
Информация о  результатах контрольного мероприятия 

«проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию адресной поддержки повышения производительности 

труда на предприятиях для создания модульных образцов 

повышения производительности труда на предприятиях в рамках 

национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года в 

Министерстве промышленности и торговли Республики 

Татарстан». 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной 

палаты Республики Татарстан.  

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств бюджета Республики Татарстан. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство 

промышленности и торговли Республики Татарстан, ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан» (переименовано 07.09.2021г. 

в ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики 

Татарстан»). 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, 

составлен отчет. 

 

Мероприятиями национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» предусмотрена оптимизация 

производственных процессов на промышленных предприятиях путем 

создания потоков-образцов (эталонных участков). Мероприятия 

национального проекта направлены на повышение 

производительности труда на предприятиях. 
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Ответственным за реализацию национального проекта является 

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан. 

Исполнителем мероприятий является ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан», на базе которого создан 

региональный центр компетенций. 

За 2019 год мероприятия национального проекта проведены на 

39 предприятиях. Создано 35 потоков-образцов, при плановом 

показателе 19 (184% от плана). По мероприятиям 2020 года обучение 

проводится на 41 предприятии, создано 58 потоков-образцов, при 

плановом показателе 27 (114% от плана). 

Объем проверенных средств составил 251,8 млн. рублей. В ходе 

контрольного мероприятия выявлены нарушения в Центре 

энергосберегающих технологий на общую сумму 8 979 тыс. рублей. 

Основной объем связан с нарушениями ведения бухгалтерского 

учета, составления финансовой отчетности в результате неотражения 

в регистрах бухгалтерского учета прав пользования на объекты 

аренды и банковских гарантий. 

По фактам искажения финансовой отчетности составлен 

протокол об административном правонарушении. 

По итогам проверки в ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных 

технологий Республики Татарстан» внесено представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 
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Информация о результатах проверки направлена в Прокуратуру 

Республики Татарстан, Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан.  

 

 

Аудитор                    И.А. Мубараков 


