
Информация o результатах контрольного мероприятия «Аудит 

эффективности реализации мер государственной поддержки, 

направленных на создание и развитие индустриальных 

(промышленных) парков и промышленных площадок на 

территории Республики Татарстан в 2019-2021 годах». 

Проверка проведена по поручению Государственного Совета 

Республики Татарстан в соответствии с Планом работы Счетной палаты 

Республики Татарстан.  

Цель контрольного мероприятия: Оценить полноту и достаточность 

нормативно-правовой базы, регламентирующей предоставление 

государственной поддержки на создание и развитие индустриальных 

(промышленных) парков и промышленных площадок. 

Проверить эффективность использования средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также иных ресурсов, 

направленных на создание и развитие индустриальных (промышленных) 

парков и промышленных площадок. 

Оценить эффективность реализации мер государственной 

поддержки, направленных на создание и развитие индустриальных 

(промышленных) парков и промышленных площадок. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство экономики 

Республики Татарстан; индустриальные (промышленные) парки и 

площадки (выборочно). 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, 

составлен отчет. 
 

Меры государственной поддержки в указанной сфере 

реализуются в рамках государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-

2024 годы» (далее – Программа). 
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В настоящее время в 37 муниципальных образованиях созданы 

89 парков/площадок (отсутствуют в Аксубаевском, Атнинском, 

Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Нурлатском, 

Пестречинском, Черемшанском муниципальных районах). За 3 года 

количество парков/площадок уменьшилось на 11 %. 

Показатель «Количество резидентов», предусмотренный 

Программой к достижению в 2021 году выполнен на 88%. 

В парках/площадках осуществляют деятельность 1 539 

резидентов. Темп прироста количества резидентов за последние три 

года замедляется (за 2018 год рост на 115 резидентов, за 2019 года – 

32 резидента, за 2020 год – 23 резидента). 

При ежегодном росте, в проверенном периоде, большинства 

показателей деятельности парков/площадок (количество резидентов, 

созданных рабочих мест, совокупная выручка, оказанных мер 

государственной поддержки, средняя численность и заработная 

плата) наблюдается снижение объема налоговых отчислений в 2020 

году по сравнению с 2019 годом на 21% (в 2019 году – 29 926 млн. 

рублей, в 2020 году -  23 558 млн. рублей). 

По итогам аудита эффективности в Министерство экономики 

Республики Татарстан внесено Представление для принятия мер по 

устранению выявленных недостатков. 

Материалы контрольного мероприятия направлены в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                       И.А. Мубараков 


