
Информация 

об основных результатах экспертизы проекта изменений, 

вносимых в государственную программу «Сохранение, изучение и 

развитие государственных языков Республики Татарстан и других 

языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы» 

 

Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии 

с Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики 

Татарстан» проведена финансово-экономическая экспертиза 

проекта постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

«О внесении изменений в государственную программу Республики 

Татарстан «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в Республике 

Татарстан на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 №794 

«Об утверждении государственной программы «Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-

2022 годы» (далее – проект изменений госпрограммы). 

Согласно вносимым изменениям государственная программа 

«Сохранение, изучение и развитие государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 

2014-2022 годы» (далее – государственная программа) в целях 

обеспечения равного использования государственных языков 

Республики Татарстан в части осуществления квалифицированного 

перевода нормативных правовых актов, иных документов органов 

местного самоуправления на государственные языки Республики 

Татарстан дополняется мероприятием «Осуществление перевода 



нормативных правовых актов, иных документов органов местного 

самоуправления на государственные языки Республики Татарстан» 

с объемом финансирования на 2019-2022 годы в сумме 0,8 млн. 

рублей ежегодно. 

С учетом предлагаемых изменений общий объем 

финансирования государственной программы на 2019 год составит 

122,94 млн. рублей, на 2020-2022 годы – по 123,41 млн. рублей 

ежегодно. 

Согласно пояснительной записке к проекту изменений 

госпрограммы, в 2019 году  на финансирование мероприятия в 

объеме 0,8 млн. рублей выделены средства резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Татарстан (распоряжение 

Кабинета  Министров  Республики  Татарстан от 27.08.2019 

№ 2097-р). 

Предлагаемые к утверждению значения показателей 

финансового обеспечения госпрограммы на 2020-2022 годы 

соответствуют объему ассигнований, предусмотренному в проекте 

закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенному 

на рассмотрение в Государственный Совет Республики Татарстан. 

 

Результаты экспертизы проекта изменений госпрограммы 

отражены в Заключении Счетной палаты Республики Татарстан, 

утвержденном Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан 

(постановление № 32а от 24 октября 2019 года).  

Заключение на проект изменений госпрограммы направлено 

в Кабинет Министров Республики Татарстан. 


