
План контрольных мероприятий Счетной палаты Республики Татарстан  

на 2022 год 

(утвержден Постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан 

от 22.12.2021 №39) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Примечание 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

1. Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию 

регионального проекта «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» в 2020-2021 годах 

и истекшем периоде 2022 года 

Март  

2. Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики 

Татарстан, выделенных в 2020-2021 

годах и истекшем периоде 2022 года 

ГАУЗ «Республиканский клинический 

неврологический центр Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» 

Апрель  

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

3. 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 

4. Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных Министерству 

образования и науки Республики 

Татарстан в рамках регионального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 

2020-2021 годах 

Декабрь  



1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Примечание 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

5. 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 транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

 

6. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных 

на развитие речного транспорта, 

внутренних водных путей и речных 

портов в 2020-2021годах и истекшем 

периоде 2022 года 

Июль- 

август 

 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

7. 

Аудит эффективности использования 

средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на реализацию мер 

в области содействия занятости 

населения, включая меры по организации 

сопровождения инвалидов при 

трудоустройстве, в 2020-2021 годах 

и истекшем периоде 2022 года 

Октябрь-

декабрь 

По поручению 

Государственного 

Совета РТ 

Министерство финансов Республики Татарстан, главные администраторы доходов 

бюджета, главные распорядители средств бюджета, главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета 

8. Внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2021 

I-II кварталы  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Примечание 

год  

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму 

9. Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Государственному комитету 

Республики Татарстан по туризму в 2020-

2021 годах на развитие сферы туризма 

и гостеприимства в Республике Татарстан 

(в рамках госпрограммы «Развитие сферы 

туризма и гостеприимства в Республике 

Татарстан на 2014-2024 годы») 

Январь-

февраль 

 

Контрольные мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

10. 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 

11. Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Агропромышленный парк «Казань» 

за декабрь 2021 года и истекший период 

2022 года 

Февраль  

12. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан, Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, 

выделенных ГАУЗ «Республиканский 

центр медицинской профилактики» 

в 2020-2021 годах и истекшем периоде 

2022 года 

Март  

13. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 

2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 

Апрель  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Примечание 

года Управлению по надзору за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

Республики Татарстан, исполнения 

полномочий по администрированию 

доходов бюджета Республики Татарстан 

14. 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 

 

 

15. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества 

«РАЦИН» за 2020-2021 годы и истекший 

период 2022 года (доля Республики 

Татарстан в уставном капитале 100%) 

Июнь- 

июль 

 

16. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Таткоммунпром-

комплект» за 2020-2021 годы и истекший 

период 2022 года (доля Республики 

Татарстан в уставном капитале 81%) 

Июнь- 

июль 

 

17. 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- 

июль 

 

18. 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 «Стратегическое управление 

талантами в Республике Татарстан» в 

Июль- 

август 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Примечание 

2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 

года 

19. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных 

Министерству строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан, 

Министерству промышленности 

и торговли Республики Татарстан на 

обеспечение мероприятий по развитию 

и содержанию инфраструктуры 

садоводческих и огороднических 

товариществ в 2020-2021 годах и 

истекшем периоде 2022 года 

Июль- 

август 

 

20. Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

выделенных в 2022 году на подготовку 

и проведение республиканского 

праздника чувашской культуры «Уяв» 

в Алькеевском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

Август  

21. Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств 

в 2020-2021 годах и истекшем периоде 

2022 года, выделенных Главному 

управлению ветеринарии Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

Сентябрь-

октябрь 

 

Контрольные мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях 

22. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2020-

2021 годах и истекшем периоде 2022 года 

в Буинском муниципальном районе 

(совместно с КСП Буинского 

муниципального района) 

Январь- 

февраль 

 

23. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2020-

2021 годах и истекшем периоде 2022 года 

Январь- 

февраль 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Примечание 

в Заинском муниципальном районе 

(совместно с КСП Заинского 

муниципального района) 

24. Проверка использования бюджетных 

средств в 2019-2021 годах и истекшем 

периоде 2022 года в муниципальном 

образовании г. Казань 

(совместно с КСП г. Казани) 

Февраль- 

март 

 

25. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2020-

2021 годах и истекшем периоде 2022 года 

в Мензелинском муниципальном районе 

(совместно с КСП Мензелинского 

муниципального района) 

Февраль- 

апрель 

 

26. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2020-

2021 годах и истекшем периоде 2022 года 

в Лаишевском муниципальном районе 

(совместно с КСП Лаишевского 

муниципального района) 

Май- 

июнь 

 

27. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2020-

2021 годах и истекшем периоде 2022 года 

в Новошешминском муниципальном 

районе (совместно с КСП 

Новошешминского муниципального 

района) 

Август-

сентябрь 

 

28. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2020-

2021 годах и истекшем периоде 2022 года 

в Атнинском муниципальном районе 

(совместно с КСП Атнинского 

муниципального района) 

Октябрь-

ноябрь 

 

29. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2020-

2021 годах и истекшем периоде 2022 года 

Ноябрь-

Декабрь 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Примечание 

в Нурлатском муниципальном районе 

(совместно с КСП Нурлатского 

муниципального района) 

30. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2020-

2021 годах и истекшем периоде 2022 года 

в Арском муниципальном районе 

(совместно с КСП Арского 

муниципального района) 

Ноябрь- 

декабрь 

 

31. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2020-

2021 годах и истекшем периоде 2022 года 

в Муслюмовском муниципальном районе 

(совместно с КСП Муслюмовского 

муниципального района) 

Ноябрь- 

декабрь 

 

32. Проверка использования бюджетных 

средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2020-

2021 годах и истекшем периоде 2022 года 

в Зеленодольском муниципальном районе 

(совместно с КСП Зеленодольского 

муниципального района) 

Декабрь  

 

Мероприятия, проводимые совместно со Счетной палатой Российской Федерации 

33. Параллельное контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного 

использования кредитов федерального 

бюджета, предоставленных субъектам 

Российской Федерации в 2017-2021 

годах» 

Январь- 

февраль 

 

34. Совместная проверка расходования 

средств федерального бюджета, 

выделяемых на предоставление мер 

социальной поддержки с учетом критерия 

нуждаемости и социальных услуг 

в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан», в 2020-2021 годах 

и истекшем периоде 2022 года 

Сентябрь  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Примечание 

35. Мониторинг информации, размещаемой 

на электронных ресурсах и содержащей 

сведения, применимые в деятельности 

Счетной палаты:  

- torgi.gov.ru; 

- zakupki.gov.ru; 

- budget.gov.ru; 

- информационной базы Министерства 

земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан. 

Подготовка и представление информации 

по итогам проведенного мониторинга 

Ежеквартально 

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 


