Информация
об основных результатах экспертизы проекта изменений, вносимых в
государственную программу «Сохранение, изучение и развитие
государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2014-2022 годы»
Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии с Законом
Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан»
проведена финансово-экономическая экспертиза проекта изменений,
вносимых в государственную программу «Сохранение, изучение и
развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков
в Республике

Татарстан

на

2014-2022

годы»,

утвержденную

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013
№ 794 (далее – Проект изменений).
Согласно Проекту изменений общий объем ресурсного обеспечения
государственной программы на 2020 год уменьшается на 61,7 млн. рублей
и составит 61,9 млн. рублей, на 2021-2022 годы – не меняется.
В заключении отмечены отдельные недостатки в части объема
финансового обеспечения мероприятия «Подготовка педагогических
кадров для образовательных организаций с родным языком обучения»
в размере 2,39 млн. рублей для обучения в 2020/2021 учебному году
25 студентов,

не

подтверждаемого

планируемого

уменьшения

на

расчетно,

2020

год

и

обоснованности

значения

показателя

по мероприятию «Проведение оцифровки, научного описания памятников
письменного наследия, создание баз данных» – с 65% до 31%.
По отдельным показателям приложения к Проекту изменений,
отражающим

итоговые

объемы

финансирования

государственной

программы на текущий год, отмечена несогласованность: показатель
по строке «Всего по программе» не соответствует показателю Паспорта
Проекта изменений, по направлению «Учебно-методическое обеспечение
обучения татарскому и русскому языкам» – не соответствует суммарному
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значению показателя, полученному арифметическим счетом аналогичных
числовых значений данного показателя по строкам.
Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности
государственных

программ

Республики

Татарстан

мероприятия,

реализуемые в рамках полномочий государственного заказчика и
исполнителей государственной программы, не требующие целевого
финансирования, должны оформляться в качестве отдельного приложения
к государственной программе.
Проектом изменений исполнение 35 мероприятий (41% от общего их
количества) планируется в рамках основной деятельности министерств и
ведомств без оформления в отдельное приложение.
Заключение на Проект изменений утверждено Коллегией Счетной
палаты Республики Татарстан и направлено в Кабинет Министров
Республики Татарстан.

