделенных Министерству образования 
и науки Республики Татарстан на 
развитие системы среднего 
профессионального образования в 2019-
2021 годах 

Февраль – 
июнь 

По поручению 
Государственного 

Совета РТ 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

2. Проверка использования средств 
бюджета Республики Татарстан, 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики 
Татарстан, выделенных в 2020-2021 годах 
и истекшем периоде 2022 года ГАУЗ 
«Республиканский клинический 
неврологический центр Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан» 

Март  

3. Проверка использования бюджетных 
средств, выделенных на реализацию 
регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» в 2020-2021 годах 
и истекшем периоде 2022 года 

Март  

4. Проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета 
Республики Татарстан, Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Татарстан, 
выделенных ГАУЗ «Республиканский 
центр медицинской профилактики» 

Март  
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№ 
п/п 

Наименование 
контрольного мероприятия 

(объект проверки) 
 

Сроки 
выполнения 

Примечание 

в 2020-2021 годах и истекшем периоде 
2022 года 

Министерство финансов Республики Татарстан, главные администраторы 
доходов бюджета, главные распорядители средств бюджета, главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

 

     
       

 

5. Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета Республики Татарстан за 2021 
год 

I-II  
кварталы 

 

 
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму 

6. Проверка использования средств 
бюджета Республики Татарстан, 
выделенных Государственному комитету 
Республики Татарстан по туризму в 
2020-2021 годах на развитие сферы 
туризма и гостеприимства в Республике 
Татарстан (в рамках госпрограммы 
«Развитие сферы туризма 
и гостеприимства в Республике 
Татарстан на 2014-2024 годы») 

Март  

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 отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Агропромышленный парк «Казань» 
за декабрь 2021 года и истекший период 
2022 года 

Февраль  
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№ 
п/п 

Наименование 
контрольного мероприятия 

(объект проверки) 
 

Сроки 
выполнения 

Примечание 

Контрольные мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях 

9. Проверка использования бюджетных 
средств, государственной и 
муниципальной собственности в 2020-
2021 годах и истекшем периоде 2022 
года в Буинском муниципальном районе 

Январь Совместно с КСП 
Буинского 

муниципального 
района 

10. Проверка использования бюджетных 
средств, государственной и 
муниципальной собственности в 2020-
2021 годах и истекшем периоде 2022 года 
в Заинском муниципальном районе 

Февраль Совместно с КСП 
Заинского 
муниципального 
района 

11. Проверка использования бюджетных 
средств, государственной и 
муниципальной собственности в 2019-
2021 годах и истекшем периоде 2022 
года в муниципальном образовании г. 
Казань 

Февраль- 
март 

Совместно с КСП 
г. Казани 

12. Проверка использования бюджетных 
средств, государственной и 
муниципальной собственности в 2020-
2021 годах и истекшем периоде 2022 года 
в Мензелинском муниципальном районе 

Март  Совместно с КСП 
Мензелинского 
муниципального 
района 

Контрольные мероприятия, проводимые совместно 
со Счетной палатой Российской Федерации 

13. Параллельное контрольное мероприятие 
«Проверка целевого и эффективного 
использования кредитов федерального 
бюджета, предоставленных субъектам 
Российской Федерации в 2017-2021 
годах» 

I квартал  

 


