
План контрольных мероприятий Счетной палаты Республики Татарстан  

на II квартал 2022 года 

(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 сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

2. Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2020-2021 годах и 

истекшем периоде 2022 года в рамках 

Подпрограммы «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного 

назначения» Государственной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Республике 

Татарстан» 

Май –  

июнь 
 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан 

3. Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2020-2021 годах и 

истекшем периоде 2022 года 

на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, модернизацию 

систем водоснабжения Республики 

Татарстан 

Июнь  



1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

Министерство финансов Республики Татарстан, главные администраторы 

доходов бюджета, главные распорядители средств бюджета, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

 

Министерство цифрового развития государственного управления, 

информационных технологий и связи Республики Татарстан  
 

4. Внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2021 

год 

I-II  

кварталы 

 

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 целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 

2020-2021 годах и истекшем периоде 

2022 года Управлению по надзору за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

Республики Татарстан, исполнения 

полномочий по администрированию 

доходов бюджета Республики Татарстан 

Апрель  

7. 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 

Июнь  
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

«Стратегическое управление талантами в 

Республике Татарстан» в 2020-2021 

годах и истекшем периоде 2022 года 

8. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества 

«Таткоммунпромкомплект» за 2020-

2021 годы и истекший период 2022 года 

(доля Республики Татарстан в уставном 

капитале 81%) 

Июнь  

9. Проверка законности и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности, 

использования оборудования в 2013-2021 

годах и истекшем периоде 2022 года 

в АО «Региональный инжиниринговый 

центр промышленных лазерных 

технологий «КАИ-ЛАЗЕР» 

Июнь- 

июль 

 

10. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества 

«РАЦИН» за 2020-2021 годы и истекший 

период 2022 года (доля Республики 

Татарстан в уставном капитале 100%) 

Июнь- 

август 

 

Контрольные мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях 

11. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2020-

2021 годах и истекшем периоде 2022 

года в Лаишевском муниципальном 

районе 

Май Совместно с КСП 

Лаишевского 

муниципального 

района 

12. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2020-

2021 годах и истекшем периоде 2022 года 

в Мензелинском муниципальном районе 

Апрель Совместно с КСП 

Мензелинского 

муниципального 

района 

Контрольные мероприятия, проводимые совместно 

со Счетной палатой Российской Федерации 

13. Совместная проверка расходования 

средств федерального бюджета, 

выделяемых на предоставление мер 

социальной поддержки с учетом 

Май- 

сентябрь 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

критерия нуждаемости и социальных 

услуг в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан», 

в 2020-2021 годах и истекшем периоде 

2022 года 

 


