Утвержден
Постановлением Коллегии
Счетной палаты Республики
Татарстан
от 26 декабря 2020 г. № 45
План контрольных мероприятий Счетной палаты Республики Татарстан
на 2021 год
№
п/п

Наименование
контрольного мероприятия
(объект проверки)

Сроки
выполнения

Примечание

Министерство образования и науки Республики Татарстан
1.

Проверка
использования
средств
бюджета
Республики
Татарстан,
выделенных на создание центров
выявления и поддержки одаренных детей
в рамках реализации национального
проекта «Образование» в 2019-2020
годах и истекшем периоде 2021 года

Март-апрель

Министерство культуры Республики Татарстан
2.

Проверка
использования
средств
бюджета
Республики
Татарстан,
выделенных
на
оснащение
образовательных организаций в сфере
культуры (детских школ искусств и
училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами
в рамках реализации национального
проекта «Культура» за 2019-2020 годы и
истекший период 2021 года

Январьфевраль

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
3.

Проверка использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию
адресной
поддержки
повышения
производительности
труда
на

Февраль
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предприятиях для создания модельных
образцов
повышения
производительности
труда
на
предприятиях в рамках национального
проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» в 2019-2020 годах
и истекшем периоде 2021 года
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Проверка
использования
средств
Март
бюджета
Республики
Татарстан,
выделенных на обновление парка
сельскохозяйственной техники в 20192020 годах и истекшем периоде 2021 года
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
5. Проверка
использования
средств
Февраль
бюджета
Республики
Татарстан,
выделенных
на
обеспечение
мероприятий Республиканской адресной
программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в рамках
национального
проекта
«Жилье
и городская среда» в 2019-2020 годах
и истекшем периоде 2021 года
4.

Министерство финансов Республики Татарстан, главные администраторы
доходов бюджета, главные распорядители средств бюджета, главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджета
6.

Внешняя проверка отчета об исполнении
бюджета Республики Татарстан за 2020
год

I квартал

Контрольные мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
7.

Аудит в сфере закупок товаров, работ, В течение года
услуг в соответствии с Федеральным
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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)
Контрольные мероприятия, проводимые по отдельным вопросам
8.

9.

10.

11.

Проверка
финансово-хозяйственной
Январь
деятельности
АО «Казань
Арена»
за 2019-2020 годы и истекший период
2021 года
Проверка целевого и эффективного
Январь
использования
средств
бюджета
Республики Татарстан, выделенных
Государственной инспекции Республики
Татарстан
по
обеспечению
государственного
контроля
за
производством, оборотом и качеством
этилового
спирта,
алкогольной
продукции и защите прав потребителей
в 2019-2020 годах
Участие в комплексных проверках В течение года
реализации
антитеррористических
мероприятий в муниципальных районах,
проводимых
Аппаратом
антитеррористической
комиссии
в
Республике Татарстан
Участие в комплексных проверках В течение года
реализации
антикоррупционных
мероприятий в муниципальных районах,
проводимых Управлением Президента
Республики Татарстан по вопросам
антикоррупционной политики
Контрольные мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях

12.

Проверка
средств,

использования бюджетных Февраль-март
государственной
и

Совместно с КСП
Альметьевского
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муниципальной собственности в 2019муниципального
2020 годах и истекшем периоде 2021
района
года в Альметьевском муниципальном
районе
13. Проверка использования бюджетных
Март
Совместно с КСП
средств,
государственной
и
Пестречинского
муниципальной собственности в 2019муниципального
2020 годах и истекшем периоде 2021
района
года в Пестречинском муниципальном
районе
14. Проверки в муниципальных образованиях В течение года
реализации отдельных мероприятий:
- государственной программы Российской
Федерации
«Социальная
поддержка
граждан»
в рамках
оказания
мер
социальной
поддержки
ветеранам
Великой Отечественной войны и боевых
действий;
- государственной
программы
Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными
услугами
граждан
Российской Федерации»
Контрольные мероприятия, проводимые совместно
со Счетной палатой Российской Федерации
15. Аудит
эффективности
мер
государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в рамках
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы», реализации антикризисных
мер в 2019-2020 годах и истекшем
периоде 2021 года

Февральсентябрь

