
 

 

Утвержден  

Постановлением Коллегии  

Счетной палаты Республики 

Татарстан 

от 27 декабря 2018 г. № 36 
 

 

План контрольных мероприятий Счетной палаты  

Республики Татарстан на 2019 год 

 
 

№ 

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 обеспечение бесплатной 

учебной литературой учащихся 

учреждений общего 

образования Республики 

Татарстан в 2016-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года  

Переходящий 

с 2018 года 

январь-

февраль 

 

 

2. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных ГАОУ 

ДПО «Институт развития 

образования Республики 

Татарстан» в 2017-2018 годах и 

истекшем периоде 2019 года  

 

ноябрь-

декабрь  
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

 

 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

 

3. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Республики Татарстан, 

выделенных ГАУЗ 

«Республиканская клиническая 

инфекционная больница имени 

профессора А.Ф.Агафонова» 

Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан за 2017-2018 годы и 

истекший период 2019 года 

январь 

 

 

4. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Республики Татарстан, 

выделенных ГАУЗ 

«Республиканский 

клинический кожно-

венерологический диспансер 

Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан» за 2017- 2018 годы 

и истекший период 2019 года 

март 

 

 

5. Проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств, 

выделенных в 2017-2018 годы 

август 

 

 

http://rkib-tatar.ru/
http://rkib-tatar.ru/
http://rkib-tatar.ru/
http://rkib-tatar.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

 

и истекшем периоде 2019 года 

на организацию обеспечения 

детей первых лет жизни 

специальными продуктами 

детского питания по рецептам 

врачей 

6. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан и Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Республики Татарстан, 

выделенных ГАУЗ 

«Республиканский центр крови 

Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан», центрам, станциям 

и отделениям переливания 

крови в 2017-2018 годах на 

выполнение мероприятий 

государственной программы 

«Развитие здравоохранения 

Республики Татарстан до 2020 

года» и использования средств, 

полученных от приносящей 

доход деятельности 

сентябрь  

 

Министерство культуры Республики Татарстан 

 

7. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2017-

2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года на 

реализацию подпрограммы 

июль-август 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

 

«Развитие библиотечного дела 

на 2014-2020 годы»  

8. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2017-

2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года на 

реализацию подпрограммы 

«Развитие музейного дела на 

2014-2020гг.» 

октябрь 

 

 

 

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан 

 

9. Аудит эффективности 

использования средств, 

выделенных в 2016-2019 годах 

из бюджета Республики 

Татарстан на организацию 

отдыха детей и молодежи  

 

апрель-август 

 

По поручению 

Государственного 

Совета Республики 

Татарстан 

 

Министерство спорта Республики Татарстан 

 

10. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2017-

2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года на 

реализацию мероприятий 

физической культуры и спорта 

высших достижений 

май-июнь 

 

 

 

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

 

11. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2017-

2018 годы и истекшем периоде 

2019 года на реализацию 

мероприятий подпрограммы 

«Информационный Татарстан 

на 2014-2020 годы» 

Государственной программы 

«Развитие информационных и 

коммуникационных 

технологий в Республике 

Татарстан «Открытый 

Татарстан» на 2014-2020 годы» 

февраль 

 

 

 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

 

12. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2017 

– 2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года на 

капитальный ремонт и 

строительство спортивных 

объектов 

февраль  

13. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2017 

– 2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года на 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, 

модернизацию систем 

водоснабжения и 

июнь-июль  
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

 

водоотведения населенных 

пунктов Республики Татарстан 

14. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2017 

– 2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года на 

капитальный ремонт и 

строительство 

сельскохозяйственных 

объектов, в том числе 

коровников, овощехранилищ, 

силосно-сенажных траншей 

сентябрь  

 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан 

 

15. Проверка отдельных вопросов 

использования бюджетных 

средств, выделенных на 

проведение дорожных работ в 

Республике Татарстан  

(совместно с муниципальными 

контрольно-счетными 

органами) 

март-апрель  

 

Министерство экономики Республики Татарстан 

 

16. Аудит эффективности 

использования бюджетных 

средств, выделенных в 2016-

2018 годы и истекшем периоде 

2019 года на обеспечение 

деятельности 

Государственного бюджетного 

январь-март  
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

 

учреждения 

«Многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Республике Татарстан» 

17. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2017 

– 2019 годах на 

предоставление грантов и 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства  

 

октябрь 

 

По поручению 

Государственного 

Совета Республики 

Татарстан 

 

Министерство промышленности и торговли Республики 

Татарстан 

 

18. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных 

Министерству 

промышленности и торговли 

Республики Татарстан в 2017-

2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года  

январь-

февраль 

 

 

 

 

Министерство финансов Республики Татарстан, главные 

администраторы доходов бюджета, главные распорядители 

средств бюджета, главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета 

 

19. Внешняя проверка отчета об 

исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2018 

I-II квартал   
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

 

год и подготовка проекта 

заключения: 

19.1 - Проверка бюджетной 

отчетности за 2018 год 

отдельных главных 

администраторов доходов 

бюджета Республики 

Татарстан, главных 

распорядителей средств 

бюджета Республики 

Татарстан, главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита 

бюджета Республики 

Татарстан и подготовка 

отчетов по результатам 

проверок 

I-II квартал  

19.2 - Проверка годового отчета об 

исполнении бюджета 

Республики Татарстан и 

подготовка заключения на 

основе данных проверки 

бюджетной отчетности 

главных администраторов 

доходов бюджета Республики 

Татарстан, главных 

распорядителей средств 

бюджета Республики 

Татарстан, главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита 

бюджета Республики 

Татарстан 

II квартал  
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  

Республики Татарстан 

 

20. Проверка годового отчета об 

исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики 

Татарстан за 2018 год и 

подготовка заключения по 

результатам проверки 

II квартал  

 

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму 

 

21. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2017-

2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года на развитие 

сферы туризма и 

гостеприимства в Республике 

Татарстан  

март-апрель 

 

 

 

 

Контрольные мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

22. 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 

в течение 

года 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

 

муниципальных нужд»  

 

Контрольные мероприятия, проводимые по отдельным вопросам 

 

23. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2016-

2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года на 

строительство, реконструкцию 

и ремонт здания 

Костенеевской средней 

общеобразовательной школы 

Елабужского муниципального 

района 

май-июнь 

2019 года 

 

24. Проверка целевого и 

эффективного использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на 

выплату грантов в сфере 

культуры, искусства в 2017-

2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года 

сентябрь 

 

 

25. Проверка законности и 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

АО Головное племенное 

предприятие «ЭЛИТА» в 2017-

2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года 

ноябрь 

 

 

26. Проверка использования 

средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2017-

2018 годах и истекшем 

ноябрь-

декабрь 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

 

периоде 2019 года на 

обеспечение деятельности 

ветеринарной службы 

Республики Татарстан  

27. Проверка законности и 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

ПАО «Таттелеком» в 2017-

2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года  

декабрь 

 

 

28. Участие в комплексных 

проверках реализации 

антикоррупционных 

мероприятий в муниципальных 

районах, проводимых 

Управлением Президента 

Республики Татарстан по 

вопросам антикоррупционной 

политики 

в течение 

года 

 

Контрольные мероприятия, проводимые в муниципальных 

образованиях 

29. Проверка использования 

бюджетных средств, 

государственной и 

муниципальной собственности 

в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года в Рыбно-

Слободском муниципальном 

районе 

январь  

 

 

30. Проверка использования 

бюджетных средств, 

государственной и 

муниципальной собственности 

в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года в 

февраль-март 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

 

Апастовском муниципальном 

районе 

31. Проверка использования 

бюджетных средств, 

государственной и 

муниципальной собственности 

в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года в Спасском 

муниципальном районе 

март 

 

 

32. Проверка использования 

бюджетных средств, 

государственной и 

муниципальной собственности 

в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года в 

Елабужском муниципальном 

районе 

апрель 

 

 

33. Проверка использования 

бюджетных средств, 

государственной и 

муниципальной собственности 

в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года в Арском 

муниципальном районе 

май 

 

 

34. Проверка использования 

бюджетных средств, 

государственной и 

муниципальной собственности 

в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года в 

Тюлячинском муниципальном 

районе 

июнь 

 

 

35. Проверка использования 

бюджетных средств, 

государственной и 

июнь-июль 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

 

муниципальной собственности 

2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года в 

Мензелинском муниципальном 

районе 

36. Проверка использования 

бюджетных средств, 

государственной и 

муниципальной собственности 

в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года в 

Черешманском 

муниципальном районе 

август 

 

 

37. Проверка использования 

бюджетных средств, 

государственной и 

муниципальной собственности 

в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года в Заинском 

муниципальном районе 

сентябрь 

 

 

38. Проверка использования 

бюджетных средств, 

государственной и 

муниципальной собственности 

в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года в 

Менделеевском 

муниципальном районе 

 

 

октябрь 

 

 

39. Проверка использования 

бюджетных средств, 

государственной и 

муниципальной собственности 

в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года в 

Муслюмовском 

октябрь-

ноябрь 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

 

муниципальном районе 

40. Проверка использования 

бюджетных средств, 

государственной и 

муниципальной собственности 

в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года в 

Кайбицком муниципальном 

районе 

декабрь 

 

 

41. Проверки в муниципальных 

образованиях реализации 

программ: 

- «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Республике 

Татарстан на 2014 - 2020 годы» 

(при проведении капитального 

ремонта многоквартирных 

жилых домов); 

- обеспечение жильем 

ветеранов ВОВ; 

- переселение из аварийного 

жилья 

в течение 

года 

 

 

 


